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РАЗДЕЛ I 

  

       Пояснительная записка. 

 

                                           «Если у вас есть талант, поделись им с другими! 

                                                Если вы знаете, что сказать этому миру, скажите! 

                                             Если ваша душа поет, пойте!» 
(Наталья Княжинская.) 

 

   Современная образовательная среда – это условия, в которых каждый 
ребенок развивается соразмерено своим способностям, интересам и 

потребностям. В России и РБ огромное внимание уделяется развитию 

художественно-эстетического образования подрастающего поколения. На это 

направлена деятельность сети учреждений дополнительного образования, 
школ искусств, дворцов и центров детского и юношеского творчества, 

клубов и студий молодежи. Именно для ребенка, наделенного способностью 

и тягой к творчеству, желающего развить свои музыкальные способности, 
овладеть умениями навыками вокального искусства; для ребенка, 

стремящегося самореализоваться в творчестве, научиться голосом передавать 

внутреннее эмоциональное состояние,  разработана данная программа.  

    1.1 Направленность программы. Общеобразовательная программа 
«Если душа поет – пой!» имеет художественную направленность и 

ориентирована на развитие вокальных способностей детей, на раскрытие 

творческих способностей, на нравственное и художественно – эстетическое 
воспитание. 

    1.2 Актуальность программы. На сегодняшний день музыкальное 

искусство продолжает оставаться одним из важнейших средств 

разностороннего развития детей: музыкально-творческого и личностного. Во 
все времена педагогические системы признавали необходимость обучения 

детей пению в силу его широкого спектра влияния на общее развитие 

ребенка.  
   Что же такое эстрадное пение? Это музыкально –исполнительская  

деятельность, сочетающая  многообразие жанровых компонентов: вокал, 

актерское мастерство, сценический имидж, собственная манера исполнения. 

  Вокальная эстрада, в настоящее время, являет собой наиболее  
массовый вид любительского музыкального творчества и занимает ведущие 

позиции во внеклассной деятельности общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования. Это вызвано как современными 

тенденциями в развитии вокального искусства, так и появлением и 
освещением в средствах массовой информации и на центральном 

телевидении таких конкурсов и передач как «Новая детская волна», «Голос 

дети», «Синяя птица», «Ты супер», а также победами представителей нашей 
страны на международном детском конкурсе «Евровидение».      

    Из всего выше изложенного вытекает актуальность программы  



«Если душа поет – пой!»: развитие творческих способностей ребенка через 

саморазвитие, самовыражение и самореализацию на занятиях вокалом. В 

данном случае на занятиях сольным пением в ОДВС «Салават Купере». 
1.3   Особенности программы.  

     * Программа ориентирована на развитие творческого  потенциала и 

музыкальной одаренности детей разных возрастных групп и имеющих 

разные стартовые способности.  
              *В программу включены упражнения дыхательной гимнастики по 

методике А. Н. Стрельниковой. 

    *Программе применяются речевые игры и упражнения, которые  
разработаны по принципу  педагогической  концепции  К. Орфа  

(упражнения,  развивающие  чувство  ритма, формирующие дикцию, 

артикуляцию и т.д.).  

    *В программе используются игровые задания на основе методики  
Яворского и Асафьева, что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает 

их познавательную активность. 

              *В программе освещен раздел, знакомящий с национальными 
особенностями музыкального колорита родного края, песенным наследием 

народов РБ  и творчеством композиторов РБ. 

     *Для детей с яркими вокальными способностями предусмотрена  

профориентационная работа с возможностью продолжения обучения 
вокальному мастерству  (музыкальный факультет БГПУ им. М. Акмуллы, 

УУИ, УАИ им. З. Исмагилова). 

 *Комплексный подход: дети обучаются не только сольному  
(ансамблевому) пению, но и получают элементарные знания  в области 

музыкальной грамоты, хореографии и актерского мастерства.  

 

          Цель программы: художественное развитие, эмоциональное 
обогащение и пробуждение художественно – образного мышления ребенка 

через активную музыкально-творческую исполнительскую деятельность, 

приобщение  детей к сокровищнице вокально-песенного искусства.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

 *сформировать необходимый объем знаний и умений в области 

вокально-песенного  искусства и музыкальной грамоты; 
*сформировать основные певческие навыки (дыхание,  

звукообразования, дикция и т.д.); 

     *обучить основам хореографии и актерского мастерства. 

Развивающие:  
     *раскрыть индивидуальные возможности личности ребенка  

в целом и его вокальных способностей в частности; 

     *развить слух и голос ребенка, сформировать голосовой  
аппарат; 

      *развить устойчивый интерес ребенка к познанию и  



творчеству посредством концертной и конкурсно-фестивальной 

деятельности. 

 Воспитывающие:  
*приобщить детей к общечеловеческим ценностям; 

*через вокальное исполнительство воспитать активную,  

самостоятельную, творчески развитую личность адаптированную к 

требованиям и условиям современной жизни; 
 *через вокальное исполнительство приобщить детей к  

мировой культуре и искусству, бережному  отношению к культуре родного 

края, национальным традициям своего народа;   
 *через вокальное исполнительство воспитать в детях любовь  

к Родине, чувство патриотизма, а таким образом активную гражданскую 

позицию; 

  *воспитать эстетический вкус, привить навыки  
исполнительской и слушательской культуры; 

   *воспитать умение работать в коллективе;  

   *воспитать настойчивость и целеустремленность в  
преодолении трудностей учебного процесса; 

    *воспитать ответственность за творческий результат; 

    *воспитать доброжелательное и внимательное отношение к  

окружающим людям: не только представителям старшего поколения, но и 
своим сверстникам. 

        Кроме вышеперечисленных задач пение решает еще одну  

немаловажную задачу: оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно 
влияет на развитие голоса и помогает строить плавную, непрерывную и в 

тоже время ясную, правильную речь. Ясная правильная речь характеризует в 

свою очередь ясное правильное мышление. Пение служит и развитию 

дыхательной системы ребенка. Детям со слабыми легкими врачи советуют 
заниматься пением или плаванием. Кроме того дыхательная система связана 

с сердечно-сосудистой. Следовательно, занимаясь дыхательной гимнастикой 

в рамках пения ребенок укрепляет свое здоровье.  
Пение представляет собой действенное средство снятия напряжения и 

гармонизации личности. С помощью ансамблевого пения можно 

адаптировать индивида к сложным условиям и ситуациям. Для детей с 

речевой патологией пение является одним из факторов улучшения речи 
(например, проблема «заикания»), а работа над текстом способствует 

улучшению памяти.  

 
  1.4. Ведущие теоретические идеи  и технологии. 

Развитие творческих вокальных способностей и духовное воспитание 
личности в разное время было предметом особой заботы педагогической 

общественности и сообщества деятелей культуры и искусства.  Как и какими 

средствами решать проблемы развития детского голоса и воспитывать душу 
ребенка? Как помочь ребенку разобраться в огромном количестве вокальной 

музыки? Как лучше познакомить с замечательными образцами вокально-



певческого искусства, которые приятно слушать и радостно исполнять? Как 

показать ребенку, что хорошая музыка (песня) возвышает человека, делает 

его чище и благороднее? Ответы на эти вопросы искали многие педагоги-
вокалисты прошлого и современности.  Эти вопросы решаются в Образцовой 

детской вокальной студии «Салават Купере» Уфимского городского Дворца 

детского творчества   им.В.М. Комарова.  

 В основу программы для организации творческого процесса 
воспитания вокалистов положены, в первую очередь, практические 

рекомендации и концептуальные положения, разработанные 

основоположником русской вокальной школы М. И. Глинки, которые 
рекомендовал специальные этюды и упражнения для развития певческих 

навыков, предостерегал от увлечения темпом обучения и учил осторожному 

подходу к молодому голосовому аппарату.  

«Краеугольным камнем» в содержании программы являются 
методики:  

      *известного учителя-исследователя В.В.Емельянова, по системе  

которого дети, подростки и даже взрослые поют забавные упражнения, что 

дает положительный результат для развития здорового сильного 

выразительного голоса; 
       *методика развития голоса Д. Е.Огородного. Алгоритмы,  

разработанные автором, способствуют выработке певческого дыхания, 

воспитанию самоконтроля, слухового, зрительного и интонационного 
внимания, умения слышать и слушать себя; 

        *в программу заложены принципы музыкальной педагоги К. Орфа  

– ценность заключается в том, что они являются одной из эффективных форм 

психологического переключения во время занятий, развивают двигательные 
способности, музыкальную память, чувство ритма, речевое интонирование и 

музыкальный слух ребенка.  

При написании данной образовательной программы были изучены:  
         *сертифицированные программы Н. В. Усаревой и С. Ю. 

Устьянцевой; 

         *правила вокального пения, рекомендованные Н. И. Журавленко, 

Р. А. Ждановой («Сольное пение»); 
         *опыт работы эстрадно-вокальной студии «А+Б» (Руководитель, 

засл. работник культуры Росси Т. В. Охомуш, г. Иваново); 

         *методики Г. Струве, Г. Стуловой, В. Соколова – выдающихся 
вокалистов-хоровиков; 

         *многолетний опыт представителей классической школы пения 

Гонтаренко Н. Б. (педагог отделения музыки и пения Крымского 

Государственного Института  им. М. И. Фрунзе), 
          *Княжинской Н. В. (педагога по вокалу института им. Гнесиных, 

г. Москва), Голубевой Н. В.(засл. деятель искусств УССР, проф. 

Харьковской консерватории); 
         *опыт педагогов-вокалистов Республики Башкортостан 
Муртазиной М.Г., В. Хызырова, И.Газиева;     



        *опыт основателя и создателя  Башкирской  государственной  

 Академической хоровой капеллы Сайфуллина Тагира Сергеевича;    

        *программа сольного пения для музыкальных ВУЗов по 
специальности № 2206; 

        *программа для музыкальных ВУЗов по специальности № 051000 

«Народное пение» (региональные проект). 

          Современные педагогические технологии  применяемые на 
занятиях ОДВС в «Салават Купере»: 

          личностно-ориентированные технологии - позволяют 

формировать у обучающихся интерес к занятиям вокалом,  раскрывают  

индивидуальные  и творческие  способности каждого обучающегося в 

студии;  
           развивающие технологии - предполагают не только 

индивидуальную, но и групповую деятельность (освоение пения в ансамбле), 

способствуют развитию эмоционально-чувственной сферы у детей, их 
коммуникативных навыков, а также позволяют овладевать обучающимся 

определенными умениями и навыками и применять их на практике;          

          игровые технологии  - развивают внимание, память, творческое 

мышление, фантазию, рефлексию, воспитывают чувство сотрудничества и 
взаимопомощи  в творческом  коллективе; 

          здоровьесберегающие технологии - создают условия  для 

сохранения высокого эмоционального тонуса обучающихся, укрепления их 
физического и психического здоровья, знакомят их  с устройством 

голосового аппарата, основами  правильного певческого дыхания,  

певческой установкой, правилами и упражнениями для укрепления и 

сохранения певческого голоса;  

          арттехнологии - обеспечивают интегративный подход к 
организации занятий в вокальной студии, так как объединяют в себе целый 

комплекс направлений: вокалотерапию, музыкотерапию, танцевально - 

двигательную терапию, дыхательную терапию.  

А также технологии ориентированные на формирование общекультурных 
 компетенций ребенка,  технология индивидуализации обучения,  технология 

компетентностного и деятельностного подхода.  

             
 1.5  Принципы и методы работы в ОДВС «Салават Купере». 

          

 1. Принцип развития вокальных способностей. Он реализуется при 

целенаправленной работе по определенному плану (см.приложение) 
          2.Принцип единства технического и художественного развития 

исполнения. Важно знать, каким должен быть правильный звук, и важно 

уметь его узнавать. Освоение сложных, ритмически разносторонних песен 
невозможно без приобретения вокально-технических навыков. 

          3.Принцип последовательности в обучении. Этот принцип 

предусматривает постепенное движение от теоретических знаний до 



практических занятий, от простых упражнений на примарных тонах голоса 

до сложных с целью развития возможностей голоса детей и подростков. Он 

реализуется на протяжении всего обучения. 
         4.Принцип беспрерывного обучения и творческой активности. 

 Постоянные занятия вокалом позволяют создать систему в обучении. 

Благодаря регулярным занятиям вокалом     происходит  постоянная 

тренировка голосового аппарата, полноценное развитие голоса и   
формирование песенного стереотипа. Концертная деятельность формирует  

 интерес к вокальному искусству и помогает творчески подходить к    

исполнению песни на сцене. 
         5.Принцип соразмерности уровня нагрузки  и состояния здоровья. 

Позволяет  внимательно следить за певческой  нагрузкой обучающихся, не 

допускать «крикливого» и форсированного  звука при пении, разумно 

подходить к выбору песенного репертуара,  а таким образом  сохранить 
главный музыкальный инструмент, данный человеку природой – его 

певческий голос. 

           6.Принцип индивидуального подхода. Вокальная педагогика учитывает, 
что каждый обучающийся есть неповторимая индивидуальность, 

обладающая свойственными только психическими, вокальными и прочими 

особенностями и требует всестороннего изучения этих особенностей и 

творческого подхода к методам их развития. 
           7.Принцип творческого развития личности и 

заинтересованности.Формирование исполнителя как творческой и 

всесторонне развитой личности ведётся уже с самого начала обучения. 
Задача реализации этого принципа – объединить все предыдущие принципы 

в один, что позволит воспитать  обучающегося как заинтересованную и 

влюблённую в вокальное искусство личность.  

            Формирование творческой личности невозможно без развития 
творческого мышления обучающегося. Необходимо направлять  юного 

вокалиста на  свой вариант творческой интерпретации и собственную манеру 

и стиль исполнения песни. Для развития творческих способностей детей в 
ОДВС «Салават Купере» используются следующие    

методы:    
Творческий метод используется в данной программе при работе с 

детьми как важнейший художественно- педагогический метод, 
определяющий качественно-результативный показатель практического 

воплощения. Творчество уникально. Оно присуще каждому ребенку и всегда 

ново. Это новое проявляет себя во всех формах художественной 

деятельности вокалистов: сольном и ансамблевом исполнении, 
импровизационной ситуации. В совместной творческой деятельности 

преподавателя  и членов вокальной студии проявляется неповторимость и 

оригинальность, индивидуальность и инициативность, особенности 
мышления и фантазия. 

Системный подход направлен на достижение целостности и единства 

всех составляющих компонентов программы обучения – ее тематика, 



теоретический и вокальный материала, виды концертно – конкурсной  

деятельности. Кроме того системный подход позволяет координировать 

соотношение частей целого, в данном случае соотношение содержания 
каждого года обучения с содержанием всей структуры программы. 

Метод стилевого подхода нацелен на постепенное формирование у 

поющих осознанного стилевого восприятия вокального произведения, 

понимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик 
произведений. 

Метод импровизации и сценического движения - это один из основных 

творческих методов в практике ОДВС «Салават Купере». Современное 

эстрадное искусство подразумевает не только умелое исполнение вокального 

произведения, но и умение красиво двигаться и  держаться на сцене, быть  
раскрепощенным  перед зрителями и слушателями и свободным в создании 

художественного образа. Применение данного метода позволяет 

обучающимся научиться умело вести себя на сцене, владеть приемами 
сценической импровизации, двигаться под музыку в стиле исполняемого 

произведения. Использование данного метода позволяет поднять 

исполнительское мастерство на более высокий профессиональный уровень.  

  
   1.6 Структура образовательного процесса. 

 Творческому развитию ребенка способствует процесс освоения 

массовой музыкальной  культуры. В частности под освоением музыкальной 

культуры понимается творческое осмысление ребенком песенной эстрады, 

теоретические знания, практические умения и навыки, направленные на 
самостоятельное изучение и художественное исполнение предлагаемого 

материала. Наиболее подходящей формой для развития и реализации 

творческих способностей ребенка через эстрадно- исполнительскую 
деятельность  является вокальная студия. Цикл занятий в вокальной студии 

подразумевает: индивидуальные занятия сольным пением и умение петь в 

ансамбле, занятия по обучению основам музыкальной грамоты, актерскому 

мастерству и сценическому движению, работа на сцене, работа в 
звукозаписывающей студии и активную концертно – конкурсную 

деятельность. 

Адресат программы.  Программа рассчитана на обучение детей в возрасте 7-
17 лет. Срок реализации программы - 7 лет. Первый и второй год обучения – 

стартовый уровень (7-8-9 лет),  с третьего по пятый – базовый уровень (10-

14 лет), шестой и седьмой – углубленный уровень (15-17 лет). В студию 

принимаются дети, прошедшие прослушивание и собеседование, имеющие 
определенные способности для занятия пением.   

*наличие удовлетворительных (как минимум) вокальных и 

музыкальных данных; 
 *здоровый голосовой аппарат (справка от фониатра); 

 *хорошее общефизиологическое состояние здоровья (справка от 

педиатра).          



  Условиями приема детей в Образцовую детскую вокальную студии  

«Салават Купере» является  желание заниматься именно этим видом 

искусства, способность к систематическим занятиям. В процессе занятий 
возможен естественный отбор детей, но не по принципу их одаренности, а в 

силу различных, в том числе организационных, обстоятельств.  

 При приеме в вокальную студию педагог проверяет уровень 

музыкальных способностей ребенка: диапазон голоса, ладовое чувство, 
музыкально-слуховое представление (в том числе координацию слуха и 

голоса), музыкально-ритмическое чувство.   

    Режим занятий. Учебный процесс в ОДВС  «Салават Купере» 
организован в форме индивидуального урока. Для младшего звена (1-4кл.)  

продолжительность занятия составляет 25-30 мин., среднего (5-8кл.) – 30-40 

мин., старшего (9-11кл.) – 45 мин. Занятия проводятся 2 раза в неделю.   

Программой предусматриваются сводные репетиционные занятия для 
подготовки и постановки концертных/конкурсных номеров, а также для 

работы над песенным материалом (освоение навыков исполнения 

многоголосия, овладение такими формами исполнения, как дуэт, трио, 
ансамбль). Сводная репетиция проводится по мере надобности 1 раз в 

неделю, продолжительность занятия 45 мин. В зависимости от усвоения 

музыкального материала и интенсивности подготовки 

концертных/конкурсных номеров, репетиционное время может объединяться 
в парные занятия (45+45 минут с перерывом 15 минут).  

В связи со спецификой эстрадного вокала на занятиях дети 

приобретают навыки работы с микрофоном и навыки работы в 
звукозаписывающей студии.  

Активная концертная/конкурсная деятельность требует постановочной 

работы. Данный вид деятельности осуществляется на занятиях актерским 

мастеровом и хореографией. Песни с хореографической постановкой или 
сюжетным действием должны быть в вокальном отношении несколько легче, 

чем вся остальная программа, так как при исполнении внимание детей занято 

не только пением, но и танцевальными движениями и актерской игрой. 
Поэтому движения подбираются такие, чтобы ребенок во время исполнения 

«не сбился» с дыхания и мог держать в руке микрофон. Предварительно 

хореографическая постановка разрабатывается совместно педагогом по 

вокалу и хореографом. И только потом разучивается с ребенком. Поэтому в 
программе предусмотрены занятия по хореографии и актерскому мастерству. 

Режим занятий: хореография – 1 раз в неделю 45мин., актерское 

мастерство/сцендвижение  – 1 раз в неделю 45мин.  

Активная концертно-исполнительская деятельность вокальной студии 
«Салават Купере» подразумевает наличие фонограмм в режиме «+» для 

выступления на открытых площадках (ТБ по охране детского  голоса). При 

создании фонограммы в режиме «+» (индивидуального или ансамблевого 
характера) работа в студии может продолжаться 2 академических часа с 

перерывом 15 минут. 

  



1.7 Формы обучения: 

*беседа, на которой излагаются теоретические сведения. Беседы могут быть 

иллюстрированы поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 
пособиями, аудио и видеоматериалами;  

 *практическое занятие, где дети осваивают музыкальную грамоту,  

разучивают песни, согласно репертуарному плану; 

*занятие-постановка (репетиция) – отрабатываются концертные и  
конкурсные номера, развиваются актерские способности детей;  

*занятие-концерт (открытый урок) – проводится для самих детей, педагогов, 

гостей, родителей, как промежуточно-итоговое занятие;  
*выездное занятие – посещение выставок, музеев, праздников, концертов, 

фестивалей и конкурсов, мастер-классов;  

*отчетный концерт – итоговое занятие, проводится один раз в конце 

учебного года.  
 

1.8 Планируемые результаты к концу обучения по программе «Если душа 

поет – пой». 
 

 Предметные:   

         уметь   *исполнять вокальные произведения различных стилей, жанров 

и направлений с учетом приобретенных певческих навыков; 
            *петь в ансамбле; 

            *красиво, непринужденно двигаться на сцене в соответствии с 

художественным образом; 
             *уметь работать с микрофоном, как в закрытом помещении, так 

и на открытых сценических площадках; 

             *уметь работать в звукозаписывающей студии;  

             *приобрести собственную манеру и стиль исполнения 
         знать:  *правила гигиены и охраны голоса; 

             *особенности строения своего голосового аппарата и своего 

голоса; 
             *основы музыкальной грамоты; 

             *основные принципы актерского мастерства и хореографии 

             *основные принципы работы на сцене 

             *основные принципы работы в звукозаписывающей студии.  

Личностные:  
             *должна быть сформирована мотивация детей к обучению  

целенаправленной познавательной музыкально – исполнительской 

деятельности 
             *должна наблюдаться положительная динамика моторики  

познавательных психических процессов 

 Метапредметные: 
              *должны быть освоены начальные формы познавательной и  

личностной рефлексии 

              *должны уметь самостоятельно определить цели своего  



обучения, ставить и формулировать ля себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности 

              *должны уметь оценивать правильность выполнения учебной  
задачи и находить собственные возможности и пути ее решения 

              *должны уметь организовать сотрудничество и совместную  

деятельность с педагогом и одногруппниками, находить общие пути решения 

возникающих конфликтных ситуаций на основе согласования позиций и 
учета интересов, аргументировать и отстаивать собственное мнение. 

 

1.9 Методы контроля  и диагностики результатов. 

 

Образовательная программа «ЕСЛИ ДУША ПОЕТ – ПОЙ» 

предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных 

результатов: 
1) начальная или входная подразумевает определение уровня развития 

детей: 

*для начинающих – собеседование для определения начального уровня 
развития ребенка,  прослушивание для определения музыкальных, вокальных 

и творческих способностей 

*для уже обучающихся - определение уровня состояния музыкальных,  

вокальных и творческих способностей детей на начало учебного года (урок 
концерт) 

2) текущий контроль подразумевает определение степени усвоения  

учебного материала:   

*наблюдение педагогом за деятельностью обучающегося  в ходе 

урока 
*тестирование 

*творческие задания по темам разделов программы 

*открытый урок 
*урок – концерт 

*участие в концертно –конкурсной деятельности (оценка членов жюри) 

   3) промежуточный контроль подразумевает определение 

результатов обучения и проводится в  форме внутристудийного конкурса 
«Если душа поет – пой!» с последующим анализом  результатов. 

4) итоговый контроль подразумевает определение изменения уровня 

развития детей, их творческих способностей  и проводится в форме 
итогового занятия для определения  индивидуального рейтинга воспитанника 

и отчетного концерта по окончании учетного года.  

 Документальные формы подведения итогов реализации программы 

отражают достижения каждого обучающегося и собраны в отдельной папке: 
грамоты за участие в конкурсах различного статуса, благодарственные 

письма за участие в концертных мероприятиях различного уровня и статуса. 

 
 

 



 Направление, содержание и методы диагностики: 

  
№ Направления диагностики Методы диагностики Сроки 

проведения 

1 Уровень мотивации к 

занятиям 

Опрос, анкетирование, 

наблюдение 

В течении года 

2 Способности к творчеству, 

уровень творческой 

активности 

Творческие задания  В течении 

года 

3 Уровень освоения вокальных 
ЗУН и навыков пения в 

ансамбле 

Проговаривание 
скороговорок, 

прибауток, считалок. 

Исполнение небольших 

мелодических оборотов, 
знакомых и незнакомых 

мелодий. 

Наблюдение во время 
исполнения 

В течении года 
 

4 Уровень освоения 

теоретических ЗУН  по 

предмету 

Опрос, тестирование, 

МДИ, наблюдение в 

процессе исполнения. 

В течении года 

5 Уровень освоения 

практических 
исполнительских ЗУН 

Практическое задание: 

сольное исполнение 
песен, исполнение 

песен малыми формами 

(дуэт, трио и т.д.) и 

исполнение песне в 
ансамбле. 

В течении  

года 

6 Уровень сформированности 

артистических ЗУН 

Наблюдение во время 

учебного процесса, 

концертных 

выступлений и участия 
в конкурсах. 

В течении года 

Для проведения диагностики используются специальные критерии 

(см.приложение 1 и 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ II   Учебный план. 

 

 
                                  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 года обучения 

 

 Название раздела, 
тема 

Количество часов Формы 
аттестации/контроля теория практика всего 

1 Введение 0,5 0,5 1 Собеседование 

2 Постановка голоса: 

2.1 певческий голос 

2.2подготовка 
вокалиста к пению 

2.3 дыхание 

2.4звукообразование 

2.5 дикция 
2.6 гигиена и охрана 

певческого голоса  

6 13 19 Наблюдение 

Прослушивание 

3 Музыкальная 

грамота: 

3.1общее понятие что 
такое звук 

3.2звук и его 

свойства 
3.3музыкальный звук 

и его характеристики 

3.4 звучащие жесты 

3.5особенности 
эстрадного вокала 

2 6 8 Тестирование 

4 Работа  над 

репертуаром: 

4.1 разминка  

4.2 настройка 
голосового аппарата 

4.3 вокально – 

интонационная 
работа над 

произведением 

6 13 19 Наблюдение 

Прослушивание 



5 Работа на сцене: 

5.1правила 

поведения на сцене и 

за кулисами 
5.2сценический 

этикет 

5.3 психологические 

аспекты песенного 
процесса 

5.4создание 

сценического образа 

5.5правила работы с 
микрофоном при 

создании сценичес – 

кого   образа 

6 13 19 Наблюдение 
Прослушивание 

Зачет 

6 Итоговое занятие 2 4 6 Тестирование 
Диагностика ЗУН 

 ИТОГО 22,5 49,5 72  

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 года обучения 

 

 Название раздела, 
тема 

Количество часов Формы 
аттестации/контроля теория практика всего 

1 Введение 0,5 0,5 1 Собеседование 
Диагностика ЗУН  

2 Постановка 

голоса: 

2.1певческий 

голос 
2.2певческий 

голос и его разно 

- видности   

2.3 звуковедение 

6 10 16 Наблюдение 
Прослушивание 

3 Музыкальная 

грамота 

2 4 6 Тестирование 

4 Работа  над 

репертуаром 

4 14 18 Наблюдение 
Прослушивание 

5 Пение  в 

ансамбле: 

5.1ансамбль 

5.2 типы 
ансамбля 

5.3 виды 

4 8 12 Наблюдение 

Прослушивание 

Зачет 



ансамбля 

6 Работа на сцене 4 9 13 Наблюдение 
Прослушивание 

Зачет 

7 Итоговое 

занятие 

2 4 6 Тестирование 

Диагностика ЗУН  

 ИТОГО 22,5 49,5 72  

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3 года обучения 

 

 Название раздела, 

тема 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля теория практика всего 

1 Введение 0,5 0,5 1 Собеседование 

Диагностика ЗУН  

2 Постановка голоса 4 12 16 Наблюдение 

Прослушивание 

3 Музыкальная 

грамота: 

3.1понятие нота и 

нотный стан 

3.2 расположение 
нот  на нотном 

стане 

3.3длительности 
нот 

3.4метр и ритм 

3.5размер и его 

виды 
3.6темп,  группы 

темпа 

5 5 10 Тестирование 

4 Работа  над 

репертуаром 

2 12 14 Наблюдение 

Прослушивание 

5 Пение  в ансамбле: 

5.1 элементы 2-х 
голосия в вокаль –

ном   ансамбле  

2 7 9 Наблюдение 

Прослушивание 
Зачет 

6 Работа на сцене 2 8 10 Наблюдение 

Прослушивание 

Зачет 

7 Работа в  студии 

звукозаписи: 

6.1основные 

правила работы 

2 6 8 Прослушивание 

Зачет 



6.2правила работы 
с микрофоном 

6.3правила работы 

при записи 
фонограммы в 

режиме «+» 

8 Итоговое занятие 2 2 4 Тестирование 

Диагностика ЗУН 

 ИТОГО 19,5 52,5 72  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 4  года обучения 

 
№  Название раздела, 

тема 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля теория практика всего 

1 Введение 0,5 0,5 1 Собеседование 

Диагностика ЗУН 

2 Постановка 

голоса: 

2.1певческий голос 
и его 

характеристики: 

тембр, регистр, 

тесситура и 
диапазон голоса 

2.2общее 

положение вибрато 

в музыке и вибрато 
в вокальной музыке 

2.3вибрато в 

вокальной музыке: 
качающийся голос 

и тремоляция 

голоса 

2.4 навыки 
исполнения 

вибрато 

4 12 16 Наблюдение 

Прослушивание 

3 Музыкальная 

грамота: 

3.1динамические 
оттенки 

4 6 10 Тестирование 

4 Работа над 

репертуаром 

2 14 16 Наблюдение 

Прослушивание 

5 Пение в ансамбле: 2 8 10 Наблюдение 



5.1двух  голосие в 
вокальном 

ансамбле 

5.2  виды ансамбля 

Прослушивание 
Зачет 

6 Работа на сцене 2 6 8 Наблюдение 

Прослушивание 
Зачет 

7 Работа в студии 

звукозаписи 

2 6 8 Прослушивание 

Зачет 

8 Итоговое занятие 1 2 3 Тестирование 

Диагностика ЗУН 

 ИТОГО 17,5 54,5 72  

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5 года обучения 

 

 Название раздела, 
тема 

Количество часов Формы 
аттестации/контроля теория практика всего 

1 Введение 0,5 0,5 1 Собеседование 

Диагностика ЗУН 

2 Постановка 

голоса: 

понятие мутация 

голоса. 

1 12 13 Наблюдение 
Прослушивание 

3 Музыкальная 

грамота: 

3.1 мелодия 

3.2фраза  и 

фразировка 
3.2 лад 

2 8 10 Тестирование 

4 Работа  над 

репертуаром 

1 10 11 Наблюдение 
прослушивание 

5 Пение  в 

ансамбле: 

5.1 элементы 3-х 

голосия  в вокаль 
– ном  ансамбле 

1 8 9 Наблюдение 

Прослушивание 

Зачет 

6 Общие 

направления 

развития 

музыки: 

8.1 классическая, 

народная и 

эстрадная музыка 

3 6 9 Тестирование 



8.2манера и стиль     
исполнения  

7 Работа на сцене 1 8 9 Наблюдение 

Прослушивание 

Зачет 

8 Работа в  студии 

звукозаписи 

1 6 7 Прослушивание 

Зачет 

9 Итоговое 

занятие 

1 2 3 Тестирование 

Диагностика ЗУН 

 ИТОГО 11,5 60,5 72  

 

 
 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 6 года обучения 

 

 Название раздела, 
тема 

Количество часов Формы 
аттестации/контроля теория практика всего 

1 Введение 0,5 0,5 1 Собеседование 
Диагностика ЗУН 

2 Постановка голоса 1 6 7 Наблюдение 
Прослушивание 

3 Музыкальная 

грамота 

1 5 6 Тестирование 

4 Работа над 

репертуаром 

1 10 11 Наблюдение 

Прослушивание 

5 Пение в ансамбле: 

5.1  3-х голосие в 

вокальном ансамбле 

1 6 7 Наблюдение 

Прослушивание 

Зачет 

6 Импровизация: 

6.1понятие и 

значение 

импровизации 
6.2 виды 

импровизации 

2 6 8 Наблюдение 
Прослушивание 

Зачет 

7 Собственная 

манера и стиль 

исполнения: 

7.1регулировочный 

образ, обратная 

связь  и  ее 

голосообразующее 
действие 

7.2соотношение 

эталона  и 
регулировочного 

2 10 12 Наблюдение 

Прослушивание 

Зачет 



образа 
7.3 регулировочный 

образ  и 

импровизация 
7.4 собственная 

интерпретация 

8 Общие 

направления 

развития музыки: 

8.1песня  как 

вокальное 

произведение 

8.2песенное 
наследие советского 

периода 

2 5 7 Тестирование 

9 Работа на сцене 0,5 5 6,5 Наблюдение 

Прослушивание 

Зачет 

10 Работа в студии 

звукозаписи 

0,5 4 4,5 Прослушивание 
Зачет 

11 Итоговое занятие 1 1 2 Тестирование 
Диагностика ЗУН 

 ИТОГО 12,5 59,5 72  

 

 
 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 7 года обучения 

 

 Название раздела, 

тема 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля теория практика всего 

1 Введение 0,5 0,5 1 Собеседование 

Диагностика ЗУН 

2 Постановка 

голоса 

1 6 7 Наблюдение 

Прослушивание 

3 Музыкальная 

грамота 

1 6 7 Тестирование 

4 Работа над 

репертуаром 

1 11 12 Наблюдение 

Прослушивание 

5 Пение в 

ансамбле: 

5.1 элементы  4-х 

голосия в 

вокальном 
ансамбле 

5.2 4-х голосие в 

1 8 9 Наблюдение 

Прослушивание 
Зачет 



вокальном 
ансамбле 

6 Импровизация 1 6 7 Наблюдение 

Прослушивание 

Зачет 

7 Собственная 

манера и стиль 

исполнения 

1 10 11 Наблюдение 

Прослушивание 
Зачет 

8 Общие 

направления 

развития 

музыки: 

8.1песенное 

наследие 

советского 

периода 
8.2 некоторые 

направления 

развития 
эстрадной музыки 

2 2 4 Тестирование 

9 Работа на сцене 

 
0,5 6 6,5 Наблюдение 

Прослушивание 

Зачет 

10 Работа в студии 

звукозаписи 

0,5 4 4,5 Прослушивание 

Зачет 

11 Итоговое 

занятие 

1 2 3 Тестирование 

Диагностика ЗУН 

 ИТОГО 10,5 61,5 72  

 

 
 

       РАЗДЕЛ  III  Содержание программы. 

 

      Содержание программы 1 года обучения. 

 

ЦЕЛЬ: сформировать устойчивый интерес к вокально – певческому 

искусству через исполнение детских песен, песен из м/ф и сказок, народных 
считалок, скороговорок, прибауток. 

ЗАДАЧИ: 

Обучающие:  
1. Прививать навыки правильной певческой установки, дыхания, 

дикции и артикуляции, звукообразования 

2. Научить чувствовать и передавать характер музыки, в частности 

исполняемого произведения соответственно индивидуальным способностям 



Развивающие:  

1.Развивать вокально – интонационного и слухового запаса 

2. Развивать основы метроритмического ощущения музыки и движения 
под музыку 

3. Развивать чувство эмоционального восприятия музыки, 
исполняемого произведения 

Воспитательные: воспитывать эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательное отношение друг к другу через исполнение песен 
различного характера. 

Ожидаемые результаты: 

 знать  

*понимать что такое звук 
*различать музыкальные и не музыкальные звуки 
*знать что такое дыхание и его виды 

*дикция и правила произнесения гласных и согласных в пении 
*звукообразование и правила образования певческого звука 

*знать что такое певческая установка 

*знать строение голосового аппарата 

*понимать что такое голос 
*понимать что такое певческий голос 

*правила гигиены певческого голоса 

 уметь 
*правильно дышать: делать спокойный вдох, не поднимая плеч и выдох  

*петь небольшие фразы на одном дыхании 

*использовать на практике навыки правильного произношения гласных и   

  согласных звуков в пении 
 *петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен 

 *петь легким звуком, без напряжения 

 *петь выразительно, осмысленно соответственно своему возрасту   
 *верно петь выученные песни, правильно произнося текст, знать их название  

   и авторов 

 *соблюдать при пении певческую установку      

 *вовремя начинать и заканчивать пение;    
 *чисто интонировать ноты в пределах до-соль первой октавы 

 *использовать на практике правила работы с микрофоном  

 *правильно вести себя на сцене, за кулисами и на концертных площадках. 
 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

Теория (0,5) – принципы работы ОДВС «Салават Купере», предметный цикл. 

Практика (0,5) – знакомство с педагогами,  создание доверительных 
отношений между педагогами,  детьми и родителями, диагностика 

стартового  уровня способностей детей на начало учебного года, пение 

знакомых песен по желанию детей.  
Раздел 2. ПОСТАНОВКА ГОЛОСА. (19 ч.) 

2.1 Певческий голос. (3 ч.) 



Теория (1ч.) – основные положения голос. 

Практика (2 ч. ) – упражнения по начальной подготовке к пению, осознание 

мышечных ощущений, исполнение считалок, скороговорок, прибауток, 
песен-попевок, исполнение знакомых песен, песен из м/ф и к/ф, детских  

песен  по желанию детей. 

 2.2 Подготовка вокалиста к пению. (3 ч.) 

Теория (1 ч. ) – певческая установка, положение корпуса вокалиста во время 
пения. 

Практика (2 ч. )-  тренировочные упражнения перед зеркалом: движения 

глазами, повороты, головы, корпуса, упражнение «Шалтай-болтай», 
осознание мышечных ощущений; исполнение считалок, скороговорок, 

прибауток, песен-попевок; исполнение знакомых песен, песен из м/ф и к/ф, 

детских песен по желанию детей. 

2.3 Дыхание. (3 ч.) 
Теория (1 ч. ) – дыхание как основа вокального искусства, три составляющие 

дыхания; медленный вдох и медленный выдох, быстрый вдох и быстрый 

выдох, дыхание и выход на звук. 
Практика (2 ч. ) – тренировочные упражнения: «Нюхаем цветочек», 

«Одуванчик», «Надуваем и  сдуваем шарик», «Задуваем свечку»; чтение 

детских стихов построчно, распределяя вдох и выдох, «растягивая» дыхание; 

проговаривание скороговорок, считалок и прибауток; упражнение «Губная 
гармошка» для формирования и организации певческого выдоха;  осознание 

мышечных ощущений; исполнение считалок,  скороговорок, прибауток, 

песен – попевок; исполнение знакомых песен, песен из м/ф и к/ф,  детских 
песен. 

2.4 Звукообразование. (4 ч.) 

Теория (1 ч. ) – строение голосового аппарата; выход на гласный звук, на 

открытый слог, на закрытый слог; переход от носового звука  к гласному 
звуку; понятие опорный звук; окончание звука; понятие атака звука и три 

вида атаки звука. 

Практика (3 ч. ) – просмотр и изучение иллюстративного материала, 
тренировочные упражнения с выходом на звук и организацией певческого 

выдоха, тренировочные упражнения на сонорные звуки, тренировочные 

упражнения на окончание звучания голоса, тренировочные упражнения на 

три вида атаки звука; осознание и закрепление мышечных и слуховых 
ощущений. 

2.5 Дикция. (3 ч.)  

Теория (1 ч. ) – понятие дикция, понятие бытовая и певческая/сценическая 

речь, понятие артикуляция, золотое правило дикции. 
Практика (2 ч. ) – просмотр и изучение иллюстративного материала; 

тренировочные  упражнения – чтение текстов шепотом, чтение текстов через 

«препятствие», чтение текстов в разных темпах; осознание и закрепление 
мышечных и слуховых ощущений; разучивание и исполнение песен. 

2.6 Гигиена и охрана певческого голоса. (3 ч.) 



Теория (1 ч. ) – правила гигиены и охраны голоса, вопросы правильного 

питания, как снять осиплость и восстановить голос, физкультминутки на 

уроках вокала. 
Практика (2 ч. ) – МДИ «Можно – нельзя», МДИ «Съедобное-несъедобное», 

изучение медицинских рекомендаций;  изучение комплекса упражнений на 

снятие усталости голоса, внутренних зажимов, психологических барьеров. 

  Раздел 3. МУЗЫКАЛЬНАЯ  ГРАМОТА. (8 ч.) 
3.1 Общие понятия о звуке. (1,5 ч.) 

Теория (0,5 ч. ) – определение что такое  звук. 

Практика (1 ч. ) – просмотр, изучение и прослушивание иллюстративного 
материала. 

3.2 Звук и его свойства. (1,5 ч.) 

Теория (0,5ч. ) –  понятие музыкальные, немузыкальные и шумовые звуки. 

Практика (1 ч. ) – МДИ «Угадай – ка», осознание и закрепление слуховых 
ощущений; исполнение песен-попевок, разучивание и исполнение песен. 

3.3 Музыкальный звук и его характеристики. (1,5 ч.) 

Теория (0,5 ч.) – понятие длинные и короткие, высокие и низкие звуки. 
Практика (1ч.) – МДИ «Угадай-ка», МДИ «Прохлопай песню»,  МДИ 

«Птичий двор»; осознание и закрепление слуховых ощущений; исполнение 

песен – попевок, разучивание и исполнение песен. 

3.4 Звучащие жесты. (1,5 ч.) 
Теория (0,5 ч.) – определение понятия звучащие жесты. 

Практика (1ч.) – МДИ «Повтори за мной». МДИ «Сделай сам»; осознание и 

закрепление слуховых и мышечных ощущений, исполнение песен – попевок, 
разучивание и исполнение песен. 

3.5 Особенности эстрадного вокала. (2 ч.) 

Теория (1 ч.) – основные положения и правила работы с микрофоном. 

Практика (1ч.) – тренировочные упражнения перед зеркалом; осознание и 
закрепление мышечных  и слуховых ощущений, исполнение песен – попевок, 

разучивание и исполнение песен с микрофоном. 

  Раздел 4. РАБОТА НАД РЕПЕРТУАРОМ. (19 ч.) 
4.1 Разминка. (6 ч.) 

Теория (2 ч.) – тренаж, дыхательная гимнастика, разминка артикуляционного 

аппарата. 

Практика (4ч.) – комплекс упражнений по методике В.Емельянова, 
А.Стрельниковой, проговаривание считалок. скороговорок, прибауток, 

детских стихов, текста из песен; осознание и закрепление мышечных и 

слуховых ощущений. 

4.2 Настройка голосового аппарата. (6 ч.) 
Теория (2ч.) – изучение комплекса упражнений на подготовку голосового 

аппарата к пению. 

Практика (4ч.) – применение комплекса упражнений на практике, осознание 
и закрепление мышечных и слуховых ощущений. 

4.3 Вокально – интонационная работа над произведением. (7 ч.) 



Теория(2ч.) - изучение комплекса упражнений на звукообразование и чистоту 

интонирования. 

Практика(5ч.) – применение комплекса тренировочных упражнений на 
практике, осознание и закрепление мышечных и слуховых ощущений. 

    Раздел 5. РАБОТА НА СЦЕНЕ. (19 ч.) 

5.1 Правила поведения на сцене и за кулисами. (3 ч.) 

Теория(1ч.) – изучение общих положений и правил  по техники безопасности. 
Практика(2ч.) – применение правил на практике, просмотр иллюстративного 

материала. 

5.2 Сценический этикет. (3 ч.) 
Теория (1 ч.) – правила поведения на сцене и за кулисами. 

Практика(2ч.) – применение правил на практике, просмотр иллюстративного 

материала. 

5.3 Психологические аспекты песенного процесса. (4 ч.) 
Теория (1ч.) – изучение и просмотр иллюстративного материала.  

Практика(3ч.)  - система тренировочных упражнений на снятие 

психологических зажимов и барьеров при выходе на сцену; осознание и 
закрепление мышечных ощущений. 

5.4 Создание сценического образа. (4 ч.) 

Теория (1 ч.) – роль и значение внешнего вида, грима, костюма; просмотр и 

изучение иллюстративного материала. 
Практика(3ч.)-система упражнений на творческую фантазию и 

перевоплощение; осознание и закрепление мышечных ощущений. 

5.5 Правила работы с микрофоном при создании сценического образа(5 ч.) 
Теория(2ч.)–изучение правил работы с микрофоном, просмотр 

иллюстративного материала.  

Практика (3 ч.) – система тренировочных упражнений и навыков, осознание 

и закрепление слуховых и мышечных ощущений. 
Раздел 6. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. (6 ч.) 

Теория (2 ч.) - Краткий обзор – тестирование по всем пройденным темам.  

Практика  (4 ч. ) -  осознание и закрепление полученных ЗУН, мышечных и 
слуховых ощущений; исполнение песен на сцене с микрофоном. 

 

Содержание программы  2  года обучения. 

 
  ЦЕЛЬ: формирование устойчивого интереса к вокально-певческому  

   искусству через исполнительскую деятельность. 

  ЗАДАЧИ:  

Обучающие: 1 сформировать понятие звуковедение 

   2 дать понятие основных видав звуковедени 

   3 обучить навыкам звуковедения в пении 

                      4 дать понятие группы певческих голосов 
                      5 дать понятие виды певческих голосов 

                      6 сформировать понятие многоголосия в музыке 

                      7 сформировать понятие ансамбль в музыке и пении 



                       8 дать понятие понятие тип ансамбля   

                       9 дать понятие соотношения ансамбля и солиста 

                      10дать понятие вид ансамбля 
                      11 дать понятие унисон в ансамбле 

                      12 научить правилам работы с микрофоном в ансамбле 

                      13 изучить требования к вокалисту поющему в ансамбле 

Воспитательные: воспитать эстетический вкус, эмоциональную 
отзывчивость выразительность через  осмысленное исполнение 

произведений различного характера.  

Развивающие:  1 дальнейшее развитие вокально – интонационного и 
слухового запаса 

                          2 закрепление и дальнейшее развитие певческого дыхания 

через усложнение системы упражнений 

                          3 закрепление и дальнейшее развитие вокальных 
способностей и навыков через расширение и усложнение репертуара    

                             4 закрепление и дальнейшее развитие вокальных навыков с 

учетом индивидуальных особенностей голосового аппарата.     
Ожидаемые результаты:  

Знать:     
*что такое звуковедение 

*группы певческих голосов 
*виды певческих голосов 

*что такое многоголосие в музыке 

*что такое ансамбль 
*типы ансамбля 

*виды ансамбля 

*что такое унисон в ансамбле 

*правила работы с микрофоном в ансамбле 
*правила вокалиста, поющего в ансамбле  

 уметь: 
*соблюдать при пении певческую установку 
*правильно использовать  дыхание в пении  

*использовать на практике правила и приемы  произношения гласных и  

   согласных звуков  в пении  

*использовать на практике упражнения для артикуляционной гимнастики 
*точно повторить заданный тон 

*пользоваться основными видами звуковедения на практике 

*узнавать и различать на слух группы певческих голосов 

*узнавать и различать на слух виды певческих голосов 
*узнавать и различать на слух ансамбль и сольное исполнение 

*узнавать и различать на слух типы ансамбля 

*узнавать и различать на слух виды ансамбля 
*петь чисто и слаженно в унисон 

*пользоваться на практике правилами пения в ансамбле 

*пользоваться на практике правилами работы с микрофоном при пении в 



   ансамбле  

*выразительно исполнять песни исходя из их содержания и характера 

*уверенно интонировать мелодию 
*использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

*узнавать пройденные за год произведения, знать их названия и авторов   

   исполнять их. 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ. (1 ч.) 
Теория ( 0,5ч.) – правила поведения на занятиях, техника безопасности, план 

концертно – конкурсных выступлений. 

Практика (0,5ч.) – диагностика ЗУН на начало учебного года, исполнение  
песен из репертуара. 

   Раздел 2. ПОСТАНОВКА ГОЛОСА. (16 ч.) 

2.1 Певческий голос. (5 ч.) 

Теория (2 ч.) – повторение навыков разминки, распевания, вокально – 
интонационной работы 

Практика (3 ч.) – применение системы тренировочных упражнений на 

практике, осознание и закрепление слуховых и мышечных ощущений; 
разучивание и исполнение песен. 

2.2 Певческий голос и его разновидности. (5 ч.) 

Теория (2 ч.) – определение понятия группы голосов: детских, мужских, 

детских, высоких, низких. 
Практика (3 ч.) – прослушивание музыкальных примеров, осознание 

слуховых ощущений, МДИ «Угадай – ка»; разучивание и исполнение песен. 

2.3 Звуковедение. (6 ч.) 
Теория (2 ч.) – определение понятия звуковедение, виды звуковедения-

легато, стаккато, нон легато. 

Практика (4 ч.) – прослушивание музыкальных примеров, тренировочные 

упражнения, осознание мышечных и слуховых ощущений; разучивание и 
исполнение песен. 

  Раздел 3. МУЗЫКАЛЬНАЯ  ГРАМОТА. (6 ч.) 

Теория (2 ч.) – повторение и закрепление теоретического материала по 
данному разделу. 

Практика (4 ч.) -  просмотр иллюстративного материала, МДИ «Угадай – 

ка», прослушивание музыкальных примеров; осознание и закрепление 

слуховых  ощущений; разучивание и исполнение песен. 
  Раздел 4. РАБОТА НАД РЕПЕТУАРОМ. (18 ч.) 

Теория (4 ч.) – повторение и закрепление теоретического материала. 

Практика (14 ч.) – тренировочные упражнения, осознание и закрепление 

полученных ЗУН, осознание и закрепление слуховых и мышечных 
ощущений; разучивание и исполнение песен. 

  Раздел 5. ПЕНИЕ В АНСАМБЛЕ. (12 ч.) 

5.1 Понятие ансамбль-многоголосие в музыке. (3 ч.) 
Теория (1 ч.) – понятие ансамбль в музыке. 

Практика (2 ч.) – прослушивание иллюстративных примеров, осознание 

слуховых  ощущений. 



5.2 Типы ансамбля. (4,5 ч.) 

Теория (1,5 ч.) – определение понятия однородный, детский и смешанный 

ансамбль; понятие ансамбль и солист, соотношение ансамбля и солиста. 
Практика (3 ч.) – прослушивание музыкальных примеров, осознание 

слуховых ощущений; МДИ  «Угадай – ка»; разучивание и исполнение песен. 

5.3 Виды ансамбля. (4,5 ч.) 

Теория (1,5 ч.) – определение понятия унисон в ансамбле, требования к 
поющим в ансамбле. 

Практика (3 ч.) – изучение иллюстративного материала, прослушивание 

музыкальных  примеров; упражнения формирование и развитие навыков 
исполнения в унисон; осознание  слуховых и мышечных ощущений; 

разучивание и исполнение песен. 

  Раздел 6. РАБОТА НА СЦЕНЕ. (13 ч.) 

Теория (4 ч.) – повторение правил ТБ и теоретического материала . 
Практика (9 ч.) – повторение и закрепление практических ЗУН работы на 

сцене; осознание и закрепление слуховых и мышечных ощущений; 

разучивание и исполнение песен. 
  Раздел 7. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. (6 ч.) 

Теория (2 ч.) – краткий обзор – тестирование по всем пройденным темам. 

Практика (4 ч.) – осознание и закрепление полученных ЗУН, слуховых и 

мышечных ощущений; исполнение песен на сцене с микрофоном. 

 

Содержание программы  3 года обучения. 

ЦЕЛЬ: Формирование устойчивого интереса к вокально – певческому 
искусству через исполнительскую деятельность. 

ЗАДАЧИ: 

Обучающие: 1дать понятие что такое нота 

            2дать понятие что такое нотный стан 
             3 научить записи нот на нотном стане в пределах 1-й октавы 

            4 дать понятие длительности нот 

            5 дать понятие метр, ритм, размер  
            6 дать понятие темп и три группы темпа  

             7 обучить навыкам исполнения элементов 2-х голосия в 

ансамбле 

             8 сформировать основные навыки работы в 
звукозаписывающей студии 
Воспитательные:  

  Через вокальное исполнительство приобщить детей к мировой культуре и 

искусству, бережному отношению к культуре  родного края, национальным 

традициям своего народа.                                  
Развивающие: 1закрепление и дальнейшее развитие дыхания через 

расширение и усложнение репертуара   

                             2 закрепление и дальнейшее развитие артикуляции и дикции 
через расширение и усложнение репертуара   



                             3 закрепление и дальнейшее развитие вокально – 

интонационных навыков через расширение и усложнение репертуара с 

учетом индивидуальных особенностей  голосового аппарата 
                  4 закрепление и дальнейшее развитие навыков и приемов 

пения в ансамбле 

                            5 закрепление и дальнейшее развитие интонационно-

слухового запаса через расширение и усложнение репертуара 
Ожидаемые результаты:  

знать  
*что такое нота и нотный стан 
*названия нот в пределах 1-й октавы 

*длительности нот 

*что такое метр, ритм, размер, темп 

*три группы темпа 
*основные правила и систему упражнений на дыхание 

*основные правила и приемы артикуляции и дикции 

*основные правила и приемы звукообразования 
*основные правила и приемы вокально – интонационной работы 

*основные правила работы в звукозаписывающей студии 

 уметь 
*различать расположения нот на нотном стане 
*написать ноты 1-й октавы на нотном стане 

*различать длительности нот 

*различать сильные и слабые доли  
*различать и определять группы темпа на слух 

*применять на практике основные правила и систему упражнений на  

   развитие дыхания  

*самостоятельно контролировать дыхание в процессе исполнении 
*применять на практике основные правила и приемы артикуляции, дикции и  

   звукообразования  

*петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно,    
   с учетом  правил звукообразования и правил дикции 

 *применять на практике основные правила и приемы вокально –  

    интонационной работы 

 *управлять голосовыми связками соответственно своему уровню развития  
    певческих  ЗУН-ов 

 *применять навыки исполнения элементов 2-х голосия  на практике 

 *применять основные правила работы в звукозаписывающей студии на  

     практике 
*узнавать пройденные за год произведения, знать их авторов и уметь их  

    исполнять. 

 
 

 

 



                        Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ. (1 ч.) 

Теория (0,5ч.) – повторение правил поведения на занятиях, правил ТБ, 

разработка плана мероприятий и концертно – конкурсной деятельности на 
текущий год. 

Практика ( 0,5ч.) – диагностика ЗУН на начало учебного года, исполнение 

песен из репертуара. 

Раздел 2. ПОСТАНОВКА ГОЛОСА. (16 ч.) 
Теория (4 ч.) – повторение пройденного теоретического материала данного 

раздела. 

Практика (12 ч.) - повторение, закрепление и дальнейшее развитие 

полученных ЗУН через расширение и усложнение репертуара; осознание и 

закрепление слуховых и мышечных ощущений; разучивание и исполнение 
песен. 

  Раздел 3.МУЗЫКАЛЬНАЯ  ГРАМОТА. (10 ч.) 

3.1 Понятие нота и нотный стан. (1 ч.) 
Теория (0,5 ч.) – нота как точный способ обозначения и записи музыкального 

звука, понятие нотный стан. 

Практика (0,5 ч.) – просмотр и изучение иллюстративного материала. 

3.2 Расположение нот на нотном стане. (1 ч.) 
Теория (0,5 ч.) – названия нот, расположение нот на нотном стане в пределах 

1-й октавы, звуковысотное соотношение нот. 

Практика (0,5 ч.) – просмотр и изучение иллюстративного материала, 
осознание слуховых ощущений. 

3.3 Длительности нот. (2 ч.) 

Теория (1 ч.) – целые и половинные, четвертные и восьмые длительности.  

Практика (1 ч.) – просмотр и изучение иллюстративного материала, МДИ 
«Угадай – ка», осознание слуховых ощущений. 

3.4 Метр и ритм. (2 ч.) 

Теория (1 ч.) – сильные и слабые доли, понятие ритма в музыке. 
Практика (1 ч.) – просмотр и изучение иллюстративного материала, МДИ 

«Найди сильную и слабую долю» ( на примере репертуара), «Прохлопай свой 

ритм» (на примере репертуара), осознание слуховых ощущений. 

3.5 Размер и его виды. (2 ч.) 
Теория (1 ч.) – понятие размера в музыке, виды размера 2/4, 3/4  и 4/4. 

Практика (1 ч.) – просмотр и изучение иллюстративного материала, МДИ 

«Угадай – ка» (размер в моей песне), осознание слуховых и мышечных 
ощущений. 

3.6 Темп и группы темпа. (2 ч.) 

Теория (1 ч.) – понятие темпа в музыке, медленные и быстрые, средняя 

группа темпов. 
Практика (1 ч.) – прослушивание музыкальных примеров, МДИ «Угадай – 

ка» (определить темп), осознание слуховых ощущений. 

   Раздел 4. РАБОТА НАД РЕПЕРТУАРОМ. (14 ч.) 
Теория (2 ч.) – повторение и закрепление теоретического материала. 



Практика (12 ч.) – повторение, закрепление и дальнейшее развитие 

полученных ЗУН через расширение и усложнение репертуара; осознание и 

закрепление слуховых и мышечных ощущений; разучивание и исполнение 
песен. 

Раздел 5. ПЕНИЕ В АНСАМБЛЕ. (9 ч.) 

5.1  Элементы 2-х голосия в вокалльном ансамбле. (9 ч.) 

Теория (2 ч.) – определение понятия  элементов 2-х голосия в музыке, 
изучение навыков исполнения  элементов 2-х голосия в ансамбле. 

Практика (7 ч.) – прослушивание музыкальных примеров, упражнения на 

развитие навыков исполнения элементов 2-х голосия , осознание слуховых и 
мышечных ощущений; пение с педагогом в ансамбле; исполнение песен. 

         Раздел 6. РАБОТА  НА  СЦЕНЕ. (10 ч.) 

Теория (2 ч.) – повторение основных правил работы на сцене, правил ТБ.  

Практика (8 ч.) -  повторение, закрепление и дальнейшее развитие  
полученных ЗУН работы на сцене через вокально – исполнительскую 

деятельность; осознание и закрепление слуховых и мышечных ощущений. 

                Раздел 7. РАБОТА В СТУДИИ ЗВУКОЗАПИСИ. (8 ч.) 
Теория (2 ч.) – повторение правил работы с микрофоном, правил ТБ. 

Практика (6 ч.) – повторение, закрепление и дальнейшее развитие 

полученных ЗУН работы в студии звукозаписи через вокально –

исполнительскую деятельность; осознание и закрепление слуховых и 
мышечных ощущений. 

            Раздел 8. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. (4 ч.) 

Теория (2 ч.) – краткий обзор – тестирование по всем пройденным темам. 
Практика (2 ч.) – осознание и закрепление полученных ЗУН, слуховых и 

мышечных ощущений; исполнение песен на сцене с микрофоном. 

  

    Содержание программы  4 года обучения. 
ЦЕЛЬ:  создание музыкально-сценического, художественного образа через 

осмысленное использование приобретенных ЗУН и исполнительскую 

деятельность.  

ЗАДАЧИ: 
Обучающие: 1 дать понятие тембр голоса 

            2 дать понятие регистр голоса и его виды 

            3 дать понятие тесситуры голоса и ее виды 
            4 дать понятие диапазон голоса 

            5 дать понятие вибрато голоса и его виды 

            6 научить навыкам исполнения вибрато в пении 

            7 дать понятие динамических оттенков в музыке 
             8 дать понятие виды ансамбля: ритмического, динамического, 

дикционного и агогического 

             9 обучить навыкам исполнения 2-х голосия в ансамбле 
            10 научить правильно распределять смысловые, музыкальные и 

вокальные акцентов в пении 



           11обучить новым навыкам и приемам вокального 

исполнительства 

           12 правила работы в звукозаписывающей студии 
Воспитательные: через вокальное исполнительство приобщить детей к 

мировой культуре и искусству, бережному отношению к культуре родного 

края, национальным традициям своего народа. 

Развивающие: 1 закрепление и дальнейшее развитие полученных ЗУН через 
расширение и усложнение репертуара 

                2 закрепление и дальнейшее развитие вокально – 

интонационных и слуховых ЗУН через усложнение и расширение репертуара 
с учетом индивидуальных особенностей голосового аппарата 

                3 закрепление и дальнейшее развитие приемов и навыков 

пения в ансамбле через расширение и усложнение репертуара 

                4 закрепление и дальнейшее развитие приемов и навыков 
работы в звукозаписывающей студии через расширение и усложнение 

репертуара 

                 5 развитие творческих способностей формирующих создание 
музыкально – сценического, художественного образа. 

Ожидаемые результаты: 

знать 
*что такое тембр голоса 
*что такое регистр голоса  и разновидности регистрового звучания голоса 

*что такое тесситура и ее разновидности 

*что такое диапазон голоса 
*что такое вибрация голоса и разновидности вибрации 

*что такое динамические оттенки 

*что такое ритмический, динамический, дикционный и агогический ансамбль 

*примеры исполнения 2-х голосия в пении 
*основные правила и систему упражнений на дыхание 

*основные правила и приемы артикуляции и дикции 

*основные правила и приемы звукообразования 
*основные правила и приемы работы в звукозаписывающей студии 

уметь 

*пользоваться тембром своего голоса для создания музыкально –  

  сценического, художественного  образа 

*распознавать на слух регистры звучание голоса 

*использовать на практике механизм навыков выравнивания регистра 

   голоса в пении 

 *анализировать тесситуру вокального произведения применительно к  
   своему голосу 

 *использовать диапазон своего голоса 

 *использовать виды вибрации на практике 
 *использовать динамические оттенки на практике  

 *использовать навыки исполнения 2-х голосия на практике 

 *применять на практике основные правила и систему упражнений на  



    развитие дыхания 

 *применять на практике основные правила и приемы артикуляции, дикции и  

     звукообразования 
*применять на практике основные правила и приемы вокально – 

   интонационной работы 

*управлять голосовыми связками соответственно полученным ЗУН – кам и  

   возрастным  особенностям своего организма 
*применять правила основные работы в звукозаписывающей студии на  

    практике 

*узнавать пройденные за год произведения, знать их авторов и исполнять их. 
 

               Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ. (1 ч.) 

Теория (0,5ч.) – нормативно – правовая документация, составление плана 

мероприятий и концертно – конкурсной деятельности на текущий год. 
Практика (0,5ч.) – диагностика ЗУН на начало учебного года; исполнение 

песен из репертуара. 

    Раздел 2. ПОСТАНОВКА ГОЛОСА. (16 ч.) 
2.1 Певческий голос и его характеристики. (4 ч.) 

Теория (1 ч.) – понятие тембра в музыке и тембра голоса, понятие регистра и 

его разновидности, понятие тесситура и диапазон голоса. 

 Практика (3 ч.) – прослушивание музыкальных примеров, осознание 
слуховых и мышечных ощущений, МДИ «Угадай – ка»; разучивание и 

исполнение песен. 

2.2 Вибрато. (4 ч.) 
Теория (1 ч.)- понятие вибрато в музыке и вибрато в вокальной музыке. 

Практика (3 ч.) – прослушивание музыкальных примеров, осознание 

слуховых ощущений. 

2.3 Понятие вибрато в вокальной музыке. (4 ч.) 
Теория (1 ч.) – понятие качающийся голос, тремоляция голоса. 

Практика (3 ч.) – прослушивание музыкальных примеров, осознание 

слуховых ощущений. 
2.4 Навыки исполнения вибрато. (4 ч.) 

Теория (1 ч.) – вибрация на длинном и коротком звуке, понятие атакующее и 

угасающее вибрато. 

Практика (3 ч.) – прослушивание музыкальных примеров, тренировочные 
упражнения на освоение навыков исполнения вибрато; осознание и 

закрепление слуховых и мышечных ощущений; разучивание и исполнение 

песен. 

 Раздел 3. МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА. (10 ч.) 
3.1 Динамические оттенки. (10 ч.) 

Теория (4 ч.) – понятие форте и пиано, меццо форте и меццо пиано, понятие 

крещендо и диминуэндо. 
Практика (6 ч.) – просмотр и изучение иллюстративного материала, 

прослушивание музыкальных примеров, осознание слуховых ощущений, 



МДИ «Угадай – ка»; упражнения на развитие навыков исполнения 

динамических оттенков в пении; разучивание песен, исполнение песен. 

Раздел 4. РАБОТА НАД РЕПЕРТУАРОМ. (16 ч.) 
 Теория (2 ч.) – повторение и закрепление теоретического материала. 

Практика (14 ч.) – повторение, закрепление и дальнейшее развитие 

полученных ЗУН через расширение и усложнение репертуара; осознание и 

закрепление слуховых и мышечных ощущений; разучивание и исполнение 
песен. 

     Раздел 5. ПЕНИЕ В АНСАМБЛЕ. (10 ч.) 

5.1. 2-х голосие в вокальном ансамбле. (5 ч.) 
Теория (1 ч.) – определение понятия  2-х голосия в музыке, изучение навыков 

исполнения 2-х голосия в ансамбле. 

Практика (4 ч.) – прослушивание музыкальных примеров, упражнения на 

развитие навыков исполнения 2-х голосия , осознание слуховых и мышечных 
ощущений; пение с педагогом в ансамбле; исполнение песен. 

 5.2 Виды ансамбля. (5 ч.) 

Теория (1 ч.) – понятие динамический и ритмический, дикционный и 
агогический вид ансамбля. 

Практика (4 ч.) – просмотр и изучение иллюстративного материала, 

прослушивание музыкальных примеров, система тренировочных 

упражнений, осознание и закрепление слуховых и мышечных ощущений; 
разучивание и исполнение песен. 

      Раздел 6. РАБОТА НА СЦЕНЕ. (8 ч.) 

Теория (2ч. ) – повторение основных правил работы на сцене, правил ТБ.  
Практика (6ч.) -  повторение, закрепление и дальнейшее развитие  

полученных ЗУН работы на сцене через вокально – исполнительскую 

деятельность; осознание и закрепление слуховых и мышечных ощущений. 

Раздел 7. РАБОТА В СТУДИИ ЗВУКОЗАПИСИ. (8 ч.) 
Теория (2ч.) – повторение правил работы с микрофоном, правил ТБ. 

Практика (6 ч.) – повторение, закрепление и дальнейшее развитие 

полученных ЗУН работы в студии звукозаписи через вокально –
исполнительскую деятельность; осознание и закрепление слуховых и 

мышечных ощущений. 

       Раздел 8. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. (3 ч.) 

Теория (1 ч.) – краткий обзор – тестирование по всем пройденным темам. 
Практика ( 2 ч.) – осознание и закрепление полученных ЗУН, слуховых и 

мышечных ощущений; исполнение песен на сцене с микрофоном. 

  

Содержание программы  5  года  обучения. 
ЦЕЛЬ:   совершенствование исполнительского мастерства  и творческих 

способностей при создании музыкально –сценического художественного 

образа. 

ЗАДАЧИ: 
Обучающие: 1 дать понятие мелодия 

             2дать понятие строение мелодии и понятие мотив 



             3дать понятие виды и направление мелодического движения  

             4 дать понятие фраза и фразировка 

             5 дать понятие цезура, кульминация и смысловые акценты 
             6 дать понятие лад как выражение настроения в музыке 

             7 дать понятие мажор и минор 

             8 дать понятие общих направлений развития музыки: 

классической, народной  и эстрадной 
              9 ознакомить с исполнителями этих направлений 

                      10 ознакомить с характерными особенностями народной и 

эстрадной музыки и исполнителями РБ  
                       11 дать понятие 3-х голосие в пении 

                       12 обучить  навыкам исполнения элементов 3-х голосия в 

ансамбле 

                       13 обучить новым  навыкам и приемам вокального 
исполнительства 

Воспитательные:  через вокальное исполнительство воспитать в детях 

любовь к Родине, чувство патриотизма, а таким образом активную 
жизненную позицию. 

 Развивающие:  1 закрепление и дальнейшее развитие полученных ЗУН – ов 

через усложнение и расширение репертуара с учетом индивидуальных 

особенностей голосового аппарата 
                  2 закрепление и дальнейшее развитие вокально – 

интонационных и слуховых  ЗУН через  расширение и усложнение 

репертуара 
                   3 закрепление и дальнейшее развитие приемов и навыков 

пения в ансамбле через расширение и  усложнение репертуара 

                   4 закрепление и дальнейшее развитие приемов и навыков 

работы в звукозаписывающей студии через расширение и усложнение 
репертуара 

                    5 закрепление и дальнейшее развитие творческих 

способностей при создании  музыкально – сценического  художественного  
образа через расширение и  усложнение репертуара. 

Ожидаемые результаты:  

 знать 
 *что такое мелодия и мотив 
 *строение мелодии 

 *направление мелодического движения на практике 

 *что такое фраза и фразировка 

 *что такое цезура, кульминация и смысловые акценты  
 *что такое  лад 

 *что такое мажор и минор и различать  

 *три основные направления развития музыки, характерные особенности 
    и их исполнителей 

 *характерные особенности народной и эстрадной музыки РБ и исполнителей 

 *приемы исполнения элементов 3-х голосия в пении 



 *основные правила и систему упражнений дыхания 

*основные правила артикуляции и дикции 

*основные правила звукообразования 
*основные правила вокально-интонационной работы  

*основные правила  и приемы работы в звукозаписывающей студии 

уметь 
*правильно «выделить» мелодию на практике 
*анализировать строение мелодии на практике 

*различать направление мелодического движения на практике 

*применять на практике понятие фраза и фразировка 
*применять на практике понятие цезура, кульминация и смысловые акценты  

*различать на слух мажор и минор 

*различать на слух классическую, народную и эстрадную музыку 

*различать на практике музыку РБ 
*правильно применять навыки исполнения элементов 3-х голосия на  

  практике 

*применять на практике основные правила и систему упражнений на  
  дыхание 

*правильно пользоваться дыханием и контролировать его в процессе  

  исполнения 

*применять на практике основные правила и приемы артикуляции, дикции  
  звукообразования 

*применять на практике основные правила и приемы вокально- 

  интонационной работы 
*применять на практике основные правила и приемы работы  

  в звукозаписывающей студии. 

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ. (1 ч.) 
Теория (0,5ч.) – нормативно – правовая документация, составление плана 

мероприятий и концертно – конкурсной деятельности на текущий год. 

 Практика (0,5ч.) – диагностика ЗУН на начало учебного года; исполнение 
песен. 

Раздел 2. ПОСТАНОВКА ГОЛОСА. (13 ч.) 

2.1 Понятие мутация голоса. (13 ч.) 

Теория (1ч.) –характерные особенности мутационного периода, гигиена и 
охрана голоса в период мутации, медицинские рекомендации и правила 

голосового режима в период мутации. 

Практика(12ч.)–повторение, закрепление и дальнейшее развитие 

полученных ЗУН через расширение и усложнение репертуара; осознание и 
закрепление слуховых и мышечных ощущений; разучивание и исполнение 

песен. 

                          Раздел 3. МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА. (10 ч.) 
3.1 Мелодия (2,5 ч.) 

Теория (0,5 ч.)  – понятие мелодии в вокальной музыке, строение мелодии – 

мотив, направление мелодического движения. 



Практика (2 ч.) – просмотр иллюстративного материала, прослушивание 

музыкальных примеров, осознание слуховых ощущений, МДИ «Угадай – 

ка».  
3.2 Фраза и фразировка. (5 ч.) 

Теория (1ч.)– общее понятие фраза и фразировка в музыке, фраза и 

фразировка в пении, понятие цезуры, кульминации и смысловые акценты; 

соотношение фразы, дыхания, темпоритма и художественно –сценического 
образа. 

Практика (4ч.) – просмотр и изучение иллюстративного материала, 

прослушивание музыкальных примеров, система упражнений на рабочем 
материале, осознание слуховых ощущений. 

3.3 Лад. (2,5 ч.) 

Теория (0,5 ч.) – понятие лад, понятие мажор и минор. 
Практика (2 ч.) – изучение иллюстративного материала, прослушивание 

музыкальных примеров, осознание слуховых ощущений. 
     Раздел 4. РАБОТА НАД РЕПЕРТУАРОМ. (11 ч.) 

Теория (1 ч.) – повторение и закрепление теоретического материала. 

Практика(10ч.) – повторение, закрепление и дальнейшее развитие 

полученных ЗУН через расширение и усложнение репертуара; осознание и 
закрепление слуховых и мышечных ощущений; разучивание и исполнение 

песен. 

                           Раздел 5. ПЕНИЕ В АНСАМБЛЕ. (9 ч.) 
5.1 Элементы 3-х голосия в вокальном ансамбле.(9ч.) 

Теория(2ч.) – определение понятия  элементы  3-х голосия в музыке, 

изучение навыков исполнения элементов 3-х голосия в ансамбле. 

Практика (7 ч.) – прослушивание музыкальных примеров, упражнения на 
развитие  навыков исполнения элементов  3-х голосия , осознание слуховых и 

мышечных ощущений; пение с педагогом  в  ансамбле; исполнение песен. 

     Раздел 6. ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МУЗЫКИ. (9 ч.) 
6.1 Классическое, народное и эстрадное направления. (4,5 ч.) 

Теория (1,5ч.)–характерные особенности классической, народной и эстрадной 

музыки. 

Практика (3 ч.) – изучение иллюстративного материала, прослушивание 
музыкальных примеров, осознание слуховых ощущений. 

6.2 Манера и стиль исполнения. (4,5 ч.) 

Теория (1,5ч.) – характерные особенности манеры и стиля исполнения 
классической, народной и эстрадной музыки и  их исполнители. 

Практика (3ч.) – изучение иллюстративного материала, прослушивание 

музыкальных  примеров, осознание слуховых ощущений, МДИ «Угадай – 

ка». 
Раздел 7. РАБОТА НА СЦЕНЕ. (9 ч.) 

Теория (1 ч.) – повторение основных правил работы на сцене, правил ТБ. 

Практика (8ч.) -  повторение, закрепление и дальнейшее развитие  
полученных ЗУН работы на сцене через вокально – исполнительскую 

деятельность; осознание и закрепление слуховых и  мышечных ощущений. 



                             

      Раздел 8. РАБОТА В СТУДИИ ЗВУКОЗАПИСИ. (7 ч.) 

Теория (1ч.) – повторение правил работы с микрофоном, правил ТБ. 
Практика(6ч.) – повторение, закрепление и дальнейшее развитие 

полученных ЗУН работы в студии звукозаписи через вокально –

исполнительскую деятельность; осознание и закрепление слуховых и 

мышечных ощущений. 
                           Раздел 9. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. (3 ч.) 

Теория (1 ч.) – краткий обзор – тестирование по всем пройденным темам. 

Практика (2 ч.) – осознание и закрепление полученных ЗУН, слуховых и 
мышечных ощущений; исполнение песен на сцене с микрофоном. 

  

Содержание программы  6  года  обучения. 

ЦЕЛЬ:  совершенствование исполнительского мастерства и творческих 
способностей при создании музыкально – сценического художественного 

образа.  

ЗАДАЧИ: 
Обучающие: 1 дать общее  понятие импровизация 

             2 дать понятие импровизация в музыке 

             3 дать понятие виды импровизации 

             4 дать понятие манера и стиль исполнения 
             5 дать понятие регулировочный образ, обратная связь и ее 

голосообразующее действие 

             6 дать понятие эталона исполнения и соотношения эталона, 
регулировочного образа и обратной  связи 

             7 дать понятие собственная манера исполнения и ее 

особенности 

              8 сформировать навыки собственной манеры исполнения 
              9 дать понятие песня как вокальное произведение 

            10 дать понятие строение песни 

            11 дать понятие массовая песня, песни для детей и  военно – 
патриотическая песня 

             12 дать понятие авторская песня и романс 

             13 дать понятие творчество ВИА 

             14 дать понятие творчество ВИА  РФ и РБ 
             15 дать понятие творчества ВИА ближнего зарубежья 

             16 обучить навыкам исполнения  3-х голосие в ансамбле 

Воспитательные:   

1 через вокальное исполнительство  воспитать  в детях любовь к Родине  и  
   чувство патриотизма 

2 через вокальное исполнительство воспитать в детях бережное отношение к 

культуре родного края  и сохранению национальных традиций своего народа 
3 через вокальное исполнительство воспитать в детях чувство толерантности 

и уважения к  культуре и традициям представителей других народов 



Развивающие:  1закрепление и дальнейшее развитие полученных ЗУН – ов 

через расширение и усложнение репертуара с учетом индивидуальных  

особенностей голосового аппарата 
         2 закрепление и дальнейшее развитие вокально – 

интонационных и слуховых ЗУН через расширение и усложнение репертуара 

                   3 закрепление и дальнейшее развитие творческих 

способностей при создании музыкально – сценического художественного 
образа через расширение и усложнение репертуара 

                   4 закрепление и дальнейшее развитие  ЗУН  пения в 

ансамбле через расширение и усложнение  репертуара 
                    5 закрепление и дальнейшее развитие ЗУН  работы в 

звукозаписывающей студии через  расширение и усложнение репертуара. 

Ожидаемые результаты: 

 знать   
*что такое импровизация и ее виды 

*основные правила и приемы импровизации в музыке 

*что такое манера и стиль исполнения 
*что такое регулировочный образ, обратная связь и ее голосообразующее  

                                                     Действие 

*характерные особенности собственной манеры исполнения 

*что такое песня и ее строение 
*что такое массовая и военно – патриотическая песня, песни для детей,  

                                                      авторы и исполнители 

*что такое авторская песня и романс, авторы и исполнители 
*творчество ВИА  РФ  и РБ, авторы и исполнители 

*творчество ВИА ближнего зарубежья,  авторы и исполнители 

*правила и систему упражнений для дыхания 

*правила артикуляции, дикции и звукообразования 
*правила вокально-интонационной работы 

*основные навыки исполнения 3-х голосия в пении 

уметь   
*применять основные правила и приемы импровизации на практике  

*применять понятие регулировочного образа, обратной связи и ее  

    голосообразующее  действие на практике 

*применять на практике характерные навыки приемы собственной манеры  
                                                    исполнения 

*анализировать на практике строение песни 

 *различать на слух массовую, военно – патриотическую песню и песни для  

       детей, по возможности назвать авторов  и  исполнителей 
*различать на слух авторскую песню и романс, по возможности назвать  

       авторов и исполнителей 

*различать на слух звучание ВИА, по возможности привести примеры ВИА   
        РФ, РБ  и ближнего зарубежья и исполнителей   

*правильно пользоваться дыханием на практике и контролировать его в  

        процессе исполнения 



*применять на практике правила артикуляции, дикции и звукообразования 

*применять на практике правила вокально-интонационной работы 

*применять на практике приемы импровизации 
*использовать собственную манеру исполнения 

*применять на практике навыки и приемы 3-х голосного исполнения в  

   ансамбле 

*применять на практике приемы и навыки работы в звукозаписывающей  
   студии. 

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ. (1 ч.) 
Теория (0,5ч. ) – нормативно – правовая документация, составление плана 

мероприятий и  концертно – конкурсной деятельности на текущий год. 

Практика (0,5ч.) – диагностика ЗУН на начало учебного года; исполнение 

песен. 
                           Раздел 2. ПОСТАНОВКА ГОЛОСА. (7 ч.) 

Теория (1 ч.) – повторение и закрепление теоретического материала по темам 

раздела. 
Практика (6 ч.) – повторение, закрепление и дальнейшее развитие 

полученных ЗУН через расширение и усложнение репертуара; осознание и 

закрепление слуховых и мышечных ощущений; разучивание и исполнение 

песен. 
         Раздел 3. МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА. (6 ч.) 

Теория (1 ч.) – повторение и закрепление теоретического материала по темам 

данного раздела. 
Практика (5 ч.) – просмотр иллюстративного материала, прослушивание 

музыкальных примеров, МДИ «Угадай – ка»; осознание и закрепление 

слуховых ощущений. 

                         Раздел 4. РАБОТА НАД РЕПЕРТУАРОМ. (11 ч.) 
Теория (1 ч.) – повторение и закрепление теоретического материала по темам 

данного раздела. 

Практика (10 ч.)– повторение, закрепление и дальнейшее развитие 
полученных ЗУН  через расширение и усложнение репертуара; осознание и 

закрепление слуховых и мышечных ощущений; разучивание и исполнение 

песен. 

Раздел 5. ПЕНИЕ В АНСАМБЛЕ. (7 ч.) 
5.1  3-х голосие в вокальном ансамбле. (7ч.) 

Теория (1 ч.) – определение понятия  3-х голосия в музыке, изучение навыков 

исполнения 3-х голосия в ансамбле. 

Практика (6 ч.) – прослушивание музыкальных примеров, упражнения на 
развитие навыков исполнения 3-х голосия , осознание слуховых и мышечных 

ощущений; пение с педагогом  в  ансамбле; исполнение песен. 

Раздел 6. ИМПРОВИЗАЦИЯ. (8 ч.) 
6.1 Понятие и значение импровизации. (3 ч.) 

Теория (1 ч. ) – определение понятия импровизация, суть и значение 

импровизации в вокальной музыке. 



Практика (2 ч. ) – изучение иллюстративного материала, прослушивание 

музыкальных примеров, осознание слуховых ощущений. 

6.2 Виды импровизации. (5 ч.) 
Теория (1 ч. ) – понятие ритмическая, мелодическая импровизация, речевая  

импровизация и смысловые акценты, смешанный вид импровизации. 

Практика (4 ч. ) – изучение иллюстративного материала, прослушивание 

музыкальных примеров, упражнения на развитие навыков различных видов 
импровизации; осознание слуховых и мышечных ощущений; исполнение 

песен. 

Раздел 7. СОБСТВЕННАЯ МАНЕРА И СТИЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ. (12 ч.) 
7.1 Регулировочный образ, обратная связь и ее голосообразующее 

действие (3 ч.) 

Теория (1 ч. ) – определение понятия регулировочный образ. 

Практика (2 ч. ) – просмотр и изучение иллюстративного материала, 
прослушивание музыкальных примеров, упражнения на рабочем материале; 

осознание и закрепление слуховых и мышечных ощущений. 

7.2 Соотношение эталона и регулировочного образа. (3 ч.) 
Теория (1 ч. ) – определение понятия эталон исполнения. 

Практика (2 ч. ) – изучение иллюстративного материала, прослушивание 

музыкальных примеров; упражнения на рабочем материале, запись 

упражнений на диктофон, сравнение своего исполнения и звучания эталона; 
осознание и закрепление слуховых и мышечных ощущений. 

7.3 Регулировочный образ и импровизация. (3 ч.) 

Теория (1 ч. ) – соотношение регулировочного образа и навыков 
импровизации. 

Практика (2 ч. ) – изучение иллюстративного материала, прослушивание 

музыкальных примеров; упражнения на рабочем материале, запись 

упражнений на диктофон, сравнение своего исполнения и звучания эталона; 
осознание и закрепление слуховых и мышечных ощущений 

 7.4 Собственная интерпретация. (3 ч.) 

Теория (1 ч. ) – самостоятельная работа над созданием сценического образа. 
Практика (2 ч. ) – использование регулировочного образа, обратной связи и 

ее голосообразующего действия, характерных особенностей звучания своего 

голоса, навыков импровизации и полученных вокальных ЗУН; упражнения 

на рабочем репертуаре, прослушивание и анализ собственного исполнения; 
осознание и закрепление слуховых и мышечных ощущений. 

   Раздел 8. ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МУЗЫКИ. (7 ч.) 

8.1 Песня как вокальное произведение. (1,5 ч.) 

Теория (0,5 ч. ) – определение понятия жанр песни, строение песни: 
куплетная форма и сквозное развитие. 

Практика (1 ч. ) – просмотр и изучение иллюстративного материала, 

прослушивание музыкальных примеров, осознание слуховых ощущений. 
 

 

 



8.2 Песенное наследие советского периода. (5,5 ч.) 

Теория (1,5 ч ) – понятие массовая песня, авторы, исполнители; военно – 

патриотические  песни, авторы и исполнители; песни для детей, авторы и 
исполнители. 

Практика (4 ч. ) – изучение иллюстративного материала, прослушивание 

музыкальных примеров, осознание слуховых  ощущений, МДИ «Угадай – 

ка». 
Раздел 9. РАБОТА НА СЦЕНЕ. (6,5 ч.) 

Теория (0,5 ч. ) – повторение основных правил работы на сцене, правил ТБ.  

Практика (6ч.) -  повторение, закрепление и дальнейшее развитие  
полученных ЗУН работы на сцене через вокально – исполнительскую 

деятельность; осознание и закрепление слуховых и  мышечных ощущений. 

                 Раздел 10. РАБОТА В СТУДИИ ЗВУКОЗАПИСИ. (4,5 ч.) 

Теория (0,5 ч. ) – повторение правил работы с микрофоном, правил ТБ. 
Практика (4 ч. ) – повторение, закрепление и дальнейшее развитие 

полученных ЗУН работы в студии звукозаписи через вокально –

исполнительскую деятельность; осознание и закрепление слуховых и 
мышечных ощущений; запись песен. 

                             Раздел 11. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. (2 ч.) 

Теория (1 ч.) – краткий обзор – тестирование по всем пройденным темам. 

Практика (1 ч.) – осознание и закрепление полученных ЗУН, слуховых и 
мышечных ощущений; исполнение песен на сцене с микрофоном. 

 

Содержание программы  7 года  обучения. 
ЦЕЛЬ:  совершенствование исполнительского мастерства. 

ЗАДАЧИ: 

Обучающие:  

  1 дать понятие некоторые направления развития эстрадной музыки 

  2 дать понятие джаз, рок, рок – ролл, РЭП, регги, диско, поп и фолк музыка;     

     характерные особенности, авторы и исполнители 

  3 обучить навыкам исполнения элементов 4-х голосия и 4-х голосия в пении 
Воспитательные:  1 через вокальное исполнительство  воспитать активную, 

самостоятельную, творчески развитую личность, адаптированную к условиям 

и требованиям современной жизни, 

                        2  через вокальное исполнительство приобщить детей к 
мировой культуре и искусству, бережному отношению к культуре и 

национальным традициям  своего народа  

                                   3  через вокальное исполнительство воспитать в детях 

чувство толерантности и уважения к культуре и традициям представителей 
других народов 

                         4  через вокальное исполнительство воспитать в детях 

уважение к представителям старшего поколения 
                         5  через вокальное исполнительство воспитать в детях  

любовь к Родине, чувство патриотизма, а таким образом активную 

жизненную позицию. 



Развивающие:  1закрепление и дальнейшее развитие полученных ЗУН – ов  

через расширение и  усложнение репертуара с учетом индивидуальных 

особенностей голосового аппарата 
                  2 закрепление и дальнейшее развитие вокально – 

интонационных и слуховых ЗУН через расширение и усложнение репертуара  

                   3 закрепление и дальнейшее развитие творческих 

способностей при создании  художественно-сценического  образа через 
расширение и усложнение репертуара 

                   4 закрепление и дальнейшее развитие приемов и навыков 

импровизации через расширение и усложнение репертуара 
          5 закрепление и дальнейшее развитие собственной манеры и 

стиля исполнения через расширение и усложнение репертуара 

           6  закрепление и дальнейшее развитие ЗУН  пения в 

ансамбле через расширение и усложнение репертуара 
     7 закрепление и дальнейшее развитие ЗУН работы в 

звукозаписывающей студии через расширение и усложнение репертуара. 

Ожидаемые результаты: 

знать   

*общую характеристику эстрадного направления музыки 

*что такое джаз, рок и рок-н-ролл, РЭП, регги и диско, поп и фолк музыка;  

   характерные особенности, авторов  и исполнителей 
*приемы и навыки исполнения элементов 4-х голосия и 4-х голосия в пении 

*правила и систему упражнений для дыхании 

*правила артикуляции, дикции и звукообразования 
*правила вокально-интонационной  работы 

*правила и приемы импровизации в пении 

*характерные особенности собственной манеры и стиля исполнения 

*правила и приемы работы в звукозаписывающей студии 

 уметь   

*охарактеризовать эстрадное направление в музыке 

*распознавать на слух джазовые произведения, по возможности назвать  
   авторов и  исполнителей 

*распознавать на слух произведения в стиле рок музыки, по возможности  

    назвать авторов и  исполнителей 

*распознавать на слух произведения в стиле рок – н – ролл, по возможности  
      назвать авторов и исполнителей 

*распознавать на слух произведения в стиле РЭП, по возможности назвать  

      авторов и исполнителей 

 *распознавать на слух произведения в стиле диско, по возможности назвать  
       авторов исполнителей 

*распознавать на слух произведения в стиле поп музыки, по возможности  

        назвать авторов и исполнителей 
*распознавать на слух произведения в стиле фолк, по возможности назвать  

    авторов и исполнителей 

*применять на практике приемы и навыки исполнения элементов 4-х голосия  



       и 4-х голосия в  ансамбле 

*правильно пользоваться дыханием  и контролировать его в процессе  

   исполнения 
*применять на практике правила и приемы  артикуляции, дикции и  

     звукообразовании 

*применять на практике правила и приемы  вокально-интонационной работы 

*применять на практике приемы и навыки  импровизации 
*применять на практике характерные особенности и приемы исполнения  

    различных жанров и  стилей музыки 

*применять на практике собственную манеру и стиль исполнения 
*применять на практике приемы и навыки работы в звукозаписывающей 

студии. 

 

    Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ. (1 ч.) 
Теория (0,5ч. ) – нормативно – правовая документация, составление плана 

мероприятий и концертно – конкурсной деятельности на текущий год. 

Практика (0,5ч.) – диагностика ЗУН на начало учебного года; исполнение 
песен. 

Раздел 2. ПОСТАНОВКА ГОЛОСА. (7 ч.) 

Теория (1 ч.) – повторение и закрепление теоретического материала по темам 

раздела. 
Практика (6 ч.) – повторение, закрепление и дальнейшее развитие 

полученных ЗУН  через расширение и усложнение репертуара; осознание и 

закрепление слуховых и мышечных ощущений; разучивание и исполнение 
песен. 

     Раздел 3. МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА. (7 ч.) 

Теория (1 ч.) – повторение и закрепление теоретического материала по темам 

данного раздела. 
Практика (6 ч.) – просмотр иллюстративного материала, прослушивание 

музыкальных  примеров, МДИ «Угадай – ка»; осознание и закрепление 

слуховых ощущений. 
 Раздел 4. РАБОТА НАД РЕПЕРТУАРОМ. (12 ч.) 

Теория (1 ч.) – повторение и закрепление теоретического материала по темам 

данного  раздела. 

Практика (11 ч. ) – повторение, закрепление и дальнейшее развитие 
полученных ЗУН через расширение и усложнение репертуара; осознание и 

закрепление слуховых и мышечных ощущений; разучивание и исполнение 

песен. 

Раздел 5. ПЕНИЕ В АНСАМБЛЕ. (9 ч.) 
 5.1 Элементы 4-х голосия в вокальном ансамбле. (4,5 ч.) 

Теория (0,5 ч. ) – определение понятия  элементов 4-х голосия в музыке, 

изучение навыков исполнения элементов 4-х голосия в ансамбле. 
Практика (4 ч. ) – прослушивание музыкальных примеров, упражнения на 
развитие навыков исполнения элементов 4-х голосия , осознание слуховых и 

мышечных ощущений; пение с педагогом  в  ансамбле; исполнение песен. 



5.2  4-х голосие в вокальном ансамбле. (4,5 ч.) 

 Теория (0,5 ч.) – определение понятия  4-х голосия в музыке, изучение 

навыков исполнения 4-х голосия в ансамбле. 
Практика (4 ч.) – прослушивание музыкальных примеров, упражнения на 

развитие  навыков исполнения 4-х голосия , осознание слуховых и 

мышечных ощущений; пение с педагогом  в  ансамбле; исполнение песен. 

        Раздел 6. ИМПРОВИЗАЦИЯ. (7 ч.) 
Теория (1 ч.) – повторение и закрепление теоретического материала по темам 

данного раздела. 

Практика (6 ч.) – просмотр и изучение иллюстративного материала; 
повторение, закрепление и дальнейшее развитие полученных ЗУН через 

расширение и усложнение репертуара; осознание и закрепление слуховых и 

мышечных ощущений; упражнения на рабочем репертуаре, исполнение 

песен. 
Раздел 7. СОБСТВЕННАЯ МАНЕРА И СТИЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ. (11 ч.) 

Теория (1 ч.) – повторение и закрепление теоретического материала по темам 

данного раздела. 
Практика (10 ч.) – просмотр и изучение иллюстративного материала; 

повторение, закрепление и дальнейшее развитие полученных ЗУН через 

расширение и усложнение репертуара; осознание и закрепление слуховых и 

мышечных ощущений; упражнения на рабочем репертуаре, исполнение 
песен. 

  Раздел 8. ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МУЗЫКИ. (4 ч.) 

8.1 Песенное наследие советского периода. (2 ч.) 
Теория (0,5 ч ) – понятие авторская песня, авторы исполнители; романс, 

авторы и исполнители; творчество ВИА РФ и РБ, авторы и исполнители; 

ВИА ближнего  зарубежья, авторы и исполнители. 

Практика (1,5 ч.) – просмотр и изучение иллюстративного материала, 
прослушивание музыкальных примеров, осознание слуховых ощущений. 

8.2 Некоторые направления развития эстрадной музыки. (2 ч.) 

Теория (0,5 ч.) – джаз, рок, рок-н-ролл, РЭП, регги, диско, поп, фолк  музыка, 
характерные особенности, авторы и исполнители.        

Практика (1,5 ч.) – просмотр и изучение иллюстративного материала, 

прослушивание музыкальных примеров, осознание и закрепление слуховых 

ощущений; МДИ «Угадай – ка».  
                          Раздел 9. РАБОТА НА СЦЕНЕ. (6,5 ч.) 

Теория (0,5 ч.) – повторение основных правил работы на сцене, правил ТБ.  

Практика (6 ч.) -  повторение, закрепление и дальнейшее развитие  

полученных ЗУН работы на сцене через вокально – исполнительскую 
деятельность; осознание и закрепление слуховых и  мышечных ощущений. 

Раздел 10. РАБОТА В СТУДИИ ЗВУКОЗАПИСИ. (4,5 ч.) 

Теория (0,5 ч.) – повторение правил работы с микрофоном, правил ТБ. 
Практика (4 ч.)– повторение, закрепление и дальнейшее развитие 

полученных ЗУН работы в студии звукозаписи через вокально –



исполнительскую деятельность; осознание и  закрепление слуховых и 

мышечных ощущений; запись песен. 

  Раздел 11. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. (3 ч.) 
Теория (1 ч.) – краткий обзор – тестирование по всем пройденным темам. 

 Практика (2 ч.) – осознание и закрепление полученных ЗУН, слуховых и 

мышечных ощущений; исполнение песен на сцене с микрофоном. 

 
РАЗДЕЛ  IV. Методическое обеспечение.  

Методическое обеспечение образовательной программы:  

   *дидактический и раздаточный материал 
   * наглядные пособия и таблицы 

   *комплект методической  и теоретической литературы в 

соответствии с направлением деятельности. 

Программно-методическое обеспечение 

Уровень 

ступени 
образования 

Содержание 

образования 
 

Методики обучения 

 

Стартовый 
уровень 

1. ВХР: 
- вокально-тренир. 

материал. 

- народная песня. 

- современная песня. 
- башк. тат. песни. 

2. Импровизация. 

3. Восприятие  музыки. 

4. Музыкальная игра и 
движения под музыку. 

5. Сольфеджио. 

1. А. Абелян "Как 
Рыжик научился петь". 

2. "Школа хорового 

пения"В. Соколова, В. 

Попова, Л. Тихеевой. 
3. Г. Струве "Ступени 

музыкальной грамотности". 

4. В. Емельянов 

"Фонопедический метод 
развития голоса". 

5. З. Кодай. "Система 

относительной сольмизации". 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

1. ВХР: 

- учебн-тренир. 
материал. 

- народная песня. 

- композиторы Б. и Т. 

- Современная песня. 
- Классика. 

2. Импровизация. 

3. Восприятие музыки. 

4. Музыкальная 
грамота и сольфеджио. 

5. Психология 

исполнителя. 
• Ритмика 

• Основы 

актерского мастерства 

1.. К. Орф. Шульверк 

2. Д. Е. Огороднова. 
Дыхательная гимнастика. 

3. П. Вейс "Ступеньки 

музыкальной грамотности". 

4. А. Тютюникова 
"Музыка". 

10. А. Беляев "Развитие 

абсолютного слуха". 



 

Методы  обучения на занятиях по сольному пению: 
1) словесные методы 

-рассказ о композиторе, об исполнителях песенного или 

инструментального произведения и т.д.; 
-беседа – это живая, активная вопросно-ответная форма общения 

педагога с учащимися. Педагог может решать учебные задачи: выявлять 

знания, осуществлять их обобщение и систематизацию, руководить 

мышлением ученика при усвоении новых знаний, умений, навыков.  
-пояснение (объяснение) – педагог объясняет теоретические материалы, 

способы звукообразования, дыхания и т.д. 

На занятиях речь педагога должна быть не бытовая, а образная. 
В.А. Сухомлинский писал: «Слово должно настроить чуткие струны 

сердца ….»  

Занятия младшего уровня строятся на образной, эмоциональной, 

доброжелательной речи педагога. Развитие образной речи детей на занятиях 
предполагает использование стихотворений, сказочных сюжетов.  

2)наглядный метод  

В музыкальной деятельности наглядно-слуховой метод является 
основным. Педагог должен уметь выразительно, ярко, художественно 

исполнять музыкальные произведения, песенные материалы, чтобы вызвать у 

детей сопереживание музыке, поддерживать интерес детей к вокальному 

исполнительству. 
Наглядно-зрительный метод. Имеет вспомогательное значение 

(можно отнести к приемам). Этот метод применяется в следующих видах 

музыкальной деятельности: слушание музыки (портрет композитора, 

иллюстрации к песням) и др. Теоретические знания о музыке. Карточки, 
раздаточный материал, фланелеграф с нотами, кружочками. 

3)практический метод 

Этот метод в сочетании с проблемными ситуациями, образным словом, 
наглядностью способствует быстроте и прочности освоения навыков и 

умений, проявлению интереса детей к музыке, повышает степень их 

активности на занятиях. 

Большой популярностью пользуются новейшие методы музыкального 
образования. 

1. Метод моделирования художественно-творческого процесса. 

Данный метод направлен на повышение активного, деятельного 
освоения произведения искусства в противовес словесно-информативным 

методам. Он направляет мышление учащегося в русло выявления истоков 

происхождения музыкального явления. Именно постановка задачи, решение 

которой требует мысленного экспериментирования с музыкальным 
материалом, самостоятельного поиска ещё не известных связей 

проникновения в природу музыкальной ткани – это то, что отвечает 

подлинному смыслу учебной и творческой задачи. Когда школьник 
становится в позицию творца-композитора, творца-поэта, творца-художника, 



как бы заново создающего произведения искусства для себя и для других 

людей, обеспечивает ребенку проживание знания и понимание смысла своей 

деятельности. Атмосфера, когда ребенка ставят в положение творца на 
занятии, позволяет ему творить и в повседневной жизни. 

 2. Метод интонационно-стилевого постижения музыки. 

Суть заключается в планомерном раскрытии смысла музыки через 

интонацию, в процессе её изменения, развития. Смысл музыки постигается 
детьми через сравнение интонаций внутри одного образа, через соотношение 

интонаций разных частей одного произведения, через переосмысление 

произведения целиком, или его части, в различных исполнительских 
трактовках, в рамках произведения другого стиля, жанра, драматургии. 

Данный метод, ориентируя на важнейший смыслообразующий фактор в 

музыке, формирует  восприятие  музыки,  адекватное её интонационной 

природе. 
3.Концертно – исполнительская деятельность. 

Концертно-исполнительская деятельность подразумевает участие в 

мероприятиях разного уровня и выступления на различных концертных 
площадках. Участие  в концертах, выступления перед родителями и своими 

сверстниками, участие в конкурсах – все это повышает исполнительский 

уровень детей и воспитывает чувство ответственности за творческие 

результаты и чувство гордости за себя.  
Главным условием для занятий пением является здоровый певческий 

аппарат ребенка. Задачей педагога является охрана певческого голоса.  

 Задача педагога – довести до детей знания по правилам безопасности 
«Как беречь голос», вооружить детей знаниями о правильном пении, научит 

петь без крика и напряжения, ознакомить с медицинскими рекомендациями и 

правилами поведения в мутационный период. 

Поэтому учебный план составлен с учетом умеренной нагрузки с 
постепенным вырабатыванием выносливости голосового аппарата. 

Достижение поставленных целей и задач решается при условии правильно 

выбранного репертуара. 
Требования к репертуару: 

-должен соответствовать возрастным особенностям ребенка, уровню 

его психофизиологического развития; 

-идти от простого к сложному:  доступность музыкального и 
литературного текста; с учетом  технического и исполнительского уровня 

ребенка; репертуар должен  усложняться постепенно (не напрягать голоса 

тесситурно, интонационно, ритмически и динамически);  

     -произведения должны усиливать интерес детей к певческой вокально 
– исполнительской деятельности и отвечать возрастным предпочтениям 

певцов; 

-песни должны быть разнообразные по характеру и содержанию, стилю 
и жанру, охватывать творчество различных композиторов: детские, народные 

песни, песни без сопровождения, с элементами многоголосия, песни 

представляющие культуру и национальные традиции малой Родины. 



  Еще одно условие полноценного учебного процесса – дисциплина. 

Отличная дисциплина – это аккуратное посещение детьми занятий, их 

активная работа, и горячая увлеченность и заинтересованность в успехе 
общего дела. Также важно понимание значимости  занятий  пением  

родителями, учителями и администрацией в школе, где учатся дети. 
 

Условия реализации программы. 
Материально-техническая база:  

1)наличие специально оборудованного  кабинета с хорошей акустикой и 
звукоизоляцией, вентиляцией по нормам СанПиНа; 

2)наличие настроенного фортепиано; 

3)наличие зеркала;      
4)технические средства обучения:  

*музыкальный центр, воспроизводящий все последние форматы 

звукозаписи; 

*электроаппаратура (пульт, микрофоны, усилитель и т.д.);  
* DVD проигрыватель и видеомагнитофон для просмотра и анализа  

выступлений различных исполнителей и своих выступлений 

5)фонотека:  *записи фонограмм в режиме «+» и «-»; 
       *нотный материал, подборка репертуара; 

       *записи вокальной музыки различных стилей, жанров и 

направления  и различных исполнителей; 

6)наличие костюмов 
7)наличие репетиционного зала (сцена, танцевальный класс).  

Методическое обеспечение образовательной программы:  

  *дидактический и раздаточный материал 

  * наглядные пособия и таблицы 
  *комплект методической  и теоретической литературы в 

соответствии с направлением деятельности. 

   Результаты реализации программы  и качество обучения 
прослеживаются через концертную деятельность в рамках школьных, 

городских, окружных мероприятиях. Свидетельством творческих 

достижениях на конкурсах, фестивалях могут быть звания лауреатов и 

дипломантов, грамоты и благодарственные письма. 
Кадровое обеспечение. Организатором образовательного процесса по 

данной программе является педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее или среднее педагогическое образование, систематически повыша – 
ющий  свою профессиональную квалификацию, владеющий методиками пре 

– подавания  предметной деятельности данного курса.  
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   М., 1990; Фониатрия и фонопедия. — М., 1990. – 157 с. 
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аспекты использования ТСО в процессе обучения пению подростков : 
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гос. ун-т. - Москва, 2003. - 20 с. 

3. https://www.baby.ru/blogs/post/156089846-151137672/ - Развитие   

фонематического слуха. Статья. 

4. https://nauchforum.ru/conf/psy/xv/31454 -  Особенности формирования  
    фонематического слуха.  

5. https://pptcloud.ru/music/zvukoryad - Музыкальный звукоряд. Презентация. 

6. https://yandex.ru/video/search?filmId=17314712091198640098&text=мастер-    
классы – Мастер- класс «Раскрытие гортани». Видео. 

7. https://yandex.ru/video/search?filmId=15660425455745864913&text=мастер-

классы – Мастер-класс  А.Д. Демченко «Методика резонансного пения». 

8. https://yandex.ru/video/search?filmId=11117318321834607860&text=мастер-
классы – Мастер-класс  О. Канареевой. «Расслабление. Постановка голоса 

вокалистов». Видео.  
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9.https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=14625439026181003018&text=мас

тер-классы -Мастер-класс  О. Канареевой «Дыхание и опора звука». Видео. 

10.  http: //www.arsvokal.ru/vocal/course.htmlhttp 
11.  Уроки Вокального Мастерства в видеоформате. Автор - В.Кашеваров 

12.  Видео уроки по вокалу. Автор - А.Кофанов      

13.  http: //video.mail.ru/mail/kof-aleksei/95/110.html 

14.  Автор - Нина Серебряная  «Школа вокала»  
15.  http: //www.morevsego.net/23771-muzykalnyi-klass-uroki-vokala.html 

16.  С.Риггс.  Аудиошкола для вокалистов «Как стать звездой» 

http: //lib-notes.orpheusmusic.ru/news/vocal I khorovedenie/1-0-8 
 

 

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

 
  Критерии диагностики вокальных  навыков  

 

Музыкально-слуховые представления 
Методика проведения:  Умение эмоционально отзываться на 

различную музыку, чувствовать эмоциональную выразительность элементов 

музыкальной речи. 

• Низкий уровень – негативное отношение к музыке, музыкальной 
деятельности, пению. 

• Ниже среднего – ребенок мало эмоционален, «ровно», спокойно 

относится к музыкальной деятельности, нет  интереса к пению. 
Посредственен в вокально – исполнительской деятельности. 

• Средний уровень – неравномерно поддерживается эмоциональная 

отзывчивость, интерес, желание включиться в музыкальную деятельность,  

ребенок затрудняется в выполнении задания. Требуется помощь педагога, 
дополнительное объяснение, показ. 

• Выше среднего – стойкий интерес к вокально-исполнительской 

деятельности, наблюдаются трудности в освоении и творческом осмыслении 
заданий, требуется помощь, показ жестом, исполнением, дополнительными 

приемами певческой работы. 

• Высокий уровень - творческая активность ребенка, его 

самостоятельность, активность, быстрое осмысление задания, точное 
выразительное выполнение. 

Чистота интонирования 

Методика проведения:  Задание на распевку знакомых и незнакомых 

песен, на распевание новых мелодических оборотов. 
• Низкий  уровень – ребенок интонационно слаб, не в состоянии пропеть 

элементарную мелодию, не слышит неправильности своего исполнения. 

• Ниже среднего  – слабо интонирует мелодию. Требуется неоднократная 
помощь педагога, показ другими детьми. Ноты, мелодию пропевает 

осторожно, часто не верно. 

https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=14625439026181003018&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=14625439026181003018&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B


• Средний уровень – ребенок интонирует мелодию по показу педагога, 

требуется дополнительное объяснение, отдельное вычленение интонационно 

сложных мест, скачков. 
• Выше среднего - контролирует координацию слуха и голоса, ступени лада 

звучат неустойчиво. 

•  Высокий уровень - ребенок правильно (чисто) интонирует мелодию, может 

выделить движение, кульминацию во фразе. Может вести свою мелодию в 
двухголосном исполнении. 

Звуковедение, звукообразование 

Методика проведения: наблюдение во время исполнения песен,  
работы с учебно-тренировочным материалом.  

• Низкий  уровень – ребенок не умеет правильно дышать при пении, не 

заполняет легкие воздухом, поднимает плечи, не владеет видами 

звуковедения. 
• Ниже среднего  – ребенок слабо осознает правильность хорового дыхания, 

звукообразования. При вдохе поднимает плечи, исправляется после 

сравнения и многократного показа и исполнения упражнения. Слабо владеет 
видами звуковедения. 

• Средний уровень – ребенок  упорно добивается правильности 

звукообразования, дыхания, звуковедения с помощью дополнительного 

показа педагога. 
• Выше среднего  – ребенок старательно, но не всегда удачно распределяет 

давление воздуха на голосовые связки, не полностью наполняет легкие 

воздухом,  плечи не поднимает, владеет не всеми видами звуковедения 
(стаккато, легато, нон легато). 

• Высокий уровень -  навыки ребенка доведены до автоматизма. Ребенок 

успешно распределяет давление воздуха на голосовые связки, полностью 

наполняет легкие воздухом,  плечи не поднимает, владеет  всеми видами 
звуковедения (стаккато, легато, нон легато, маркато). 

Дикция, артикуляция 

Методика проведения:  упражнения, проговаривание скороговорок, 
умение правильно подставлять слова на музыкальную ткань. 

• Низкий  уровень – ребенок не успевает проговаривать, пропевать слова, плохо 

двигается артикуляционный аппарат, возникают сложности при пении песен 

в быстром темпе. Испытывает сложности в работе над артикуляционным 
аппаратом. 

• Ниже среднего  –  пропевания гласных и согласных вызывает сложности, 

ребенок не успевает сформировать вокальную позицию, не может правильно 

распределить  текст на музыкальную ткань. 
• Средний уровень – ребенок не сразу может пропевать слова в песне, 

продолжительное распевание гласных и короткое пропевание согласных. 

Требуется помощь педагога, наглядный показ движения артикуляционного 
аппарата. Не знает всех правил формирования звуков при пении. 

• Выше среднего – правильное формирование гласных и согласных. Высокая 

позиция, владение всеми видами пения (распев, скороговорка). Ребенок знает 



правила и нормы произношения звуков в пении, Однако не выполняет без 

показа и напоминания педагога. 

•  Высокий уровень – ребенок с выразительностью доносит текс песни до 
слушателя. Соблюдение всех норм и правил произношения гласных и 

согласных (фонетических и грамматических). 

Ансамбль, строй, выразительность 

Методика проведения: наблюдение в процессе вокально-хоровой 
работы. 

• Низкий  уровень – нет слаженности вокальных голосов, разные вокальные 

позиции голосов, дети не вступают вместе четко, ускоряют темп в 
произведении, поют невыразительно. 

• Ниже среднего  – дети слабо осознают, слышат согласованность в пении, 

часто выскакивают или запаздывают в пении, мало эмоциональны.  Нет 

согласованности между певцами хора в отношении точности звуковысотного 
интонирования. 

• Средний уровень – дети не всегда чувствуют слаженность, согласованность в 

пении, выравниваются с помощью педагога, по дополнительному показу.  
• Выше среднего – не всегда согласованное, требующее поправлений и 

исправлений исполнение музыкального произведения,  нет темповой 

слитности  исполнения, средняя эмоциональность 

•  Высокий уровень - согласованное эмоциональное исполнение произведения, 
единая ритмическая, темповая и динамическая слитность, одновременное 

начало и окончание произведения, выразительное преподнесение смысла 

произведения. 
 

 

 

        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

  Методы и приемы диагностирования навыков пения в ансамбле. 

 

Музыкальные способности – это совокупность (система) 

психомоторных, чувственно-эмоциональных и рациональных 

функциональных свойств субъекта, проявляющихся в его эмоциональной 

отзывчивости на музыку и успешной реализации музыкальной деятельности. 
Муз. способности находят свою реализацию в 3 основных видах 

деятельности:  слушание  музыки,  исполнения, музицирования; творчества. 

 

Навыки Приемы диагностирования 

• Музыкально-
слуховые 

представления. 

(Б. М. 
Теплов). 

• Эмоциональная отзывчивость на музыку, 
знакомую и незнакомую. 

• "Повтори мелодию". 

Цель: определить уровень развития 
произвольных слухомоторных представлений. 

Задание: Вокального типа – возможность 



управлять мускулатурой голосовых связок в 

соответствии со слуховыми представлениями 
интонационного эталона мелодии. 

       

• Музыкально-

слуховые 

представления. 
(Б. М. 

Теплов). 

• Эмоциональная отзывчивость на музыку, 

знакомую и незнакомую. 

• "Повтори мелодию". 
Цель: определить уровень развития 

произвольных слухомоторных представлений. 

Задание: Вокального типа – возможность 
управлять мускулатурой голосовых связок в 

соответствии со слуховыми представлениями 

интонационного эталона мелодии. 

2. Чувство 

темпа и 

метроритма. 
(Б. М 

Теплов). 

1. "Дорожка-мяч". 

Цель: выявить возможности ребенка ритмично 

точно без замедлений и ускорений вести мяч в 
ритмическом единстве с музыкой. 

Задание: Ребенку дают ортопедический мяч с 

фиксацией кисти руки резинкой. Необходимо, 

последовательно ударяя мяч об пол, провести его по 
указанной дорожке под музыкальное сопровождение 

умеренного темпа. 

• Воспроизводящий тест ""Похлопаем" 
Цель: выявить уровень развития чувства ритма. 

Задание: Прохлопать ритм исполняемых на 

инструменте (ф-но) мелодий. 

• Воспринимающий тест "Где спрятался ритм". 
Цель: выявить способность адекватного 

восприятия ритмической последовательности 

музыкального фрагмента. 
Задание: Прослушать 3 разных мелодии, а затем 

попробовать отгадать ритм которой из них прохлопает 

педагог. 

3. Ладово-

регистровый, 

мелодический и 
гармонический 

слух. 

(Б. М. 

Теплов) 

• Воспринимающий тест "Кот и котенок" 

Цель: выявить уровень сформированности 

звуковысотного чувства – адекватного ощущения 
соотношений высоты звуков. 

Задание: Найти звуки кота (низкие по регистру) и 

котенка (высокие по регистру) если они потерялись. 

• "Куда идет мелодия". 
Цель: выявление уровня развития звуковысотного 

чувства по показателю – определение направления 

мелодии. 
Задание: Правильно услышать куда идет 

мелодия? Вверх, вниз или стоит на месте. 



• "Гармонические загадки". 

Цель: выявить способность определять 
количество звуков в интервалах и аккордах и характер 

звучания в ладовых созвучиях. 

Задание: Необходимо услышать, сколько в 
сыгранном педагогом созвучии "спряталось"звуков. 

Необходимо услышать какое настроение в 

созвучии : веселое или грустное. 

4. Чистота 

интонирования 

(точное по высоте 
звука и ритму 

воспроизведение 

мелодии). 

"Пропой правильно". 

Цель: определение качества точности исполнения 

неизвестной мелодии, исполненной ребенком по 
показу. 

Задание: попросить ребенка повторить-исполнить 

мелодию, которую споёт педагог. 

5. 

Динамическое 

чувство. 

"Мы поедем в тихо-громко". 

Цель: определение способности адекватной аудиально-

моторной реакции на динамические изменения (силу 
выражения) инструментального и вокально-

инструментального стимула. 

Задание: адекватное исполнение мелодии контрастной 

динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). 

6. 

Звуковедение, 
звукообразование. 

 

Цель: выявить возможности детей использования при 

пении видов звуковедения, определение правильности 
звукообразования. 

Задание: Голосом изобразить движение различных 

животных (лебедь – легато, медведь – маркато, заяц – 

стоккато). Упражнение "воздушный шарик", Задуй 
свечу". 

 

7. Дикция, 

артикуляция. 

Цель: выявление навыка работы над новым текстом с 

применением правил вокальной работы. 

Задание: Проговаривание текста новых скороговорок 

по правилам вокального исполнения. 

8. Ансамбль, 

строй, 
выразительность. 

Выявляется исключительно посредством наблюдения 

(слухового и визуального) за вокально-хоровой работой 
на репетиционных занятиях и в концертной 

деятельности. 

 

 

 

 
 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

 

Правила работы с микрофоном. 

 

Микрофон – это основной элемент в работе эстрадного певца на 

современной сцене. Микрофон – связующее звено между реальным 
акустическим звуком и его представлением слушателями. Работа вокалиста с 

микрофоном - вокалисты, во-первых, должны знать правила работы с 

микрофоном, а во-вторых, приобретенные навыки работы с микрофоном 
довести до автоматизма.  Кроме  этого, вокалисту,  использующему     

звукоусиливающую аппаратуру, необходимо также сформировать навыки 

слухового самоконтроля и во время репетиции, и во время выступления на 

сцене. 
К микрофону нужно относиться только лишь как к усиливающей звук 

аппаратуре. Микрофон не сделает ваш голос лучше, а исполнение – 

качественнее. Наоборот, все недочеты голоса только обострятся при пении в 
микрофон. Если же вы научились петь и обладаете ярким тембром и гибким 

сильным голосом, то пение с микрофоном не будет трудным процессом. А 

потому, начинающему вокалисту рекомендовано петь без микрофона, 

учиться слушать, слышать и контролировать свой голос, научиться точно 
интонировать, укрепить дыхание, и при этом не отвлекаться на микрофон, 

так как использование микрофона обязывает выполнять определенные 

правила.  
На уроках вокала с начинающими вокалистами можно использовать 

микрофон для поддержания интереса к процессу пения, так как дети любят 

петь с микрофоном и представляют себя в роли настоящего артиста. И еще, 

конечно же, следует приучать детей к звучанию их голоса в микрофоне.  
Чтобы микрофон не обострил недочеты голоса, следует помнить о 

некоторых правилах работы вокалиста с микрофоном: 

 
1) микрофон следует держать не за голову, а за корпус, чтобы звук не 

искажался; 

2) не направляйте микрофон в сторону колонок — появится резкий свист. 

Чтобы этого не происходило, колонки ставятся перед исполнителем, а не 
сзади. Если сцена маленькая, становитесь на одной линии с колонками. Если 

же свист или резкий звук неожиданно появился, отверните микрофон от 

колонок; 

3) иногда (крайне редко) можно наблюдать, как начинающие вокалисты 
после выступления не знают, что делать с микрофоном, не умеют вставить 

его в стойку, и кладут микрофон на пол сцены. При этом микрофон не 

отключен, и может появиться резкий высокий звук. Все эти действия вредны 
для аппаратуры. И чтобы не причинить поломку, следует научиться 

пользоваться микрофоном; 

4) микрофон должен быть как бы продолжением вашей руки и продолжением 



звукового потока. Направляйте звук в центр мембраны микрофона; 

5) при воспроизведении высоких звуков нужно отвести микрофон ото рта, 

чтобы не было перегрузки от громкого звучания. 
6)  если поете низкие звуки на тихой звучности – приближайте микрофон 

ближе к губам, чтобы было лучше слышно; 

7) расстояние до микрофона – ваша ладонь, приставленная ребром к губам. 

Подкорректировать звучание голоса в микрофоне обязательно следует на 
репетиции. Но помните, что звучание одного и того же микрофона зависит от 

разных условий, и во многом зависит от акустики зала. Звучание будет 

разным в пустом зале и в зале, наполненном слушателями. Поэтому чутко 
вслушивайтесь в голос и реагируйте на изменения в звучании; 

8) при пении следите за правильным положением микрофона относительно 

губ — голова, рука, микрофон должны стать единым целым. Особенно 

следите за правильным положением микрофона при движении по сцене; 
9) репетируйте работу с микрофоном перед зеркалом. Если дома нет 

микрофона, используйте любой напоминающий по форме предмет – 

свернутый в трубочку лист бумаги, ручку, карандаш, детский игрушечный 
микрофон, чтобы довести до автоматизма навыки работы с микрофоном; 

10) работая перед зеркалом, визуально контролируйте движения корпуса, 

расстояние от микрофона до губ. И соотносите эти движения со звучанием 

голоса; 
11) следите за правильной певческой постановкой, свободой корпуса – 

естественное положение руки и локтя, не поднятые плечи. Держать 

микрофон нужно кистью, а не кончиками пальцев, кисть при этом не 
прогибается и судорожно не сжимается. Проследите, чтобы не было 

движений пальцев кисти, и особенно контролируйте мизинец, чтобы он не 

оттопыривался. Помните об эстетичном виде исполнителя! 

12) заранее готовьте микрофон – за пару секунд до начала пения микрофон 
следует поднести к губам, чтобы не было обрывков фраз; 

13) на долгих и громких звуках не убирайте микрофон сразу – отведите руку 

от себя вперед и зафиксируйте на определенной точке. И лишь после 
окончания пения рука с микрофоном опускается. 

 

Вот такие нехитрые правила следует выполнять вокалисту при пении с 

микрофоном. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://topuch.ru/lampovij-mikrofon-rode-classic-ii-tip-lampovij-kondensatornij/index.html


 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

  Правила работы с микроном в студии звукозаписи. 

 

В основном,  при работе в студии звукозаписи, используются 

традиционные правила работы, приведенные в приложении №3. Но 
существуют и специфические правила работы с микрофоном в студии 

звукозаписи. 

1. Перед записью необходимо распеваться. Это делаем обязательно. Во-
первых, эта процедура подготовит исполнительский аппарат вокалиста. Во-

вторых, так можно спокойно и без спешки настроить все необходимое 

студийное оборудование. 

2. Отрегулируйте микрофонную стойку по высоте. Не заставляйте 
вокалиста нагибаться или тянуться к микрофону. Некомфортное положение 

исполнителя очень сильно снижает качество его пения. 

3. Нельзя топать,  хлопать и издавать посторонние звуки. Многие при 
пении очень часто притоптывают или прихлопывают. Возможно, это может 

хорошо сказываться на качестве исполнения. Но на качестве записи отнюдь 

нет. Дело в том, что избавиться от всех этих притопов и прихлопов будет 

практически невозможно. Другое дело, если вы от этих посторонних звуков 
избавляться не собираетесь, так как это может быть художественной 

задумкой. Но если вокалист просто не может петь без этих притопов и 

прихлопов, то сделать нужно еще кое-что. Поставьте человека на мягкий мат. 
А на руки оденьте ему перчатки. Так вы смягчите хлопки и удары. Конечно, 

это выглядит смешно и нелепо. Зато это является самым эффективным 

способом при работе с такими вокалистами. 

4. Нельзя прикасаться к микрофону, стойке и кабелю, п.ч. это может 
отразиться на качестве записи, как и другие посторонние шумы.   

5. Устанавливайте пюпитр с текстом или нотами в правильном месте. 

Часто при записи вокалист пользуется либо словами, либо нотами, так как не 
знает материала наизусть. На самом деле это очень большой минус. Поэтому 

стоит понять следующее. Исполнителю нельзя держать текст в руках и тем 

более перелистывать страницы во время исполнения. Шелест бумаги на 

записи будет слышен гораздо сильнее чем вам может показаться. 
Чувствительный микрофон все это будет улавливать. Поэтому листы с 

текстом стоит располагать так, чтобы вокалист не был отвернут от 

микрофона. Добиться этого можно только экспериментами. Однако, как 

показывает практика, это не слишком трудно. 
6. На время записи попросите исполнителя избавиться от всего, что 

может издавать звуки. Это нужно делать обязательно! Нужно снимать часы, 

браслеты, звенящие цепи и так далее. Все это неизбежно попадает на запись. 
Также обязательно нужно вытаскивать мелочь и ключи из карманов. Даже 

если человек будет производить минимум телодвижений, то все равно все 

эти звенящие предметы со своим звуком окажутся на записи. 



7. Удержите вокалиста от «проглатывания» микрофона. Перед началом 

записи обязательно доходчиво объясните человеку, где и на каком 

расстоянии от микрофона он должен находиться. Также следите, чтобы ваши 
требования он обязательно выполнял. В противном случае все эксперименты 

с положением микрофона и настройкой звука окажутся просто 

бесполезными.  Но если исполнитель не внимателен и это условие не 

выполняется, то тогда поможет поп-фильтр, который можно разместить на 
необходимом от микрофона расстоянии. Таким образом, это студийное 

оборудование предотвратит слишком сильное приближение вокалиста к 

микрофону. 
8. Предоставьте человеку комфортные условия. Если исполнитель во 

время записи будет испытывать любые неудобства, то это отрицательно 

скажется на качестве его пения. Поэтому сразу попросите  просто сообщать 

вам о каких-либо проблемах и неудобствах. Например, давят наушники, 
слишком громкий звук или он просто устал и нужен небольшой перерыв. Да, 

возможно, вам придется искать какие-то компромиссные решения 

с расположением микрофона и различными настройками. В том числе 
даже запись вокала без наушников. Но в то же время следует понимать, что 

делается это не просто так, а исключительно ради качественного исполнения. 

 

 

 

 

                           ПРИЛОЖЕНИЕ  №5 

 

Требования к поющему в ансамбле. 

 

Вокалист должен уметь петь и соло, и в ансамбле (с французского - 
«вместе»). Пение соло и пение в ансамбле отличаются по исполнительской 

манере, по культуре слова, музыкальной фразы, по эмоциональной глубине. 

Пению в ансамбле нужно учиться и уделять этому много времени. Когда 

человек поет в ансамбле, возможны две крайности: 

1) старание проявить «свое виденье» песен, голосоведения в партиях и 

т.д., то есть «сверх инициативность» 

2) без тембровый, однообразный и бездыханный звук -«без 

инициативность». 

Истина, как известно, находится посередине. При пении в ансамбле 
нужно искать слитности звучания, но при этом не потерять особенность 

звучания своего тембра, особенностей красоты своего голоса. 

Умение певца подчинять свою индивидуальность задачам коллектива – 

основное правило настоящего ансамбля.   

https://muzrock.com/zvukozapis/aksessuary-dlya-mikrofonov
https://muzrock.com/zvukozapis/raspolozhenie-mikrofona
https://muzrock.com/zvukozapis/zapis-vocala-bez-naushnikov


Требования: 
1. одновременное взятие певческого дыхания; 

2. дикция – одновременное синхронное воспроизведение текста; 
3. единая манера звукообразования- совместное правильное произношение 

звуков, единая атака звука; 

4. одновременное синхронное вступление и окончание звучания; 

5. единое восприятие темпа без задержек и ускорений; 
6. умение слышать  и координировать силу звучания своего голоса с общим 

звучанием; 

7. единое восприятие трактовки и сценического воплощения 
художественного образа. 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6 

 

         План учебного занятия. 

 

Занятия вокалом – это развитие, прежде всего певческих навыков у 

детей. Совершенствование певческих навыков достигается при помощи 

упражнений на каждом занятии в течение всего курса вокальной подготовки. 
Учебное занятие строится  по  плану:             

             1.разминка:  

              *тренаж - «разогрев» артикуляционного аппарата: 
               *дыхание - дыхательная гимнастика, система упражнений для  

развития певческого дыхания  

               *дикция – проговаривание скороговорки, считалки, прибаутки, 

(подготовка артикуляционного аппарата); 
              2. настройка  голосового аппарата 

                      *распевание закрытым ртом 

                      *распевание гласных букв на одной ноте 
                      *распевание слогов на одной ноте 

              *система вокальных упражнений  с использованием различных 

слогов с последующим расширением диапазона; 

  *учебно-тренировочные упражнения на основе репертуарного 
материала 

  *вокализы. 

3. вокально – интонационная работа над произведением: 

Освоение музыкального материала: 
 *разучивание мелодии 

 *работа над звуком и звуковедением, 

 *работа над точностью и чистотой интонирования, 
 *работа над дыханием и фразировкой 

 *работа над дикцией и артикуляцией, 

 *работа над вокальной позицией и ровностью тембра. 



 4.создание сценического образа: 

*сведения об авторах 

 *прочтение и осмысление стихотворного текста 
 *разбор особенностей художественного образа 

 *разбор драматургической линии: расстановка смысловых акцентов  и 

кульминации 

 *декламация текста на дыхании, заучивание текста 
 *разбор особенностей художественного образа 

  5.работа над созданием художественно – сценического образа: 

 *работа с хореографом 
 *работа на сцене 

  6.исполнение произведения. 

 

Варианты упражнений, могут быть разнообразными и используются по 
усмотрению педагога. Подбирая  упражнения необходимо учитывать 

индивидуальные, возрастные и вокальные данные ребенка 

 

  
 


