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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной обще-

образовательной общеразвивающей программы» 

 

1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерская вокалиста» разработана в соответствии со следующими норма-

тивно - правовыми документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ (от 29 декабря 2012 года); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утвер-

жденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по проектирова-

нию дополнительных общеразвивающих программ); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организации до-

полнительного образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14); 

- Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Промышленного района; 

- Положением об отделе «Гармония» муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

Промышленного района. 

 

1.1 Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мастерская вокали-

ста» имеет художественную направленность. 

Общеобразовательная программа «Мастерская вокалиста» является до-

полнительной по типу и общеразвивающей по виду, по степени авторства – 

модифицированной, по цели обучения – художественно-развивающей, уро-

вень освоения программы – общекультурный базовый. 

Учебной базой реализации программы является МОАУ «СОШ № 16» 

          

1.2 Актуальность программы 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является 

одной из наиболее актуальных как в теоретическом, так и в практическом от-

ношениях.  

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программы «Мастерская вокалиста» заключается в том, что занятие во-

калом является весьма действенным методом для развития творческих спо-

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

основы вокального исполнительства, развивают художественный вкус, рас-

ширяют кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый короткий 

путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения 

чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, фанта-

зирование. Развивая художественный вкус, расширяя и обогащая эмоцио-

нальную среду учащихся, занятия вокалом способствуют формированию 

нравственных и духовных ценностей, повышению культурного уровня и по-

знавательного интереса. Открыв учащимся доступ к пониманию искусства, 

мы тем самым стимулируем развитие всех его способностей. 

 

1.3 Отличительные особенности программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерская вокалиста» в отличии от программ «Певческая Школа» В. В. 

Емельянова; «Народное пение» И. А. Ильина; «Хоровое пение» Е.В. Жарова; 

«Сольное пение» Р.А. Жданова, «Программы вокальных занятий школы эст-

радного искусства» Охомуш Т.В.методист 

- позволяет в условиях общеобразовательной школы через дополнитель-

ное образование расширить возможности образовательной области «Вокаль-

ное искусство»; 

- она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей школьников разных возрастных групп в вокальном ансамбле за 

3 года обучения соразмерно личной индивидуальности; 

- включение в занятия упражнений дыхательной гимнастики по методи-

ке А.Н. Стрельниковой; упражнений для развития голосового аппарата В.В. 

Емельянова; 

- применение речевых игр и упражнений, которые разработаны по прин-

ципу педагогической концепции Карла Орфа (развивают у детей чувство 

ритма, формируют хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в 

мир динамических оттенков познакомить с музыкальными формами); 

- использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к за-

нятиям, развивает их познавательную активность; 

- знакомство с национальными особенностями музыкального колорита 

родного края, песенным репертуаром композиторов Оренбуржья; 

- содержание программы «Мастерская вокалиста» может быть основой 

для организации учебно-воспитательного процесса по индивидуальной тра-

ектории развития вокальных умений и навыков как групп обучающихся, так 

и отдельно взятых учеников; 

- для учащихся с яркими вокальными способностями предусмотрена 

профориентационная работа с возможностью продолжения обучения вокаль-

ному мастерству в училище культуры и в музыкальном училище на вокаль-

ном отделении; 
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- песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, темати-

ческих праздников и других мероприятий по совместному плану воспита-

тельной направленности общеобразовательной школы. 

 

1.4 Адресат программы 

 

Младшая группа – первый год обучения – это дети 7- 9 лет, средняя 

группа – второй год обучения – дети 10-12 лет, старшая группа – 13-14 лет. 

В младшем школьном возрасте у детей развиваются такие основные 

познавательные процессы, как восприятие, воображение, мышление, память. 

По сравнению с дошкольным возрастом качественно изменяются их содер-

жание и форма. 

Воображение у младших школьников проявляется особенно ярко. Об-

разам воображения в этом возрасте присущи особая яркость, наглядность, 

подвижность и изменчивость. Они имеют большую эмоциональную окра-

шенность в детском воображении. Эмоциональность образов особенно за-

метно проявляется в творческих играх. Воображение младших школьников 

часто носит воссоздающий (репродуктивный) характер. Оно помогает пред-

ставить то, о чем говорит учитель, что написано в книге, чего еще не было в 

непосредственном опыте, памяти ребенка. 

Мальчики зачастую оказываются отстраненными от музыки. Для мно-

гих из них нет ничего важнее футбола, компьютера или улицы. Кроме того, 

мальчики часто отличаются повышенной двигательной активностью, «из-

лишней» подвижностью, нервной возбудимостью, дефектами развития речи. 

У мальчиков дольше, чем у девочек, развиваются все психические функции, 

механизмы речи, речевого мышления, памяти, социальных эмоций, контроля 

произвольных движений. Мальчикам свойственна сильно выраженная поис-

ковая и исследовательская активность, они менее дисциплинированны, их 

интерес к чему-либо быстро гаснет, особенно если что-то не получается. У 

мальчиков чаще наблюдается дискоординация слуха и голоса, среди них 

больше «гудошников» при неплохом музыкальном слухе.  

Важнейшей особенностью подростков является постепенный отход от 

прямого копирования оценок взрослых к самооценке, все большая опора на 

внутренние критерии. 

Поведение подростка регулируется его самооценкой, а самооценка 

формируется в ходу общения с окружающими людьми. Первостепенное зна-

чение в этом возрасте приобретает общение со сверстниками 

У подростков наблюдается стремление более углубленно понять себя, 

разобраться в своих чувствах, настроениях, мнениях, отношениях. Жизнь 

подростка должна быть заполнена какими-то содержательными отношения-

ми, интересами, переживаниями. Именно в подростковом возрасте начинает 

устанавливаться определенный круг интересов, который постепенно приоб-

ретает известную устойчивость. Этот круг интересов является психологиче-

ской базой ценностных ориентаций подростка 
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1.5 Объём и срок освоения программы 

Объём программы - дополнительной общеобразовательной общераз-

вивающей программы «Мастерская вокалиста» составляет 576 часов: 1 год 

обучения – 144 часа, 2 год обучения – 216 часа. 3 год обучения – 216 часов. 

 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл.2, ст.17, п.2). Программа 

предусматривает сочетание групповых, микрогрупповых и индивидуальных 

занятий; методику вокального воспитания детей, комплекс воспитательных 

мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными людьми, посещение те-

атров, музеев и других учреждений культуры; совместную работу педагога, 

родителей и детей. 

Занятия проходят в следующих формах: 

Занятие-беседа, на котором излагаются теоретические сведения, кото-

рые иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядны-

ми пособиями, презентациями, аудиоматериалами. 

Практические занятия, где дети овладевают музыкальными умениями 

и навыками, разучивают песни композиторов-классиков, современных ком-

позиторов. 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Про-

водится для самих детей, педагогов, гостей. 

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздни-

ков, конкурсов, фестивалей. 

На занятиях по сольному пению используются следующие методы обу-

чения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный; 

– репродуктивный; 

Каждое занятие строится по схеме: 
– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (2–3 мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов; 

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

 

1.7 Режим занятий 

Режим занятий составляет: на первом году обучения - 4 часа в неделю 

(2 раза в неделю по 2 часа), на втором году обучения - 6 часов (3 раза в неде-
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лю по 2 часа), на третьем году обуче- ния - 6 часов (3 раза в неделю по 2 ча-

са).  

2 Цель и задачи программы 

 

Цель программы - Приобщение учащихся к вокальному искусству, 

обучение пению и развитие их певческих способностей. 

Задачи: 

1 год обучения 

Предметные:  

 - обучить строению артикуляционного аппарата, особенностям и воз-

можностям певческого голоса;  

 - сформировать умение вовремя начинать и заканчивать пение, пра-

вильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно выпол-

нять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова – 

артикулировать при исполнении);  

 - сформировать умение передавать характер песни, исполнять легато, 

нон легато, правильно распределять дыхание во фразе, делать кульминацию 

во фразе, усовершенствовать свой голос;  

 -сформировать умение двигаться под музыку, не бояться сцены, куль-

тура поведения на сцене;  

 - обучить исполнять более сложные длительности и ритмические ри-

сунки (ноты с точкой, пунктирный ритм), а также несложные элементы двух-

голосия - подголоски. 

Метапредметные: 

- сформировать художественный вкус, творческую активность;  

- рзвивать музыкальный слух и голос; 

- ормировать голосовой аппарат. 

Личностные:  

- воспитывать трудовую дисциплину;  

 - воспитывать культуру поведения, организованности 

 

2 год обучения 

 

Предметные:  

- сформировать знания о вокально-певческих установках; 

- сформировать знания о вокальных упражнениях; 

 - обучить исполнять одноголосные произведения различной сложности 

с не дублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение, а капелла в 

унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование 

цепного дыхания.  

Метапредметные: 

- развить музыкальные способности: ладового чувства, музыкально-

слуховых представлений, чувства ритма; 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье учащихся. 
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Личностные: 

 - воспитать культуру слухового, эстетического и эмоционального 

восприятия музыкальных произведений; 

 - формировать коммуникативные умения во взаимодействии со сверст-

никами. 

3 год обучения 

Предметные:  

 - сформировать знания о жанрах вокальной музыки, типах дыхания, 

типах голосов; 

 - обучить исполнять и определять характерные черты музыкального 

образа в связи с его принадлежностью к лирике, драме, эпосу; 

 - сформировать умение импровизировать движения под музыку, ис-

пользовать элементарные навыки ритмики в исполнительском и сценическом 

мастерстве, повышать сценическое мастерство, участвовать активно в кон-

цертной деятельности;  

 - обучить исполнять двухголосные произведения с использованием 

различных консонирующих интервалов, умение вслушиваться в аккордовую 

партитуру и слышать ее различные голоса;  

Метапредметные: 

- развивать стабильный интерес к музыкальному творчеству;  

- развивать музыкальные способности, слух, память и т.д;  

- развивать художественный вкус. 

Личностные:  

- воспитывать трудолюбие, выдержка, трудоспособность;  

- воспитывать стремление прилагать усилия для достижения постав-

ленной задачи; 

- воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине; 

- воспитывать дисциплину и сознательность. 

 

3 Содержание программы 

 

Учебный план первого года обучения 

 

№ Разделы, название темы 

Часы 

Теория Практика 
Индивид. 

работа 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Пение как вид музы-

кальной деятельности. 
7 13 2 22 

2 
Понятие о сольном и ансамблевом 

пении. 
2 - - 2 

3 
Диагностика. Прослушивание дет-

ских голосов. 
 2 - 2 

4 Строение голосового аппарата. 1 1 - 2 
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5 Правила охраны детского голоса. 2 - - 2 

6 Вокально-певческая установка. 1 5 2 8 

7 
Упражнения на дыхание по методи-

ке А.Н. Стрельниковой. 
1 5 - 6 

8 
Раздел 2. Формирование детского 

голоса. 
8 42 12 62 

9 Звукообразование. 2 8 2 12 

10 Певческое дыхание.  2 8 2 12 

11 Дикция и артикуляция. 1 7 2 10 

12 Речевые игры и упражнения. 1 7 2 10 

13 Вокальные упражнения. 2 12 4 18 

14 
Раздел 3.Слушание музыкальных 

произведений, разучивание и  ис-

полнение песен. 

5 31 2 42 

15 Эстрадная песня. 1 5 - 6 

16 
Произведениями русских компози-

торов-  классиков. 
2 4 - 6 

17 
Произведения современных отече-

ственных композиторов. 
2 14 - 16 

18 Сольное пение.  8 - 8 

19 Раздел 4. Театр песни 1 3 2 6 

20 
Игровая деятельность, театрализа-

ция. 
1 3 2 6 

21 
Раздел 5. Расширение музыкаль-

ного кругозора и формирование 

музыкальной культуры. 

1 7  8 

22 
Прослушивание аудио- и видеозапи-

сей. 
1 3 

- 4 

23 
Посещение театров, концертов, му-

зеев.         
 4 - 4 

24 
Раздел 6. Концертно-

исполнительская деятельность 

 10  10 

25 Репетиции.  6 - 6 

26 Выступления,  концерты.  4 - 4 

 Итого 22 106 16 144 

 

Учебный план второго года обучения 

 

№ Разделы, название темы 

Часы 

теория практика 
индивид. 

работа 

Всего 

часов 
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1 Раздел 1. Пение как вид музы-

кальной деятельности 
4 16 4 24 

2 Вокально-певческая установка. 1 3 2 6 

3 
Певческая установка в различных 

ситуациях сценического действия. 
1 5 2 8 

4 
Упражнения на дыхание по методи-

ке А.Н. Стрельниковой. 
2 8  10 

5 
Раздел 2. Совершенствование во-

кальных навыков 
8 50 18 76 

6 

Пение с сопровождением и без со-

провождения музыкального инстру-

мента. 

1 7 6 14 

7 Вокальные упражнения.  2 14 2 18 

8 Артикуляционный аппарат. 2 10 6 18 

9 Речевые игры и упражнения 2 10  12 

10 Дыхание, опора дыхания. 1 9 4 14 

11 
Раздел 3. Слушание музыкальных 

произведений, разучивание и  ис-

полнение песен. 

7 55 8 70 

12 

Эстрадная песня (пение с сопровож-

дением и без сопровождения музы-

кального инструмента). 

2 14  16 

13 
Произведения композиторов-

классиков. 
2 10  12 

14 
Произведения современных отече-

ственных композиторов. 
1 11  12 

15 
Произведения западноевропейских 

композиторов-классиков. 
2 10  12 

16 Сольное пение.  10 8 18 

17 Раздел 4. Элементы хореографии 2 8 2 12 

18 Сценические движения 2 8 2 12 

19 
Раздел 5. Формирование музы-

кальной культуры и художе-

ственного вкуса. 

 8  8 

20 

Прослушивание аудио- и просмотр 

видеозаписей концертов профессио-

нальных певцов 

 2  2 

21 
Посещение театров,  концертов,  му-

зеев и выставочных залов. 
 4  4 

22 

Встречи с вокальными детскими 

коллективами и обмен концертными 

программами 

 2  2 

23 Раздел 6. Концертно-  26  26 
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исполнительская деятельность 

24 Репетиции  18  18 

25 Выступления, концерты.  8  8 

 Итого 19 165 32 216 

 

 

Учебный план третьего года обучения 

 

№ Разделы, название темы 

Часы 

теория практика 
индивид. 

работа 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Организация певческой 

деятельности учащихся в условиях 

занятий сценическим движением. 

6 24 8 38 

2 

Сценическое движение и его роль в 

создании художественного  образа  

песни. 

1 3 2 6 

3 Виды, типы сценического движения. 1 5 2 8 

4 Соотношение движения и пения.  2 8 4 14 

5 
Упражнения на дыхание по методике 

А.Н. Стрельниковой. 
2 8  10 

6 
Раздел 2. Совершенствование во-

кальных навыков. 
10 26 8 44 

7 Вокальные упражнения.  6 16 4 26 

8 Речевые игры и упражнения. 4 10 4 18 

9 
Раздел 3. Слушание музыкальных 

произведений, разучивание и  ис-

полнение песен. 

8 60 24 92 

10 Эстрадная песня.  2 12 4 18 

11 
Произведения композиторов-

классиков. 
2 10 4 16 

12 
Произведениями современных отече-

ственных композиторов. 
2 20 4 26 

13 
Произведениями западноевропейских 

композиторов-классиков. 
2 8 4 14 

14 Сольное  пение.  10 8 18 

15 Раздел 4. Элементы хореографии. 1 5 - 6 

16 Сценические движения 1 5  6 

16 Раздел 5. Актёрское мастерство. 1 7 - 8 

17 Основы актерского мастерства 1 7  8 

18 Раздел 6. Формирование музыкаль-  8  8 
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ной культуры и художественного 

вкуса. 

19 

Прослушивание аудио- и просмотр 

видеозаписей концертов профессио-

нальных певцов 

 2 - 2 

20 
Посещение театров, концертов, музе-

ев и выставочных залов. 
 4 - 4 

21 

Встречи с вокальными детскими кол-

лективами и обмен концертными про-

граммами 

 2 - 2 

22 
Раздел 7. Концертно-

исполнительская деятельность. 
 20 - 20 

23 Репетиции.  10 - 10 

24 Выступления, концерты.  10 - 10 

 Итого 26 150 40 216 

 

Содержание программы 

Первый год обучения 

Раздел 1. Пение как вид музыкальной деятельности. 

Тема 1. Понятие о сольном и ансамблевом пении.  
Теория: Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности. 

Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, 

квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. Организация занятий с певцами-

солистами и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в партии ансам-

бля. Понятие об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкаль-

ной категории (общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). 

Ансамбль в одноголосном и многоголосном изложении. 

Тема 2. Диагностика. Прослушивание детских голосов  
Практика: Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкаль-

ными данными учеников. Объяснение целей и задач вокальной студии. Стро-

ение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя профи-

лактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

Тема 3. Строение голосового аппарата.  

Теория: Основные компоненты системы голосообразования: дыхатель-

ный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. Форми-

рование звуков речи и пения – гласных и согласных. Функционирование гор-

тани, работа диафрагмы. 

Практика: Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние ре-

зонаторы. Регистровое строение голоса. 

Тема 4. Правила охраны детского голоса.  

Теория: Характеристика детских голосов и возрастные особенности со-

стояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, мутаци-

онный и постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. 
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Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение; несо-

блюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; не-

правильная техника пения (использование приёмов, недоступных по физио-

логическим возможностям детям определённого возраста), большая продол-

жительность занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, 

пение в неподходящих помещениях. 

Тема 5. Вокально-певческая установка.  
Теория: Понятие о певческой установке. Правильное положение корпу-

са, шеи и головы. Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе 

пения. Система в выработке навыка певческой установки и постоянного кон-

троля за ней. 

Практика: Пение в положении «стоя» и «сидя». 

Тема 6. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  
Теория: Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный му-

скул»), мышц гортани и носоглотки.  

Практика: Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маят-

ник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

Раздел 2. Формирование детского голоса.  

Тема 7. Звукообразование.  
Теория: Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантилен-

ного пения.  

Практика: Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. 

Тема 8. Певческое дыхание.  
Теория: Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, 

смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразова-

ния. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная 

установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании.  

Практика: Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; 

специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. 

Тема 9. Дикция и артикуляция.  
Теория: Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челю-

стей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артику-

ляционных движений голосового аппарата. Формирование высокой пев-

ческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. 

Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 

Практика: Развитие навыка резонирования звука. 

Тема 10. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической 

концепции Карла Орфа).  

Теория: Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических 

оттенков. Знакомство с музыкальными формами.  

Практика: Исполнение упражнений с сопровождением его вырази-

тельностью, мимикой, жестами.  
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Тема 11. Комплекс вокаль- ных упражнений для развития 

певческого голоса.  
Теория: Концентрический метод обучения пению. Его основные поло-

жения. Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голо-

са; выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для 

избежания форсирования звука. Фонетический метод обучения пению. Ос-

новные положения.  

Практика: Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Усиле-

ние резонирования звука. Метод аналитического показа с ответным подра-

жанием услышанному образцу. Унисонные упражнения. Пение упражнений 

с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. Упраж-

нения первого уровня формирование певческих навыков: мягкой атаки звука; 

звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; сво-

бодного движения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и посте-

пенного удлинения дыхания. 

Раздел 4. Слушание музыкальных произведений, разучивание и 

исполнение песен. 

Тема 12. Работа с эстрадной песней.  

Теория: Эстрадная песня. 

Практика: Освоение жанра эстрадной песни, её особенностей: темпа, 

своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля в зави-

симости от жанра песни. Освоение своеобразия поэтического текста эстрад-

ной песни. Освоение средств исполнительской выразительности в соответ-

ствии с жанрами изучаемых песен. Пение оригинальных эстрадных песен без 

сопровождения. Пение обработок песен с сопровождением музыкального ин-

струмента. Исполнение эстрадной песни сольно и вокальным ансамблем. 

Тема 13. Работа с произведениями русских композиторов-

классиков. 

Теория: Произведения русских композиторов. 

Практика: Освоение классического вокального репертуара для детей. 

Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фра-

зировки, различных типов звуковедения и т.д. 

Тема 14. Работа с произведениями современных отечественных 

композиторов.  
Теория: Произведения современных отечественных композиторов.  

Практика: Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в 

произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа 

над выразительностью поэтического текста и певческими навыками. Испол-

нение произведений с сопровождением музыкальных инструментов. Пение в 

сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. 

Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведени-

ях современных композиторов. 

Тема 15. Работа с солистами.  

Практика: Устранение неравномерности развития голосового аппарата 

и голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и звуковы-
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сотного слуха, способности эмоцио- нального и звуковысотного интони-

рования, освоение элементов музыки. 

Раздел 4. Театр песни.  
Тема 16. Игровая деятельность, театрализация песни. 

Теория: Движения и театрализация. 

Практика: Разучивание движений, создание игровых и театрализован-

ных моментов для создания образа песни. 

Раздел 5. Расширение музыкального кругозора и формирование 

музыкальной культуры. 

Тема 17. Прослушивание аудио- и видеозаписей.  

Теория: Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе прослушивания 

аудио- и видеозаписей. 

Практика: Формирование вокального слуха учащихся, их способности 

слышать достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать качество 

пения, как профессиональных исполнителей, так и своей группы (а также ин-

дивидуальное собственное исполнение).  

Тема 18. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных за-

лов.  

Практика: Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, 

стендов с фотографиями, афишами. Сбор материалов для архива ансамбля.  

Раздел 6. Концертно-исполнительская деятельность.  

Тема 19. Репетиции. 

Практика: Подготовка к выступлениям солистов и группы (дуэт). 

Тема 20. Выступления, концерты 

Практика: Выступление солистов и группы (дуэт) в городских, об-

ластных, всероссийских конкурсах, смотрах, фестивалях. 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а 

также с характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тема-

тического планирования может видоизменяться. 

 

Второй год обучения 

Раздел 1. Пение как вид музыкальной деятельности. 

Тема 1. Закрепление навыков певческой установки.  

Теория: Специальные упражнения, закрепляющие навыки певческой 

установки. Положение ног и рук при пении.  

Практика: Пение в положении «сидя» и «стоя». Контроль за певческой 

установкой в процессе пения. 

Тема 2. Певческая установка в различных ситуациях сценического 

действия.  
Теория: Певческая установка и пластические движения: правила и со-

отношение. Максимальное сохранение певческой установки при хореографи-

ческих движениях (элементах) в медленных и средних темпах. Соотношение 

пения с мимикой лица и пантомимой. 

Практика: Пение с пластическими движениями в положении «сидя» и 

«стоя». 
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Тема 3 Упражнения на дыха- ние по методике А.Н. Стрельнико-

вой.  
Теория: Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный му-

скул»), мышц гортани и носоглотки.  

Практика: Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маят-

ник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

Раздел 2. Совершенствование вокальных навыков.  

Тема 4. Пение с сопровождением и без сопровождения музыкально-

го инструмента.  

Теория: Специальные приёмы работы над навыками мелодического и 

гармонического строя при пении. 

Практика: Работа над чистотой интонирования в произведениях с со-

провождением и без сопровождения музыкального инструмента (фортепиа-

но, аккордеон, гитара). Работа над развитием вокального, мелодического и 

гармонического слуха. Слуховой контроль над интонированием.  

Тема 5. Комплекс вокальных упражнений по закреплению певче-

ских навыков у учащихся.  

Теория: Концентрический и фонетический метод обучения пению в 

процессе закрепления певческих навыков у учащихся. Работа по усилению 

резонирования звука при условии исключения форсирования звука. Метод 

аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу.  

Практика: 

навыков у детей: мягкой атаки звука; звуковедение legato и non legato при по-

стоянном выравнивании гласных звуков в сторону их «округления»; свобод-

ное движение артикуляционного аппарата; естественного входа и постепен-

ного удлинения выдоха – в сочетании с элементарными пластическими дви-

жениями и мимикой лица. 

Тема 6. Развитие артикуляционного аппарата.  

Теория: Скороговорки в пении и речи – их соотношение. Соотношение 

работы артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой при условии 

свободы движений артикуляционных органов. Формирование высокой и низ-

кой певческой форманты. 

Практика: Формирование гласных и согласных звуков в пении и речи. 

Закрепление навыка резонирования звука.  

Тема 7. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической 

концепции Карла Орфа, В.В. Емельянова). 

Теория: Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических 

оттенков. Знакомство с музыкальными формами.  

Практика: Исполнение упражнений с сопровождением его вырази-

тельностью, мимикой, жестами.  

Тема 8. Укрепление дыхательных функций в пении.  

Теория: Специальные дыхательные упражнения (шумовые и озвучен-

ные). 
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Практика: Упражнения, тре- нирующие дозирование «вдоха» и 

удлинённого выдоха. Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании в про-

цессе пения. Пение с паузами и формированием звука. 

Раздел 4. Работа над певческим репертуаром. 

Тема 9. Работа с эстрадной песней (пение с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента).  

Теория: Эстрадная песня в сопровождении музыкальных инструментов 

(фортепиано, аккордеон.). 

Практика: Работа над чистотой интонации и певческими навыками в 

эстрадной песне. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью по-

этического текста (в речи и пении). Исполнение эстрадной песни в сочетании 

с пластическими движениями и элементами актерской игры.  

Тема 10. Работа с произведениями композиторов-классиков.  
Теория: Произведения композиторов-классиков. 

Практика: Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем в 

классических произведениях. Работа над выразительностью поэтического 

текста, певческими навыками. Работа над выразительностью исполнения 

классических произведений на основе учёта их психологического подтекста. 

Тема 11. Работа с произведениями современных отечественных 

композиторов.  
Теория: Произведения современных отечественных композиторов. 

Практика: Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в 

произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа 

над выразительностью поэтического текста и певческими навыками. Испол-

нение произведений с сопровождением музыкальных инструментов. Пение в 

сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. 

Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведени-

ях современных композиторов. 

Тема 12. Работа над произведениями западноевропейских компози-

торов-классиков. 

Теория: Жанры произведений композиторов-классиков: песня, вокаль-

ная миниатюра, баллада.  

Практика: Освоение классического вокального репертуара для детей 

(Р. Шуман, Ф. Шуберт, Л. Бетховен и др.). Освоение средств исполнитель-

ской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов зву-

коведения и т.д. Исполнение произведений с сопровождением и без сопро-

вождения музыкального инструмента. Пение соло и в ансамбле.  

Тема 13. Работа с солистами.  
Практика: Развитие показателей певческого голосообразования как 

осознанного умения произвольно включать отдельные элементы эстрадного 

певческого тона, осознанно удерживать их на музыкальном материале, 

соответствующем возрасту.  

Раздел 4. Элементы хореографии  

Тема 14. Сценические движения. 

Теория: Различные элементы хореографии. 
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Практика: Разучивание движе- ний для передачи образа песни. 

Раздел 5. Формирование музыкальной культуры и художественно-

го вкуса. 

Тема 15. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концер-

тов профессиональных певцов.  

Практика: Формирование вокального слуха учащихся, их способно-

стей слышать и анализировать качественные характеристики голоса профес-

сиональных певцов и своей группы (индивидуальное и ансамблевое испол-

нение). Обсуждение и анализ сценического поведения и актёрского мастер-

ства при создании художественного образа профессиональными артистами. 

Тема 16. Посещение музеев, выставочных залов, концертов, теат-

ров.  
Практика: Формирование основ общей и музыкальной культуры и 

расширение кругозора учащихся путем приобщения их к духовным ценно-

стям разных народов. Обсуждение своих впечатлений и подготовка материа-

лов для выставок, альбомов, стендов и т.д. Сбор материалов для архива ан-

самбля. 

Тема 17. Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен 

концертными программами.  
Практика: Формирование навыков общения со сверстниками, занима-

ющимися аналогичной творческой деятельностью. Обмен художественным 

опытом в целях повышения творческого уровня учащихся студии. 

Раздел 6. Концертно-исполнительская деятельность.  

Тема 18. Репетиции. 

Практика: Подготовка к выступлениям солистов и группы (дуэт). 

Тема 19. Выступления, концерты 

Практика: Выступление солистов и группы (дуэт) в городских, об-

ластных, всероссийских конкурсах, смотрах, фестивалях. 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а 

также с характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тема-

тического планирования может видоизменяться. 

 

Третий год обучения 

 

Раздел 1. Организация певческой деятельности учащихся в усло-

виях занятий сценическим движением. 

Тема 1. Понятие о сценическом движении и его роль в создании ху-

дожественного образа песни.  

Теория: Поведение на сцене. Различие между сценическим движением 

актера и хореографией. Художественный образ и его создание. 

Практика: Специальные упражнения и этюды. 

Тема 2. Виды, типы сценического движения.  

Теория: Связь различных видов и типов сценического движения с зада-

чами вокального исполнения. 

Практика: Упражнения сценических движений. 
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Тема 3. Соотношение движе- ния и пения в процессе работы над 

вокальными произведениями.  

Теория: Понятие о стилевых особенностях вокальных произведений 

(песня, классика, сочинения современных авторов). Выбор сценических дви-

жений в соответствии со стилем вокальных произведений при условии со-

хранения певческой установки. 

Практика: Отработка фрагментов вокальных произведений в сочета-

нии с пластическими и сценическими движениями. 

Тема 4 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  
Теория: Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный му-

скул»), мышц гортани и носоглотки.  

Практика: Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маят-

ник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник», «Шаги», 

«Перекаты», «Ушки», «Повороты головы». 

Раздел 2. Совершенствование вокальных навыков.  

Тема 5. Усложнение комплексов вокальных упражнений по совер-

шенствованию вокальных навыков учащихся.  

Теория: Концентрический и фонетический метод обучения пению. Ме-

тод аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу.  

Практика: Упражнения второго уровня – совершенствование певче-

ских навыков: утверждение мягкой атаки звука как основной формы звуко-

образования; навык кантиленного пения при сохранении единого механизма 

образования гласных звуков; сохранение вдыхательной установки и развитие 

навыка пения на опоре дыхания. Пение в «щадящем» режиме звучания голо-

са на нюансах mp-mf. 

Тема 6. Речевые упражнения (по принципу педагогической концеп-

ции Карла Орфа, В.В. Емельянова). 

Теория: Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических 

оттенков. Знакомство с музыкальными формами.  

Практика: Исполнение упражнений с сопровождением его вырази-

тельностью, мимикой, жестами.  

Раздел 3. Работа над певческим репертуаром. 

Тема 7. Работа с эстрадной песней.  

Теория: Эстрадная песня. 

Практика: Работа над чистотой интонации и средствами музыкальной 

выразительности в эстрадной песне. Работа над стилевыми особенностями в 

эстрадной песне в зависимости от её жанра. Пение соло и в ансамбле. Работа 

над созданием (углублением) художественного образа путём использования 

элементов пластических и сценических движений. Пение без сопровождения 

и с сопровождением музыкального инструмента (фортепиано); под фоно-

грамму. Самостоятельный подбор сценических движений к эстрадной песне. 

Тема 8. Работа с произведениями русских композиторов-классиков.  
Теория: Произведения русских композиторов-классиков. 

Практика: Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем в 

классических произведениях. Пение соло и в ансамбле. Освоение характер-
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ных особенностей композиторского стиля русских классиков (интонации, 

фразировки, темпов, динамики и др.) Освоение исполнительского стиля про-

изведений русской классической музыки для детей в зависимости от жанра 

произведения. Пение с сопровождением музыкального инструмента (форте-

пиано). Пение под фонограмму. Самостоятельный анализ сольных и ансам-

блевых записей, сделанных в процессе обучения в ансамбле. 

Тема 9. Работа с произведениями современных отечественных и 

зарубежных композиторов.  

Теория: Произведения современных отечественных и зарубежных ком-

позиторов. 

Практика: Работа над сложностями интонации, строя и ансамбля в 

произведениях современных композиторов. Разнообразие вокально-

исполнительских приемов (глиссандо, придыхательная атака звука, резкие 

переходы в различные регистры и т.д.). Пение соло и в ансамбле. Работа по 

овладению элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведе-

ниях современных авторов. Пение с сопровождением и под фонограмму с 

использованием сценических движений.  

Тема 10. Работа над произведениями западноевропейских компози-

торов-классиков.  

Теория: Произведения западноевропейских композиторов-классиков. 

Практика: Работа над интонацией, строем и ансамблем, освоение бо-

лее сложных вокально-исполнительских приемов. Пение соло и в ансамбле. 

Освоение характерных особенностей композиторского и исполнительского 

стиля в произведениях западноевропейских композиторов-классиков в зави-

симости от жанра сочинения. Пение с сопровождением и под фонограмму. 

Самостоятельный анализ сольных и ансамблевых записей, сделанных в про-

цессе обучения. Творческие задания для самостоятельной работы. 

Тема 11. Работа с солистами.  
Практика: Устранение неравномерности развития голосового аппарата 

и голосовой функции в певческой деятельности, развитие физиологического 

диапазона, стабилизация певческого выдоха, формирование и стабилизация 

высокочастотного ротового резонатора, формирование и стабилизация 

низкочастотного резонатора, синтез всего перечисленного в эстрадном 

певческом тоне. Перенос технологии со специальных координационно-

тренировочных упражнений на конкретный музыкальный материал. Пение 

по нотам.  

Раздел 4. Элементы хореографии 

Тема 12. Сценические движения. 

Теория: Элементы хореографии. 

Практика: Разучивание движений для передачи образа песни. 

Раздел 5. Актёрское мастерство 

Тема 13. Основы актерского мастерства 

Теория: Актёрское мастерство. 

Практика: Умение передать посредством мимики и жестов эмоцио-

нальное содержание песни. 
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Раздел 6. Формирование му- зыкальной культуры и художе-

ственного вкуса.  

Тема 14. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концер-

тов профессиональных певцов.  

Практика: Формирование вокального слуха учащихся, их способно-

стей слышать и анализировать качественные характеристики голоса профес-

сиональных певцов и своей группы (индивидуальное и ансамблевое испол-

нение). Обсуждение и анализ сценического поведения и актёрского мастер-

ства при создании художественного образа профессиональными артистами. 

Тема 15. Посещение музеев, выставочных залов, концертов, теат-

ров.  

Практика: Формирование основ общей и музыкальной культуры и 

расширение кругозора учащихся путем приобщения их к духовным ценно-

стям разных народов. Обсуждение своих впечатлений и подготовка материа-

лов для выставок, альбомов, стендов и т.д. Сбор материалов для архива ан-

самбля. 

16. Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен кон-

цертными программами.  
Практика: Формирование навыков общения со сверстниками, занима-

ющимися аналогичной творческой деятельностью. Обмен художественным 

опытом в целях повышения творческого уровня учащихся студии. 

Раздел 6. Концертно-исполнительская деятельность.  

Тема 18. Репетиции. 

Практика: Подготовка к выступлениям солистов и группы (дуэт). 

Тема 19. Выступления, концерты 

Практика: Выступление солистов и группы (дуэт) в городских, об-

ластных, всероссийских конкурсах, смотрах, фестивалях. 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а 

также с характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тема-

тического планирования может видоизменяться. 

 

4 Планируемые результаты 

 

Первый год обучения: 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 строения артикуляционного аппарата, особенностей и возможно-

стей певческого голоса, гигиену певческого голоса;  

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться голосовым аппаратом;  

 вовремя начинать и заканчивать пение, правильно вступать, уме-

ние петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные, во-

кальные ударения, четко и ясно произносить слова – артикулировать при ис-

полнении);  
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 передавать характер пес- ни, исполнять легато, нон легато, 

правильно распределять дыхание во фразе, делать кульминацию во фразе, 

усовершенствовать свой голос;  

 двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на 

сцене;  

 исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки 

(ноты с точкой, пунктирный ритм), а также несложные элементы двухголо-

сия – подголоски.  

Метапредметные: 

 У учащихся сформированы художественный вкус, творческая ак-

тивность;  

 Развит музыкальный слух и голос; 

 У учащихся сформирован голосовой аппарат. 

Личностные:  

 Учащиеся обладают трудовой дисциплиной;  

 Учащиеся обладают культурой поведения, организованностью. 

 

Второй год обучения: 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 вокально-певческие установки 

 вокальные упражнения 

Учащиеся должны уметь: 

 исполнять одноголосные произведения различной сложности с не 

дублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение, а капелла в уни-

сон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование 

цепного дыхания.  

 участвовать в конкурсах и концертах, чувствовать исполняемые 

произведения, правильно двигаться под музыку и повышать сценическое ма-

стерство 

Метапредметные: 

 У учащихся развиты музыкальные способности: ладового чув-

ства, музыкально-слуховых представлений, чувства ритма. 

 У учащихся развит интерес к музыкальному творчеству.  

Личностные: 

 Учащиеся обладают культурой слухового, эстетического и эмо-

ционального восприятия музыкальных произведений. 

 У учащихся сформированы коммуникативные умения во взаимо-

действии со сверстниками. 

 

Третий год обучения:  

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 жанры вокальной музыки, типов дыхания, типов голосов; 
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Учащиеся должны уметь: 

 исполнять и определять характерные черты музыкального образа 

в связи с его принадлежностью к лирике, драме, эпосу; 

 импровизировать движения под музыку, использовать элемен-

тарные навыки ритмики в исполнительском и сценическом мастерстве, по-

вышать сценическое мастерство, участвовать активно в концертной деятель-

ности;  

 исполнять двухголосные произведения с использованием различ-

ных консонирующих интервалов, умение вслушиваться в аккордовую парти-

туру и слышать ее различные голоса;  

 услышать красоту своего голоса и увидеть исполнительское ма-

стерство; умение самостоятельно и осознанно высказывать собственные 

предпочтения исполняемым произведениям различных стилей и жанров; 

умение петь под аккомпанемент и под фонограмму. 

Метапредметные: 

 У учащихся развит стабильный интерес к музыкальному творче-

ству  

 У учащихся развиты музыкальные способности, слух, память и 

т.д;  

 У учащихся развит художественный вкус. 

Личностные:  

 Учащиеся обладают трудолюбием, выдержкой, трудоспособно-

стью,  

 Учащиеся обладают стремлением прилагать усилия для достиже-

ния поставленной задачи. 

 Учащиеся обладают чувством патриотизма, любви к Родине. 

 Учащиеся обладают дисциплиной и сознательностью. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1 Календарный учебный график программы 
 

Год обу-
чения 

Начало и 
окончание 
учебного 

года 

Количество 
учебных дней в 

неделю 

Продолжительность 
каникул 

Количество 
учебных 
недель 

1 год 
01.09.2016 
– 28.05.17 

2 дня 

Осенние с 29.10.16 
по 06.11.16 
Зимние с 24.12.16 
по 08.01.17 
Весенние с 25.03.17 
по 02.04.17 
Летние с 27.05.17 
по 31.08.17 

36 

2 год 
01.09.2017 
– 30.05.18 

2 дня 

Осенние с 29.10.17 
по 06.11.17 
Зимние с 24.12.17 
по 08.01.18 

36 
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Весенние с 25.03.18 
по 02.04.18 
Летние с 27.05.18 
по 31.08.18 

3 год 
01.09.2018 
– 30.05.19 

2 дня 

Осенние с 29.10.18 
по 06.11.18 
Зимние с 24.12.18 
по 08.01.19 
Весенние с 25.03.19 
по 02.04.19 
Летние с 27.05.19 
по 31.08.19 

36 

 

Во время каникул объединение работает по расписанию и в соответ-

ствии с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного обра-

зования. 



 

 

Календарный учебный график первого года обучения 

№ 

п/п 

гру

ппа 

Месяц Чис-

ло/гру

ппа 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

Занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

прове-

дения 

Форма 

аттестации, 

контроля 

 сентябрь   Групповое 2 Понятие о соль-

ном и ансамбле-

вом пении. 

каб. 

вокала 

наблюдение 

Календарный учебный график второго года обучения 

№ 

п/п 

гру

ппа 

Месяц Чис-

ло/гру

ппа 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

Занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

прове-

дения 

Форма 

аттестации, 

контроля 

 сентябрь   Групповое 2 Вокально-

певческая уста-

новка. 

каб. 

вокала 

наблюдение 

 

Календарный учебный график третьего года обучения 

№ 

п/п 

гру

ппа 

Месяц Чис-

ло/гру

ппа 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

Занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

прове-

дения 

Форма 

аттестации, 

контроля 

 сентябрь   Групповое 2 Сценическое 

движение и его 

роль в создании 

художественно-

го  образа  пес-

ни. 

каб. 

вокала 

наблюдение 



 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 
 1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

 2. Наличие репетиционного зала (сцена). 

 3. Фортепиано, синтезатор. 

 4. Музыкальный центр. 

 6. Электроаппаратура. 

 7. Зеркало. 

 8. Шумовые инструменты (бубны, маракасы).  

 9. Нотный материал, подборка репертуара. 

 

Информационное обеспечение  

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

 2. Записи выступлений, концертов. 

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

 

Кадровое обеспечение 
Педагог дополнительного образования, имеющий музыкальное обра-

зование.  

 

2.3 Формы аттестации 

Программа предполагает проведение различных форм контроля вход-

ных, промежуточных и итоговых результатов. 

Входной контроль - осуществляется в начале года.  

Текущий контроль производится на каждом занятии. Педагог ведет 

наблюдение за успешностью освоения обучающимися вокальными умениями 

и развитием вокального мастерства; 

Итоговый контроль - анализ результатов выступления обучающихся в 

рамках школьных, городских, окружных и российских мероприятий. 

С целью достижения ожидаемых результатов в процессе реализации 

данной программы исследуется уровень развития музыкальных способно-

стей по следующим параметрам: чувство темпа и метроритма; чувство темб-

ра; динамическое чувство; звуковысотное чувство; чувство музыкальной 

формы; эмоциональная отзывчивость на музыку. Форма итоговой аттеста-

ции: Отчетный концерт 

 

2.4 Оценочные материалы 

Оценочные материалы представлены следующим пакетом диагности-

ческих методик, рассчитанные на оценку предметных знаний, способностей 

и качеств личности. Рекомендуемые оценочные материалы: 

1. Перечень диагностических методик для входного контроля (см. 

Приложение 1): методика «Какой у нас коллектив» (А.Н. Лутошкин). 

2. Перечень диагностических методик для текущего контроля (см. 
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Приложение 2): «Диагностическая карта наблюдения за образователь-

ными результатами на занятии», опросник «Вопросы для самоанализа». 

3. Перечень диагностических методик для промежуточного и итого-

вого контроля (см. Приложение 3).  

Личностные результаты: Опросник «Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса» (по Г.Ю. Ксензовой). 

Метапредметные результаты: «Диагностическая карта наблюдения 

за образовательными результатами» 

Предметные результаты: диагностическая (предметная) проба в 

форме творческого задания по изученному материалу: 

Оценочные материалы представлены следующим пакетом диагности-

ческих методик, рассчитанные на оценку предметных знаний, способностей 

и качеств личности.  

Рекомендуемые оценочные материалы: 

1. Перечень диагностических методик для входного контроля (см. 

Приложение 1): методика «Какой у нас коллектив» (А.Н. Лутошкин). 

2. Перечень диагностических методик для текущего контроля (см. 

Приложение 2): «Диагностическая карта наблюдения за образовательными 

результатами на занятии», опросник «Вопросы для самоанализа». 

3. Перечень диагностических методик для промежуточного и итого-

вого контроля (см. Приложение 3).  

Личностные результаты: Опросник «Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса» (по Г.Ю. Ксензовой). 

Метапредметные результаты: «Диагностическая карта наблюдения 

за образовательными результатами» 

Предметные результаты: диагностическая (предметная) проба в 

форме творческого задания по изученному материалу: 

 

2.5 Методическое обеспечение реализации дополнительной обще-

образовательной программы 

 

Ведущие теоретические идеи, принципы и технологии 

В основу программы для организации творческого процесса воспита-

ния вокалистов положены в первую очередь, практические рекомендации 

уникального метода обучения вокалу Натальи Княжинской, подготовленные 

с учетом богатого опыта Института им. Гнесиных, семейных секретов и тра-

диций обучения вокалу, а также личного опыта певицы и педагога по вокалу 

в третьем поколении. 

В программу заложены принципы музыкальной педагогики Карла 

Орфа - ценность заключается в том, что они являются одной из эффективных 

форм психологического переключения во время занятий; развивают двига-

тельные способности, музыкальную память, чувство ритма, речевое интони-

рование, развитие музыкального слуха. 

Метод известного учителя-исследователя В.В. Емельянова принят 

мной как один из основополагающих. По его системе ежедневно десятки ты-
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сяч детей, подростков и взрослых поют странные забавные упражне-

ния, и это имеет положительный результат для развития здорового, сильного 

выразительного голоса на всех уровнях – от детского сада до консерваторий 

и оперных театров. 

Система упражнений дыхательной гимнастики по методике А.Н. 

Стрельниковой дает возможность не только научить правильному дыханию 

во время пения, но и сохранить и укрепить здоровье. 

В основе программы рекомендации по развитию певческого голоса 

П.В.Голубева, заслуженного деятеля искусств УССР, профессора Харьков-

ской консерватории и методика обучения вокалу Дмитрия Огороднова (алго-

ритмы вокала, способствующие выработке певческого дыхания, воспитанию 

самоконтроля, слухового, зрительного, интонационного внимания, умения 

слышать и слушать себя), правила вокального пения, рекомендованные уча-

щимся Н.И. Журавленко, методика обучению эстрадно-джазовому вокалу за-

служенного работника культуры России Охомуш Т.В. (ансамблевое исполне-

ние). 

Классические методики, которые используются при реализации про-

граммы, позволяют научить обучающихся слышать и слушать себя, осозна-

вать и контролировать свою певческую природу, владеть методами и прие-

мами, снимающие мышечные и психологические зажимы. 

Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть не-

повторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей пси-

хическими, вокальными и прочими особенностями и требует всестороннего 

изучения этих особенностей и творческого подхода к методам их развития. 

В основу разработки программы «Мастерская вокалиста» положены 

технологии, ориентированные на формирование общекультурных компетен-

ций обучающихся: 

- технология развивающего обучения; 

- технология индивидуализации обучения; 

- личностно-ориентированная технология; 

- компетентностного и деятельностного подхода. 

 

Принципы педагогического процесса: 
- принцип единства художественного и технического развития пения; 

- принцип гармонического воспитания личности; 

- принцип постепенности и последовательности в овладении мастер-

ством пения, от простого к сложному; 

- принцип успешности; 

- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья, со-

хранения здоровья ребенка; 

- принцип творческого развития; 

- принцип доступности; 

- принцип ориентации на особенности и способности - природосооб-

разности ребенка; 

- принцип индивидуального подхода; 
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- принцип практической направленности. 

 

В программе выделены следующие направления: 

• голосовые возможности детей 

• вокально-певческие навыки. 

• работа над певческим репертуаром 

• работа с солистами 

• элементы хореографии 

• музыкально-теоретическая подготовка. 

• теоретико-аналитическая работа. 

• концертно-исполнительская деятельность. 

Голосовые возможности детей. 

Голосовые складки каждого ребенка, как и взрослого певца, имеют 

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

мического строения голосового аппарата, эластичности тканей, свойств 

нервной системы, тренировки в пении и прочее. 

Нижний предел голоса можно установить путем исполнения посте-

пенно нисходящего звукоряда. Установление же верхнего зависит от способа 

измерения звуковысотного диапазона. Поющий ученик исполняет короткую 

попевку, которая многократно повторяется по полутонам вверх и доводится 

до верхнего предела голоса. Исполняется беспрерывный восходящий звуко-

ряд на гласный «а», например, по мажорной гамме. 

В результате измерения звуковысотного диапазона первым и вторым 

способами у одного и того же певца может быть установлен разный верхний 

предел голоса, так как первый способ рассчитан на сглаживание регистров, а 

второй – на выявление границы натуральных регистров. 

Когда ребенок поет поступенный восходящий звукоряд грудным го-

лосом, то где-то при подходе к переходным тонам в звуке появляется напря-

жение, и необученный певец прекращает петь, так как ему кажется, что 

дальше он не может. Эту высоту, как правило, в диапазоне до второй октавы 

– фа второй октавы, и отмечают как верхний предел голоса. 

При оценке голосового диапазона необученного певца важно учиты-

вать способ регистрового звучания его голоса. 

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

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

но, допущена регистровая перегрузка. Основным критерием правильного ис-

пользования динамики и высоты звука (то есть регистрового режима) являет-

ся отсутствие вялости или чрезмерного напряжения в голосе ребенка. 

Каждый ребенок должен спеть любую знакомую ему песню без музы-

кального сопровождения в удобной для него тесситуре. Тон не задается. 

В процессе прослушивания нужно учитывать два фактора: качество 

звуковысотной интонации и преимущественное использование голосового 

регистра. 

В отношении качества интонации детей можно разделить на три 

группы: 
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1) дети с плохой интонацией, которые совсем неправильно воспро-

изводят мелодию исполняемой песни («гудошники»); 

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

дию лишь частично; 

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

дию без искажений. 

По типу преимущественного использования регистрового звучания 
голоса выделяются четыре группы: 

1) с чисто грудным звучанием; 

2) микст, близкий к грудному типу; 

3) микст, близкий к фальцетному типу; 

4) чистый фальцет. 

Следует отметить, что такое разделение на группы по типу регистро-

вого звучания весьма условно, так как нередко ребенок, исполнивший песню, 

например, микстом, близким к грудному звучанию, по просьбе педагога мо-

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

другой регистровый режим, ближе к фальцетному типу. Однако рекоменду-

ется судить по первому исполнению, так как регистровый режим при этом 

был выбран самим поющим. 

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

нацией, близок к речевому голосу по тембру и диапазону. 

Регистровые возможности голоса младших школьников проявляются 

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

субъективных причин: врожденных свойств высшей нервной деятельности, 

возрастных и индивидуальных особенностей анатомии и морфологии голо-

сового аппарата, общего физического развития, функции эндокринной си-

стемы, музыкального и вокального опыта при обучении или спонтанном пе-

нии. 

Певческое положение гортани в процессе пения 

Значительное внимание уделяется свободному и низкому положению 

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

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

резкий, напряженный; вдобавок пение на зажатой гортани вызывает ухудше-

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

«задранной» гортани невозможно добиться красивого звучания крайнего 

верха (у высоких голосов) или крайнего низа (у низких голосов), а злоупо-

требление подобным «приемом» может привести к полному исчезновению 

последних. При правильном вдохе гортань естественно опускается вниз. В 

таком положении она и должна оставаться на протяжении пения, независимо 

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

лась, значит, на связки легла двойная нагрузка. 

Если у ребенка во время пения задралась гортань, то надо напомнить 

ему о том, чтобы он расслабился и попробовал установить ее (гортань) об-

ратно в певческое положение очень легким зевком, как в момент вдоха. Это-

го можно также достигнуть чисто механическим путем, просто немного опу-
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стить голову. 

Перед тем как начать петь, вдохните носом и полуоткрытым ртом, 

улыбнитесь мягкими глазами. У вас сразу сократятся мышцы лица, и звук 

будет ярким, близким. Чтобы не прыгала гортань, звук формируйте у корня 

языка, придерживая его мышцами, которые расположены около ноздрей. 

Улыбайтесь глазами! 

Проверить, правильно ли открыт рот, можно следующим образом: 

возьмитесь пальцами за лицо на уровне середины уха. При максимальном от-

крытии рта почувствуете пальцами, как сустав открывается и закрывается – 

значит, рот открыт правильно. 

Настройка певческих голосов детей. 

При любом регистровом режиме работы гортани следует добиваться 

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

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

звонкого, слегка округлого. 

Настройка голоса на правильное звукообразование в любом регистро-

вом режиме должна непременно идти в такой последовательности: легкое 

стаккато, переходящее в протяжный звук. При этом действует следующий 

физиологический механизм. Звуковой импульс стаккато органично приво-

дит в движение на короткий миг вместе с голосовыми связками голосовые 

мышцы эластичного конуса, а затем наступает расслабление. Когда после 

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

используется уже полученная форма согласованного движения различных 

мышечных групп звукообразующего участка гортани. Кроме того, стаккато 

само по себе активизирует опорно-мышечную дыхательную функцию, что 

обеспечивает равномерность выдоха воздуха, а также оптимальный уровень 

силы звука легато. 

Если сразу начать с протяжного звука, то при ненастроенном голосо-

вом аппарате у певца голос зазвучит или вяло, или слишком напряженно по 

привычке от неправильного бытового пения и напряженной речи. 

Отрывистое пение не допускает мышечных зажимов и является от-

правной точкой для правильного звукообразования, как бы его зародышем. 

Начальный отрывистый звук, переведенный на последующее за ним протяж-

ное звучание, даст положительный результат при формировании необходи-

мых качеств певческого звука и кантилены. 

Методы работы над певческим дыханием. 

На первом этапе работы одним из методов является использование 

дыхательных упражнений вне пения. 

Дыхательные упражнения без пения необходимы лишь в том случае, 

когда вводится понятие о правильных дыхательных движениях. С этой целью 

рекомендуется несколько упражнений в определенной последовательности. 

Для формирования более прочного навыка правильных дыхательных 

движений упражнения следует выполнять регулярно. Этим упражнениям 

обычно отводится 2–3 минуты. Их можно использовать как дыхательную 

гимнастику для отдыха в процессе репетиции, и особенно рекомендуется 



 

 

31 

применять в работе с детским хором. 

Нередко в практике хоровой работы с детьми используется метод 

произнесения слов песни в ритме мелодии активным шепотом с четкой арти-

куляцией. Этот метод не только укрепляет дыхательные мышцы, способству-

ет появлению ощущения опоры на дыхании, но и тренирует артикуляцион-

ный аппарат.  

Развитие артикуляционного аппарата. 

Для освобождения нижней челюсти используются распевания на сло-

ва: дай, май, бай. 

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

брэ, а также ля, ле и др. 

Если в речевом произношении неударные гласные часто изменяются 

(хобот – хобыт, пятачок – пятачок), то в пении изменяется только неудар-

ный «о», который переходит в «а» (ок-но – акно, волна – вална). В остальных 

случаях звук не должен заменяться другим. 

Звонкие согласные, находящиеся в конце слова, в пении переходят в 

глухие: ослаб – аслап; клад – кат; березка – береска; друг – друк. 

Сочетание «тс» в пении произносится как «ц»: детский – децкий; 

скрываться – скрываца; светский – свецкий. 

Окончания ся и сь в пении произносятся твердо, как са. Окончания 

его и ого меняются на ево и ово. 

Как и в речи, в пении при произношении могут выпадать отдельные 

буквы: честный – чесный; солнце – сонце. «Ч» и «сч» в отдельных словах мо-

гут произноситься соответственно, как «ш» и «щ»: что – што; счастье – 

щастье. 

В пении существует правило переноса согласных с конца слога одного 

слова на начало другого. Например, фраза «Вот мчится тройка почтовая» ис-

полняется так: «Во-тмчи-тца-тро-йка-по-что-ва-я». Подобное перенесение 

дает возможность, как можно дольше тянуть гласные, что необходимо для 

протяжного пения. 

Необходимо использовать скороговорки, распевания на слова «дай», 

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

«брэ», «ля», «ле» и др., следить, чтобы рот и губы, язык были активными, 

упруго произносились согласные звуки в конце слова («но-но», «гоп-гоп», 

«цок-цок», «стоп-стоп»). 

Вокально-певческая работа. 

Певческая установка. 

Весьма существенным для правильной работы голосового аппарата 

является соблюдение правил певческой установки, главное из которых может 

быть сформулировано так: при пении нельзя ни сидеть, ни стоять расслаб-

ленно; необходимо сохранять ощущение постоянной внутренней и внешней 

подтянутости. 

Для сохранения необходимых качеств певческого звука и выработки 

внешнего поведения певцов основные положения корпуса и головы должны 

быть следующими: 
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– голову держать прямо, сво- бодно, не опуская вниз и не запроки-

дывая назад; 

– стоять твердо на обеих ногах, равномерно распределив тяжесть тела, 

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

– в любом случае корпус держать прямо, без напряжения, слегка под-

тянув нижнюю часть живота; 

– при пении в сидячем положении руки хористов должны свободно 

лежать на коленях, если не нужно держать ноты; 

– сидеть, положив нога на ногу совершенно недопустимо, ибо такое 

положение создает в корпусе ненужное напряжение. 

Если поющий учащийся откидывает голову назад или наклоняет её 

книзу, то в гортани также создается излишнее напряжение, теряется свобода 

фонационного выдоха. Если певцы во время репетиций сидят, сгорбив спину, 

то пропадает активность дыхания, звук снимается с опоры, теряется яркость 

тембра, интонация становится неустойчивой. 

Распевание. 

Занятия в студии обычно начинаются с распевания, которое выполня-

ет двойную функцию: 

1) разогревание и настройка голосового аппарата певцов с целью под-

готовки их к работе; 

2) развитие вокальных навыков с целью достижения красоты и выра-

зительности звучания певческих голосов в процессе исполнения произведе-

ний. 

Подготовка певцов к работе предполагает, прежде всего, их эмоцио-

нальный настрой, а также введение голосового аппарата в работу с постепен-

но возрастающей нагрузкой в отношении звуковысотного и динамического 

диапазонов, тембра и продолжительности фонации на одном дыхании. Кра-

соты и выразительности звучания голосов можно добиться только на основе 

правильной координации в работе всего голосообразующего комплекса. 

Распевки необходимо начинать с упражнений «на дыхание». Для рас-

певок на первом году занятий следует использовать знакомые считалки, при-

певки, дразнилки, которые знакомы детям с раннего детства. Они удобны и 

полезны для выработки правильного дыхания, четкого ритма, свободной ар-

тикуляции. 

Кроме того, они раскрывают возможности голоса: его силу и звон-

кость, эмоциональную темпераментность и естественность вокальной пози-

ции. Построенные на терциях и квартах, они доступны детям и подготавли-

вают их к исполнению более сложных по музыкальному языку мелодий. 

Распевание способствует развитию чистоты интонации ладогармони-

ческого слуха. Желательно как можно чаще пользоваться записью пения на 

магнитофон, сверяя звучание собственного голоса с голосами профессио-

нальных певцов. Каждое упражнение должно транспонироваться постепенно 

по полутонам вверх, доводиться до верхних нот диапазона и возвращаться 

обратно. 



 

 

33 

Все нижеприведенные упраж- нения даются в тональности до ма-

жор, но каждый занимающийся должен транспонировать их в удобную для 

себя тональность. 

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

Упражнения на слоги «бри», «юра», «ля», и др. 

Певческое дыхание. 

Основой вокальной техники является навык правильного певческого 

дыхания, так как от него зависит качество звука голоса. 

Певческое дыхание во многом отличается от обычного жизненного 

дыхания. Выдох, во время которого происходит формация, значительно 

удлиняется, а вдох укорачивается. Основной задачей произвольного управ-

ления певческим дыханием является формирование навыка плавного и эко-

номного выдоха во время фонации. 

Обращающийся должен уметь дышать глубоко, но одновременно лег-

ко, быстро и незаметно для окружающих. Певческий вдох следует брать до-

статочно активно, но бесшумно, глубоко, одновременно через нос, с ощуще-

нием легкого полузевка. Во время вдоха нижние ребра слегка раздвигаются в 

стороны. Перед началом пения нужно сделать мгновенную задержку дыха-

ния, что необходимо для точности интонирования в момент атаки звука. 

Скорость вдоха и продолжительность задержки дыхания зависят от 

темпа исполняемого произведения; чем подвижнее темп, тем они быстрее. Во 

время фонационного выдоха необходимо стремиться сохранить положение 

вдоха, то есть зафиксировать нижние ребра в раздвинутом состоянии. Стрем-

ление певца к сохранению этого положения во время пения будет способ-

ствовать появлению у него ощущения опоры звука. 

Вдох по активности и объему должен соответствовать характеру му-

зыки и длине музыкальной фразы, которую предстоит исполнить. 

Дыхание тесно связано с другими элементами вокальной техники: 

атакой звука, дикцией, динамикой, регистрами голоса, интонированием и т. 

д. 

Например, от перебора дыхания возникают излишние мышечные 

напряжения в голосовом аппарате, в том числе и зажатость артикуляционных 

органов, что приводит к ухудшению качества дикции, напряженности звуча-

ния голоса, быстрому утомлению певцов. Отсутствие момента задержки ды-

хания также порождает звук интонационно неточный, как бы с «подъездом» 

к заданному тону, как правило, снизу. 

Таким образом, певческое дыхание является основой вокальной тех-

ники. Приобретение других вокальных навыков во многом зависит от приоб-

ретения навыка певческого дыхания. 

Цепное дыхание. 

Одним из преимуществ коллективного пения является возможность 

исполнения любых по длине музыкальных фраз и даже целых произведений 

на непрерывном дыхании (например, русской народной песни «Степь да 

степь кругом», латышской народной песни «Вей, вей ветерок» и многих дру-

гих). 
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Обычно это протяжные песни, которые от начала до конца испол-

няются непрерывно, медленно и плавно. В большинстве случаев для них ха-

рактерно сквозное динамическое развитие. Этот звуковой эффект основан на 

использовании так называемого цепного дыхания, когда певцы вокальной 

группы берут дыхание не одновременно, а последовательно по одному, как 

бы по цепочке. 

Основные правила при выработке навыка цепного дыхания можно 

сформулировать так: 

– не делать вдох одновременно с сидящим рядом соседом; 

– не делать вдох на стыке музыкальных фраз, а лишь по возможности 

внутри длинных нот; 

– дыхание брать незаметно и быстро; 

– вливаться в общее звучание хора без толчка, с мягкой атакой звука, 

интонационно точно; 

– чутко прислушиваться к пению своих соседей и общему звучанию 

группы. 

Только при соблюдении этих правил каждым певцом коллектива 

можно добиться ожидаемого эффекта: беспрерывности и протяжности обще-

го звучания группы. 

 

Дирижерские жесты. 

Дирижирование песней привлекает внимание к ней, активизирует ра-

боту на занятии. Педагог знакомит детей с дирижерскими жестами и их зна-

чением: внимание, дыхание, вступление, снятие, дирижерские схемы 2/4, 3/4 

, 4/4. Вступление и инструментальные проигрыши к песням дирижируются 

одной рукой. При достаточно продуктивном освоении детьми дирижерских 

жестов разного характера можно позволить желающим принять участие в 

эпизоде занятия над названием «замени педагога». В этом случае желающие 

проводят покуплетное дирижирование. 

Дирижерские указания педагога обеспечивают: 

Точное и одновременное начало (вступление). 

Снятие звука. 

Единовременное дыхание (в определённом темпе и характере). 

Единообразное звуковедение (legato, non legato). 

Выравнивание строя. 

Изменение в темпе, ритме, динамике. 

Унисон. 

В самом начале работы возникает задача приведения певцов к общему 

тону. Используя цепное дыхание при соблюдении очень небольшой силы го-

лоса, певцы долго тянут один звук и, внимательно вслушиваясь в общее зву-

чание, стараются слиться со всеми голосами в унисон по высоте, силе и 

тембру. 

Полученное звучание следует постепенно переносить на соседние 

звуки вверх и вниз. Если в звуке хора появится избыточное напряжение, то 
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это будет свидетельствовать о каком- либо нарушении координации в ра-

боте голосового аппарата. В таком случае следует вернуться на звук примар-

ной зоны, снять форсировку, обратить внимание хористов на правильную 

певческую установку, по возможности устранить излишнюю напряженность 

мышц, участвующих в голосообразовании, и при движении голоса вверх по-

пытаться облегчить звук. 

Вокальная позиция. 

Правильный вдох формирует оптимальную вокальную позицию, под-

готавливая «место» для звука: мягкое нёбо приподнимается, образуя своеоб-

разный «купол», язык уплощается, нижняя челюсть свободно опускается, и 

все это должно происходить совершенно естественно. При вдохе у певца 

должно быть ощущение зевка, гортань должна расслабиться, установиться в 

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

протяжении всего пения. Очень часто слышны напоминания ученику о близ-

ком, позиционно высоком звучании, о ярком, не засоренном никакими лиш-

ними призвуками, голосе. Часты напоминания и о работе резонаторов. 

Резонаторы – это полости, которые под давлением струи воздуха 

начинают вибрировать, тем самым придавая голосу окраску, наполняя его 

обертонами, силой. Существуют головные резонаторы – лобные пазухи, 

гайморова полость – и грудные резонаторы – бронхи.  

Нужно следить за тем, чтобы были задействованы головные и груд-

ные резонаторы. Важно, чтобы звук все время как бы фокусировался в одной 

точке. Это требование предъявляется как на голосовых упражнениях, так и 

на упражнениях с закрытым ртом. Чем меньше будет присутствовать во вре-

мя пения носовых и горловых призвуков, чем выше и точнее будет вокальная 

позиция, тем чище и естественнее будет тембр голоса. 

Звукообразования. 
В основе звукообразования лежат: связное пение (легато), активная 

(но не форсированная) подача звука, выработка высокого, головного звуча-

ния наряду с использованием смешанного и грудного регистра. 

Чтобы добиться правильного звукообразования на начальном этапе 

обучения вокалу, необходимо чаще предлагать учащимся выполнить упраж-

нение: пение закрытым ртом звука «м». Зубы при этом должны быть разжа-

ты, мягкое нёбо активизировано в легком зевке, звук должен посылаться в 

головной резонатор, под которым в вокальной педагогике имеется в виду 

верхняя часть лица с ее носоглоточной полостью. Посыл звука в переднюю 

часть твердого нёба на корни передних верхних зубов обеспечивает его 

наилучшее резонирование, благодаря чему звук приобретает силу, яркость и 

полетность. 

Гласные «и», «е», «у» являются наиболее «узкими», собранными по 

звучанию, они обеспечивают наилучшее резонирование, и именно поэтому 

выработка головного звучания начинается с них. 

Для овладения приемом прикрытия используются упражнения на пе-

ние слогами лё, му, гу, ду. Для формирования прикрытого звука можно реко-
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мендовать пение так называемых йо- тированных гласных – «йэ», «йа», 

«йо», «йу», способствующих выработке головного звучания. 

Дикция. 

Вокальная дикция, то есть четкое и ясное произношение слов во вре-

мя пения, имеет свои особенности по сравнению с речью. Отчетливое произ-

ношение слов не должно мешать плавности звукового потока, поэтому со-

гласные в пении произносятся по возможности быстрее, с тем чтобы дольше 

прозвучал гласный звук. 

Дикция зависит от органов артикуляции – нижней челюсти, губ, язы-

ка, мягкого нёба, глотки. Для развития гибкости и подвижности артикуляци-

онного аппарата используются различные скороговорки типа: «Рапортовал, 

да недорапортовал, а стал дорапортовывать – совсем зарапортовался», «От 

топота копыт пыль по полю летит», «Купил кипу пик» и т. п.  

Развитие артикуляционного аппарата каждого ребенка – это главное 

условие успешной концертно-исполнительской деятельности коллектива. 

Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концеп-

ции Карла Орфа). Эта форма работы хороша для общего музыкального раз-

вития, так как она легка и доступна для всех детей. Использование речевых 

упражнений помогает развивать у детей чувство ритма, формировать хоро-

шую дикцию, артикуляцию, помогает ввести его в мир динамических оттен-

ков и темпового разнообразия, познакомить с музыкальными формами. Их 

легкость и занимательность таят в себе множество музыкальных открытий: 

ритмических, интонационных, тембровых. Украшенные выразительной ми-

микой и жестами, они развивают творческое воображение, фантазию и до-

ставляют огромное удовольствие детям. Разнообразие методов и приемов, 

применяемых в работе с одной моделью, даёт возможность каждый раз по-

новому взглянуть на неё. 

Слушание музыкальных произведений.  

Прослушивание небольших музыкальных произведений. 

Прослушивание небольших музыкальных произведений с целью вос-

питания эмоционально-эстетической отзывчивости на музыку. 

Формирование осознанного восприятия музыкального произведения.  

Введение понятий: вступление, запев, припев, куплет, вариация.  

Прослушивание ярких образцов музыкальной культуры лучшими ис-

полнителями. 

Краткий рассказ о музыкальном произведении, сообщение о компози-

торе, об авторе слов.  

Раскрытие содержания музыки и текста, особенностей музыкально-

выразительных и исполнительских средств. 

Важно научить детей «погружаться» в музыку. Необходимо достичь 

того, чтобы обучающиеся почувствовали, что в каждом из них есть не только 

внутренний слух, но внутреннее зрение.  

Развитие внутреннего слуха и внутреннего зрения – основа развития 

творческого воображения, которое человеку необходимо не только в искус-

стве, но в любой области, в какой бы он ни работал. Особое значение приоб-
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ретает развитие интонационного слу- ха, без которого невозможно понима-

ние музыки.  

В процессе обучения происходит формирование у детей умения вос-

принимать и исполнять музыку.  

Показ-исполнение песни.  

Разбор произведения. Разучивание, усвоение мелодии, закрепление 

музыкального материала с сопровождением и без него, раздельно по партиям 

и всем вместе. В благоприятных условиях певческого воспитания дети пре-

красно воспринимают и исполняют классику, народные песни, песни совре-

менных композиторов. 

Народное творчество как основополагающее звено любой культуры – 

особая тема беседы и часть репертуарной программы. Механизм создания 

народной песни, условия ее существования, особая манера исполнения – все 

это должно быть известно молодому певцу. Репертуар обеспечивает полно-

ценное музыкальное развитие каждого, повышает музыкальную культуру де-

тей, способствует их нравственному и эстетическому воспитанию, формиру-

ет их вкусы, взгляды, повышает ответственность перед коллективом. Произ-

ведения, различные по характеру и степени трудности, подбираются с учетом 

возрастных особенностей поющих. 

Методика разучивания песен. 
Методика разучивания вокального произведения состоит из четырех 

этапов – слушания песни, ее разбора с детьми, разучивания слов и мелодии и 

художественной отработки звучания каждого из её куплетов. 

При знакомстве с песней детям также сообщается, кто её авторы – по-

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

Затем обучающиеся слушают музыкальное произведение, определяют его 

содержание и характер, а также отмечают некоторые ей свойственные осо-

бенности. 

Теоретико-аналитическая работа. 

Беседа о гигиене певческого голоса является важнейшей, так как не-

знание голосового аппарата, элементарных правил пользования голосом ве-

дет к печальным результатам. Желательно, чтобы в области вокального пе-

ния обучающиеся приобрели знания об особенностях звучания своих изме-

нившихся голосов, вызванных мутацией, приучались «нейтрализовать» неко-

торые негативные свойства «поведения» голоса в мутационный период. 

Рекомендации при простудных заболеваниях: как беречь голосо-

вой аппарат от заболеваний 

– Во время болезни пить как можно больше теплого питья. 

– Есть манную кашу на чистом молоке со сливочным маслом. 

– Делать компрессы на горло:  

а) из смеси водки с растительным маслом;  

б) из медовой лепешки (мед с мукой). 

– Полоскать раствором соли, соды и йода. 

– Для дезинфекции полоскать раствором ромашки и шалфея. 

– Обязательно по назначению врача пить отхаркивающие сиропы. 
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–При сильном простудном кашле хорошо делать картофельные, 

масляные и  

эвкалиптовые ингаляции. 

– Сделать раствор редьки с медом (почистить большую редьку, выре-

зать середину,  

положить пару ложек меда и дать настояться до получения жидкости 

внутри). 

– Очень хорошо настоять в молоке инжир и выпить. 

– Самое главное – закрыть рот и МОЛЧАТЬ! Будьте здоровы! 

Концертно-исполнительская деятельность. 

Это результат, по которому оценивают работу коллектива. Он требует 

большой подготовки участников коллектива. Большое значение для творче-

ского коллектива имеют концертные выступления. Они активизируют рабо-

ту, позволяют все более полно проявить полученные знания, умения, навыки, 

способствуют творческому росту. 

План концертной деятельности составляется на год с учетом традици-

онных праздников, важнейших событий текущего года в соответствии со 

специфическими особенностями школы. Без помощи педагога дети высту-

пают с разученным репертуаром на своих классных праздниках, родитель-

ских собраниях. 

Отчетный концерт – это финальный результат работы за учебный год. 

Обязательно выступают все дети, исполняется все лучшее, что накоплено за 

год. Основная задача педагога – воспитать необходимые для исполнения ка-

чества в процессе концертной деятельности, заинтересовать, увлечь детей 

коллективным творчеством.  

Репетиции проводятся перед выступлениями в плановом порядке. 

Это работа над ритмическим, динамическим, тембровым ансамблям и, от-

шлифовывается исполнительский план каждого сочинения. 

Поведение певца до выхода на сцену и во время концерта. 

• Настраивайте себя на концерт задолго до выхода на сцену, ещё дома, 

собирая ноты, готовя костюм и реквизит. 

• Старайтесь делать все, получая удовольствие: от надетого вами пла-

тья или костюма, подбора грима и предвкушения чуда, которое называется 

«сцена». 

• Оденьтесь, сделайте последние штрихи, выпрямитесь, разверните 

плечи, чтобы нормально дышать и красиво выглядеть, что немаловажно, 

улыбнитесь и вперед. 

• Состояние перед выходом на сцену сравнивается с поведением ска-

ковой лошади перед стартом. Это состояние возвышенного возбуждения и 

нетерпения быстрейшего выхода на сцену. Несите себя ровно, с достоин-

ством, с высоко поднятой головой. 

• Вот вы на сцене и перед вами сотни зрителей. Не начинайте выступ-

ление сразу, старайтесь даже при самом страшном волнении сохранять 

внешнее спокойствие. 
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• Если сильное сердцебиение, и дыхание не восстанавливается, 

сохнет во рту, рекомендуют раза три медленно вздохнуть и выдохнуть, тихо-

нечко покусать кончик языка – это вас успокоит и увлажнит полость вашего 

рта. 

• Стройте программу вашего концерта по нарастающей, перемежая 

сильные тяжелые произведения более легкими, чтобы связки и весь организм 

успевал немного отдохнуть. 

• Ведите себя в паузах между произведениями интеллигентно и с до-

стоинством, не забывая при этом про улыбку. 

• Не кланяйтесь в низком реверансе – это признак дурного тона. Так-

же не рассылайте бесконечные воздушные поцелуи. 

• Во время пения не смотрите в пол, глаза при пении очень важны, они 

выражают эмоциональное состояние каждого произведения. 

• Не переминайтесь с ноги на ногу, найдите положение, удобное для 

вашего тела. Не рекомендуется стоять во время пения фронтально к публике, 

лучше развернуть торс в полуобороте, выдвинув одну ногу вперед. 

• Не машите чрезмерно руками – это говорит о нервозности и непро-

фессионализме, но и не зажимайте руки, прижав их к себе, так как при пении 

живет весь организм. В зависимости от образа руки могут быть нежными, 

страстными и даже страшно скрюченными, но это только в том случае, если 

этого требует образ. 

• Заканчивайте выступление на его пике, не утомляя публики, и ни в 

коем случае не заканчивайте концерт после пика менее выигрышными про-

изведениями. Заканчивайте тогда, когда во время пика публика еще хочет и 

хочет вас слушать. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

 Материалы входного контроля образовательных результатов 

Методика «Какой у нас коллектив» 

(А.Н. Лутошкин) 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся своим кол-

лективом.  

Ход проведения. Учащимся предлагаются характеристики различных 

уровней развития коллектива по А.Н. Лутошкину: «Песчаная россыпь», 

«Мягкая глина», «Мерцающий маяк», «Алый парус», «Горящий факел» (Лу-

тошкин А.Н. Как вести за собой.М.:Просвещение, 1986. с. 208).  

«Песчаная россыпь» 

Присмотритесь к песчаной россыпи - сколько песчинок собрано вме-

сте, и в то же время каждая из них сама по себе. Налетит слабый ветерок и 

отнесет часть песка в сторону, рассыплет по площадке. Дунет ветер посиль-

нее и не станет россыпи.  

Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: и вро-

де все вместе, и в то же время каждый отдельно. Нет того, что «сцепляло» 

бы, соединяло людей. Здесь люди или еще мало знают друг друга, или просто 

не решаются, а может быть, и не желают пойти навстречу друг другу. Нет 

общих интересов, общих дел. Отсутствие твердого, авторитетного центра при 

водит к рыхлости, рассыпчатости группы.  

Группа эта существует формально, не принося радости и удовлетво-

рения всем, кто в нее входит.  

«Мягкая глина»  

Известно, что мягкая глина - материал, который сравнительно легко 

поддается воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В руках 

хорошего мастера, а таким в группе, классе, ученическом коллективе может 

быть командир или организатор дела, этот материал превращается в искус-

ный сосуд, в прекрасное изделие. Но он может остаться простым куском гли-

ны, если к нему не приложить усилий. Когда мягкая глина оказывается в ру-

ках неспособного человека, она может принять самые неопределенные фор-

мы.  

В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по 

сплочению коллектива, хотя они и робки, не все получается у организаторов, 

нет достаточного опыта совместной работы.  

Скрепляющим звеном здесь могут стать нормальная дисциплина и 

требование старших. Отношения разные - доброжелательные, конфликтные. 

Ребята по своей инициативе редко приходят на помощь друг другу. Суще-

ствуют замкнутые приятельские группировки, которые мало общаются друг с 

другом, нередко ссорятся. Подлинного мастера - хорошего организатора лока 

нет или ему трудно проявить себя, так как по-настоящему его некому под-

держать.  
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«Мерцающий маяк»  

В штормовом море маяк и опытному и начинающему мореходу при-

носит уверенность: курс выбран правильно, «так держать!». Заметьте, маяк 

горит не постоянно, а периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: 

«Я здесь, я готов прийти на помощь».  

Формирующийся коллектив озабочен тем, чтобы каждый шел верным 

путем. В таком ученическом коллективе преобладает желание трудиться со-

обща, помогать друг другу, бывать вместе. Но желание - это еще не все. 

Дружба, товарищеская взаимопомощь требует постоянного горения, а не 

одиночных, пусть даже частых вспышек. В группе есть на кого опереться. 

Авторитетны «смотрители» маяка, те, кто не даст погаснуть огню, организа-

торы, актив. 

Группа  заметно  отличается  среди  других  групп своей 

индивидуальностью. Однако ей бывает трудно до конца собрать свою волю, 

найти во всем общий язык, проявить настойчивость в преодолении трудно-

стей, невсегда хватает сил у некоторых членов группы подчиниться коллек-

тивным требованиям. Недостаточно проявляется инициатива, не столь часто 

вносятся предложения по улучшению дел не только в своем коллективе, но и 

в том более значительном коллективе, в который он, как часть, входит. Мы 

видим проявление активности всплесками, да и то не у всех.  

«Алый парус»  

Алый парус - это символ устремленности вперед, неуспокоенности, 

дружеской верности, преданности своему долгу. Здесь действуют по прин-

ципу: «Один за всех, и все за одного». Дружеское участие и заинтересован-

ность делами друг друга сочетаются с принципиальностью и взаимной тре-

бовательностью. Командный состав парусника - знающие и надежные орга-

низаторы, авторитетные товарищи. К ним обращаются за советом, помощью, 

и они бескорыстно оказывают ее. У большинства членов «экипажа» проявля-

ется чувство гордости за свой коллектив; все переживают горечь, когда их 

постигают неудачи. Коллектив живо интересуется, как обстоят дела в других 

коллективах, например в соседних. Бывает, что приходят на помощь, когда 

их об этом попросят.  

Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов ид-

ти наперекор бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои 

ошибки сразу, но постепенно положение может быть исправлено.  

«Горящий факел»  

Горящий факел - это живое пламя, горючим материалом которого яв-

ляются тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое со-

трудничество, ответственность каждого не только за себя, но и за весь кол-

лектив. Да, здесь хорошо проявляются все качества коллектива, которые мы 

видели на ступени «Алый парус». Но это не все.  

Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, подымаясь на 

скалы, спускаясь в ущелья, проторяя первые тропы. Но разве можно чувство-

вать себя счастливым, если рядом кому-то трудно, если позади тебя коллек-

тивы, группы, которым нужна твоя помощь и твоя крепкая рука. Настоящий 
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коллектив - тот, где бескорыстно приходят на помощь, делают все, 

чтобы принести пользу людям, освещая, подобно легендарному Данко, жа-

ром своего сердца дорогу другим.  

Учащиеся оценивают уровень развития своего коллектива. На основа-

нии ответов педагог может определить по пятибалльной шкале степень их 

удовлетворенности своим классом, узнать, как оценивают школьники его 

сплоченность, единство. Вместе с тем удается определить тех учащихся, ко-

торые недооценивают или переоценивают (по сравнению со средней оцен-

кой) уровень развития коллективистских отношений, довольных и недоволь-

ных ими.  

Возможен и другой вариант использования этой методики. Школьни-

ки обсуждают, разбившись на группы, следующие вопросы: на каком этапе 

развития коллектива находится наше классное сообщество и почему; что 

мешает подняться на более высокий уровень развития коллектива; что помо-

жет стать более сплоченным коллективом. В этом случае педагог может по-

лучить более развернутую информацию о состоянии взаимоотношений в 

коллективе, удовлетворенности детей своим коллективом, видении школьни-

ками перспектив его развития.  

 

Приложение  2 

Материалы для текущего контроля образовательных результатов 

«Диагностическая карта наблюдения за образовательными результа-

тами на занятии» 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации  педагогом наличия заранее выделенных 

критериям: 

- степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе 

творческой деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоя-

тельность детей и следовательно выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересо-

ванность обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполне-

нии которых выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при 

минимальной помощи педагога. 

 

№, 

Ф.И. 

ребенка 

Степень 

помощи 

Поведение 

детей на за-

нятиях 

Результаты вы-

полнения само-

стоятельных за-

даний 

Общий уро-

вень оценки 

освоения 

предмета изу-

чения   

     

     

Показатели для оценки овладения образовательными результатами 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 
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-  Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому 

из качеств в баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

Опросник «Вопросы для самоанализа» 

«Вопросы для самоанализа используются для оценивания 

осознанности каждым обучающимся его собственного процесса обучения. 

Инструкция: беседа проводится с каждым ребенком в конце занятия. 

Детям задается ряд вопросов. 

1. Чем больше всего понравилось заниматься? (Продвинутый уро-

вень устанавливается с помощью дополнительного вопроса: «Какая техноло-

гия тебе больше всего понравилась?» «В каких техниках ты попробовал бы 

сам сделать дома»)) 

2. Что ты будешь делать со своей работой (умением, навыком)? 

(Продвинутый уровень устанавливается с помощью дополнительного вопро-

са: «Как тебе пригодиться в жизни?») 

 

Приложение 3 

Материалы для промежуточного и итогового контроля образова-

тельных результатов 

 

Личностные результаты 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса школьника. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслооб-

разования, установление связи между содержанием учебных предметов и по-

знавательными интересами учащихся. 

Возраст: 7—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальный опрос учителя. 

Описание задания: методика представляет собой шкалу с описанием 

поведенческих признаков, характеризующих отношение школьника к учеб-

ным задачам и выраженность его учебно-познавательного интереса. Учителю 

необходимо отметить наиболее характерные особенности поведения каждого 

ученика при решении учебных задач (см. табл.). 

Таблица 1  

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

Уровень интереса Критерий оценки поведе-

ния 

Дополнительный 

диагностический 

признак 
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Уровень интереса Критерий оценки поведе-

ния 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

1. Отсутствие ин-

тереса 

Интерес   практически не 

обнаруживается.     Исклю-

чение составляет  реакция 

на яркий, смешной, забав-

ный материал 

Безразличное     или нега-

тивное отношение к реше-

нию любых учебных задач. 

Более   охотно   выполняет 

привычные действия, чем 

осваивает новые 

2. Реакция на но-

визну 

Интерес   возникает лишь к 

новому материалу,   каса-

ющемуся      конкретных 

фактов, но не теории 

Оживляется, задает вопро-

сы    о    новом фактиче-

ском   материале, включает-

ся в выполнение задания,   

связанного   с ним, но дли-

тельной устойчивой   актив-

ности не проявляет 

3. Любопытство Интерес   возникает к но-

вому материалу, но не к 

способам решения 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

задания, но интерес быстро 

иссякает 

4. Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес   возникает к   

способам   решения новой 

частной единичной     зада-

чи (но не к системам задач) 

Включается в процесс ре-

шения задачи, пытается са-

мостоятельно найти способ   

решения   и довести задание 

до конца, после решения за-

дачи интерес исчерпывается 

5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес   возникает к   об-

щему   способу решения  

задач,  но не выходит за 

пределы       изучаемого 

материала 

Охотно включается в про-

цесс выполнения заданий, 

работает длительно и устой-

чиво,   принимает    предло-

жения найти новые приме-

нения   найденному способу 

6. Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес   возникает неза-

висимо            от внеш-

них     требований   и   вы-

ходит   за рамки     изучае-

мого материала.   Ориен-

тируется на общие спосо-

бы     решения системы за-

дач 

Интерес   —   постоянная    

характеристика,     проявля-

ется выраженное    твор-

ческое отношение к общему 

способу решения задач, 

стремится получить допол-

нительную информацию. 

Имеется   мотивированная 

избирательность интересов 

 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность 
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учебно-познавательного интереса; 

уровни 2 и 3 - как низкий познавательный интерес; 

уровень 4 - удовлетворительный; 

уровень 5 - высокий; 

уровень 6 - очень высокий. 

 

Метапредметные результаты 

«Диагностическая карта наблюдения за образовательными результа-

тами» 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации  педагогом наличия заранее выделенных 

критериям: 

- степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе 

творческой деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоя-

тельность детей и следовательно выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей: живость, активность, заинтересованность обес-

печивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполне-

нии которых выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при 

минимальной помощи педагога. 

 

№, 

Ф.И. 

ребенка 

Степень 

помощи 

Поведение 

детей  

Результаты вы-

полнения само-

стоятельных за-

даний 

Общий уро-

вень оценки 

освоения 

предмета изу-

чения   

     

     

 

Показатели для оценки овладения образовательными результатами 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 

-  Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из 

качеств в баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

Предметные результаты: 

Диагностическая (предметная) проба в форме творческого зада-

ния по изученному материалу 

Предметная проба - практико-ориентированные задания на установ-

ление фактического уровня теоретических знаний, практических умений и 
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навыков учащихся по предмету, изу- чаемому согласно учебно-

тематическому плану дополнительной общеразвивающей программы, позво-

ляющие выявить не только степени обучаемости учащихся, но и одаренных 

детей и детей «группы риска». 

Цель: определение уровня развития предметной деятельности ребенка 

с помощью самостоятельного проигрывания ребенком изученных на занятии 

игр. 

Предметное задание №, ФИ ребенка Уровень оценки пред-

метных результатов ре-

бенка 

   

Критерии оценки 

уровень 1 - может быть квалифицирован как несформированность 

предметных результатов; 

уровень 2 - как уровень ниже среднего предметных знаний, представ-

лений, умений и навыков; 

уровень 3 - удовлетворительный; 

уровень 4 - выше среднего; 

уровень 5 - высокий. 

 

Приложение 4 

Тесты-игры на изучение чувства ритма 

 

Музыкально-ритмическое чувство проявляется в реактивно-

двигательной способности индивида воспроизводить различные сочетания 

интонационных длительностей в едином темпе. Временной ряд различных 

соотношений длительностей звуков — ритм—отражает все характеристики 

движения: темп и метр. 

Ладошки. (Методика предложена выпускницей педагогического фа-

культета ТвГУ Крыловой В.Ю.) 

Цель: выявление уровня сформированности метроритмической спо-

собности. 

Стимулирующий материал: Русская народная песня «Во поле бе-

реза стояла»; М.Красев «Елочка»; Детская песня «Петушок».  

- Сейчас мы споем песенку и прохлопаем в ладоши. А затем «спрячем» 

голос и «споем» одними ладошками. 

Интерпретация данных: 

• точное (безошибочное) воспроизведение метрического рисунка 

одними ладошками на протяжении всех 8 тактов — высокий уровень (3 бал-

ла); 

• воспроизведение метра с одним-двумя метрическими нарушени-

ями и с некоторой помощью голоса (пропевание шепотом) —средний уро-

вень (2 балла); 

•  адекватное метрическое исполнение с пением 4—5 тактов—

слабый уро-; вень(1 балл); 
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• неровное, сбивчивое мет- рическое исполнение и при помощи 

голоса— низкий уровень (0 баллов). 

Примечание. Метрическая пульсация умеренного темпа всех заданий 

должна соответствовать нормативному биоритму детей 75—80 ударов в ми-

нуту. 

Воспроизводящий тест.  

Цель: выявить уровень развития чувства ритма. 

- Прохлопай, пожалуйста, (или простучи...) ритм исполняемых на ин-

струменте (фортепиано) мелодий. (Вначале диагност показывает образец ис-

полнения ритма, чтобы убедиться в правильности понимания ребенком 

смысла задания.) 

Стимульным материалом служат музыкальные фрагменты, которые от-

ражают различную степень ритмической сложности. 

Критерии оценки: 

• слабому уровню ритмической регуляции будут соответствовать 

ровный ряд половинных длительностей, ровный ряд четвертных длительно-

стей, чередование половинных и четвертных длительностей; 

• среднему уровню ритмической регуляции соответствует умение 

использовать половинные, четвертные, восьмые длительности и ноты с точ-

кой, т. е. элементы пунктирного ритма; 

• высокий уровень ритмической способности требует соответ-

ственно такой моторной регуляции, которая соответствовала бы использова-

нию пунктирного, синкопированного ритма и пауз. 

Примечание. В силу того, что ритмические тесты несут в себе все ха-

рактеристики метрической и темповой регуляции двигательных реакций, 

можно сделать обобщенный вывод о развитии темпо-метроритмической спо-

собности реципиента на основании подобного рода тестовых заданий. 

 

Куда идет мелодия? 

Цель: выявление уровня развития звуковысотного чувства по показате-

лю — определение направления мелодии. 

- Давай сыграем в музыкальные отгадки. Послушай внимательно и 

определи, куда идет мелодия: вверх-или вниз? 

Стимулирующий материал: Русская народная песня «Как под горкой, 

под горой» (ответ: вверх — вниз, вверх — вниз = 4 балла); Г. Эрнесакс «Па-

ровоз» (ответ: вверх — вверх —вниз — 3 балла); Русская народная песня «Я 

на горку шла» (ответ: вниз — вниз ... = 2 балла ); Детская песня «Василек» 

(ответ: вниз — вниз = :1 балл). 

Критерии оценки: 

- высокий уровень = 8—10 баллов; 

- средний уровень = 4—7 баллов; 

- низкий уровень = 1—3 балла. 

Гармонические загадки.  

Цель: выявить степень развития ладово-гармонического чувства (гар-

монического с луха), т. е. способности определять количество звуков 
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^интервалах и аккордах : (вариант 1) и характер звучания в ладовых-

созвучиях (вариант 2). 

 

Вариант 1 

- Я сыграю несколько звуков одновременно (созвучие), а ты отгадай — 

сколько в каждом созвучии «спряталось» звуков?  

Исполняются сначала пробные созвучия, например, 6.3, ч.5, ТЗ/5, D3/5, 

чтобы убедиться в том, что ребенок понял суть задания. 

Затем задаются следующие серии созвучий: 

до мажор: до—соль, ми—соль, до2—до2 (сумма= 3 балла); 

соль мажор: ре—соль—си, ре—фа#—ля, си—ре—соль (сумма= 3 бал-

ла); 

3) фа мажор: до—ля, ре—фа—сиЬ, фа—ля (сумма= 3 балла). 

 

Критерии оценки:  

-  слабый уровень = 1—3 балла; 

- средний уровень = 4—7 баллов; 

- высокий уровень = 8—9 баллов. 

Вариант 2  

- Сейчас созвучия будут исполнять два музыкальных гномика — один 

из них веселый, другой — грустный. Попробуй определить, в каком порядке 

(в какой последовательности) будут исполнять созвучия веселый и грустный 

гномики? 

Вначале предъявляются созвучия-«гномики» пробного варианта, 

например, D- dur, d-moll (в сопоставлении созвучий контрастных ладов от 

одного тона). Далее созвучия даются от разных тонов в количественном уве-

личении. 

Стимулирующий материал: 

E-dur, e-moll (или f-moll, F-dur) = 1 балл; 

C-dur, h-moll (или cis-moll; D-dur) = 2 балла (за каждое правильно опре-

деленное созвучие присваивается по 1 баллу); 

F-dur, G-dur, fis-moll (или a-moll, d-moll, C-dur) = 3 балла (за каждое 

правильно определенное созвучие присваивается по 1 баллу). 

Критерии оценки:  

- слабый уровень = 1—3 балла; 

- средний уровень = 4—7 баллов; 

-  высокий уровень = 8—12 баллов. 

 

Тест-игра «Тембровые прятки»  

Цель: выявление уровня развития тембрового слуха по пока-

зателю адекватно дифференцированного определения инструмен-

тального или вокального звучания одной и той же мелодии.  

— Давай поиграем с тобой в музыкальные прятки. Сейчас одну и ту же 

мелодию будут исполнять разные голоса. Послушай и отгадай (назови или 

покажи инструмент), чей голос исполнял ее в первый, чей во второй, третий 
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раз и так далее. (Возможно в ситуа- ции предъявления инструкции добав-

ление «соревновательного элемента» для стимулирования мотивации ребен-

ка: «Чем больше ты отгадаешь голосов, тем больше выиграешь очков».)  

 

Вариант 1 

Стимулирующий материал: музыкальные инструменты представлены 

в том же помещении с тем, чтобы ребенок мог назвать инструмент или ука-

зать на него, если он имеется в данном помещении: фортепиано, баян и (или) 

аккордеон, гитара, балалайка, продольная флейта, ксилофон, металлофон, ка-

станьеты, маракасы, треугольник, бубен, барабан. 

Звучит аудиозапись одной и той же мелодии (например, В.Витлин «Се-

ренькая кошечка»), исполняемой указанными инструментами в последова-

тельности: 1) фортепиано, 2) гитара, 3) флейта, 4) баян, 5) металлофон, 6) ду-

эты: гитара+треугольник, 7) аккордеон (или баян)+бубен, 8) ксилофон, 9) 

трио: ба- лалайка+баян+барабан, 10) фортепиано+баян+маракас. 

 

Критерии оценки: 

• слабый уровень — адекватное определение тембров первых трех 

фрагментов: всего = 1—-3 балла; 

• средний уровень — адекватное определение тембра первых семи 

исполненных фрагментов; всего = 4—7 баллов; 

• высокий уровень — адекватное определение тембра исполнен-

ной музыкальной фразы в пределах 8—10 предъявленных фрагментов: всего 

= 8— 10 баллов. 

Вариант 2 

Стимулирующий материал составляет аудиозапись музыкального 

фрагмента в исполнении: - детского голоса; - женского голоса сопрано и аль-

та; -  мужского голоса тенора, баса, баритона; - хора однородного и смешан-

ного по составу; - скрипки, альта, виолончели и др.; - флейты, кларнета, го-

боя, фагота и др.; - трубы, саксофона, альта, тромбона, тубы; - ксилофона, 

металлофона; - фортепиано, клавесина; - балалайки, гитары, арфы, гуслей; - 

баяна, гармони, аккордеона; - органа; - оркестра русских народных инстру-

ментов; - симфонического оркестра. 

Критерии оценки: 

• точное обозначение шагов «великана, Тома и гнома» на протяжении 

всех 4 «тактов» (такт равен 4 шагам, всего 16 приставных шагов) — высокий 

уровень чувства метра; 

• воспроизведение шагов с двумя-тремя нарушениями метрической ко-

ординации — средний уровень. Допустимые границы нарушений — от 2 до 8 

несвоевременных шагов (из 16); 

• сбивчивое метрическое исполнение шагов — слабый уровень (от 9 до 

12 несовпадений). Незавершенная дорожка при сбивчивом шаге — низкий 

уровень развития чувства метра. 

Диагностика динамического чувства. 

Чувство динамики определяется адекватной слухомоторной реакцией 
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индивида на силу воздействующего звука как в контрастном его предъяв-

лении, так и в постепенном" усилении (крещендо) или ослаблении (димину-

эндо) динамики звучания. Тест-игра «Мы поедем в "Громко-тихо"» 

Цель: определение способности адекватной аудиально-моторной реак-

ции на динамические изменения (силу выражения) инструментального и во-

кально- инструментального стимула. 

- Поиграем с тобой в «громко—тихо». Я играю на пианино, а ты на ба-

рабане. Играй как я: я — громко и ты — громко, я тихо и ты — тихо (испол-

няется пьеса А. Александрова «Барабан», адекватное исполнение контраст-

ной динамики которой «форте — пиано» оценивается в 1 балл). 

- А теперь музыка будет постепенно усиливаться или затихать. Тебе 

надо будет также ее исполнить на барабане (исполняется пьеса Э.Парлова 

«Марш», адекватное динамическое исполнение 1-й фразы в динамике «кре-

щендо» оценивается в 2 балла и 2-й фразы — «диминуэндо» оценивается в 2 

балла. Всего — 4 балла). 

 Стимулирующий материал: барабан (или бубен) и фрагменты музы-

кальных пьес — А. Александров «Барабан»; Э. Парлов «Марш». 

 Критерии оценки: 

• слабый уровень динамического чувства = 1 балл; 

• средний уровень = 2—3 балла; 

• высокий уровень = 4—5 баллов. 

 

Диагностика чувства музыкальной формы  

Тест-игра «Незавершенная мелодия» 

 

Цель: выявить уровень развития чувства завершенности (целостности) 

музыкальной мысли. 

- Сейчас мелодии будут «прятаться»: одни из них прозвучат полно-

стью, а другие — нет. Послушай, и постарайся определить, какая мелодия 

звучит до конца, а какая — «спряталась» раньше времени? 

Вначале дается пробный вариант, на котором диагност должен убе-

диться, что ребенок правильно понял инструкцию. После настройки в то-

нальности исполняется любая известная ребенку мелодия, например, «В лесу 

родилась елочка», в которой последний звук не доигрывается, прервавшись 

на словах « зеленая бы...».             Стимулирующий материал методики может 

подбираться диагностом самостоятельно. Методика использования стимули-

рующего материала строится в следующем порядке: 

1-я мелодия — не доигрывается последний такт; ..  

2-я мелодия — доигрывается до конца; 

3-я— не доигрывается последняя фраза мелодии; 

4-я—прерывается на середине второй фразы (из четырех); 

5-я — доигрывается до конца. 

Критерии оценки: 

• слабый уровень - правильно определены 1-2 пункта; 

•  средний уровень - правильно определены 3-4 пункта; 
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• высокий уровень - правильно определены все пять пунк-

тов. 

 

 

Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку 

Метод Л.B. Школяр «Выбери музыку». 

 

Цель: выявление способности к сравнительной рефлексии эмоциональ-

но- смыслового содержания музыкальных произведений-стимулов. 

В качестве стимулирующего материала предъявляются 5 серий предъ-

явления теста, каждая из которых состоит из трех фрагментов музыкальных 

произведений, созвучных по эмоционально-смысловому содержанию и неко-

торым формальным признакам (схожесть фактуры, динамики звучания, реги-

строво-тембровым средствам выразительности): 

1-я серия: А. Лядов Прелюдия d-moll; П. Чайковский Баркарола»; Д. 

Кабалевский «Печальная история»; 

2-я серия: Э. Григ «Одинокий странник»; П. Чайковский «Утреннее 

размышление»; Э. Григ «Смерть Озе»; 

3-я серия: П. Чайковский «Баркарола»; Ф. Шопен Ноктюрн b-moll; Ф. 

Шопен Ноктюрн f-moll; 

4-я серия: JI. Бетховен «Соната №14» (финал); JI. Бетховен «Аппассио-

ната» (финал); Ф. Шопен «Экспромт-фантазия»; 

5-я серия: А. Хачатурян «Лядо серьезно заболел»; С. Прокофьев «Рас-

каяние»; А. Хачатурян «Траурное шествие». 

 -  Послушай и определи, какие два из трех произведений в каждой се-

рии схожи по характеру, а какое отличается от них? Попробуй определить, 

чем оно отличается от двух других? 

Критерии определения уровня сравнительной рефлексии эмоцио-

нально- смыслового содержания музыки: 

• низкий уровень характеризуется попыткой учащегося анали-

зировать некоторые выразительные средства сходных музыкальных фраг-

ментов, без опоры на эмоционально-образное осмысление содержания музы-

кальных стимулов, неспособностью аргументировать свой выбор в определе-

нии «лишнего», исключаемого из предъявленного ряда фрагмента (оценива-

ется в 1 балл);  

• средний уровень — правильный выбор двух сходных фрагментов 

при характеристике только эмоционально-образного осмысления музыки, без 

анализа средств выразительности (2 балла); 

• высокий уровень — способность устанавливать соответствую-

щую зависимость, взаимообусловленность своих эмоций, мыслеобразов с 

музыкальными средствами выразительности воспринимаемого фрагмента, 

проявлять развернутую и художественно обоснованную «модель»-схему ас-

социаций, эмоционально-образных характеристик своих переживаний музы-

ки (3 балла).  

Результаты диагностики заносятся в итоговую таблицу данных и 
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оформляются в количественных вы- ражениях (баллах). 

 

 

Фа-

милия, 

имя ре-

бенка 

1-я 

серия 

2-я 

серия 

3-я 

серия 

4-я 

серия 

5-я 

серия 

Ит

ого бал-

лов 

       

       

       

 

 

Критерии итоговой оценки уровня развития сравнительной рефлек-

сии эмоциональной отзывчивости на музыку: - слабый уровень: 0—5 баллов; 

- средний уровень: 6-10 баллов; - высокий уровень: 11-15 баллов. 

 

  Репертуарный план 1 года обучения 

Репертуар подобран в соответствии с возрастными особенностями де-

тей 

• «Дважды два – четыре» В. Шаинский, М. Пляцковский 

• «Здравствуй, детство» из к/ф «Чучело-мяучело» 

•  «Зелёные ботинки» С. Гаврилов, Р. Алдонин 

•  «Зимушка-зима» сл. и муз. Алексей Воинов 

•  «Мурлыка» сл. и муз. Илья и Елена Челиковы 

• «Песенка мамонтенка» В. Шаинский, Д. Непомнящая 

• «Песенка-чудесенка»   

• «Пусть всегда будет солнце» Л. Ошанин, А.Островский 

•  «Снеженика» Я. Дубравин, М. Пляцковский 

•   «Хомячок» сл и муз. Абелян Г.  

•   Песни в стиле музыки разных народов: «Волшебная песенка», 

«Колыбельная», «Медведи», «Танго».  

•  Чичков Ю., сл. Пляцковского М.  Мой щенок. Песня о волшебном 

цветке. 

•  Шаинский В., сл. Пляцковского М. Мир похож на цветной луг. 

Улыбка. 

Репертуарный план 2 года обучения 

1. «Альбом» сл. и муз. Алексей Воинов 

2. «Балалайка» Татьяна Морозова 

3. «Весна» сл. и муз. Алексей Воинов 

4.  «Каникулы» Евгений и Валерий Шмаковы 

5.  «Мамочка» В. Канищев, А. Афлятунова 

6. «Мир детям» сл. и муз. Жанна Колмогорова 

7. «Мой щенок» сл. и муз. Илья и Елена Челиковы 

8. «Наша с тобой земля» сл. и муз. Юрий Верижников 
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9.  «Новый год» Ал. Ермолов 

10. «Облака» Шаинский В., сл. Пляцковского М.  

11. «Письмо папе» сл. В. Яхонтова, муз. Ю. Юнкерова 

12.  «Планета детства» сл. и муз.  Вячеслава Цветкова 

13.  «Рождественская песенка» 

14. «Семь нот» сл. и муз. Юрий Верижников 

15. «Серебристые снежинки» сл. и муз.  Андрей Варламов 

 

Репертуарный план 3 года обучения 

• «Вызываю я их из бессмертия» Найля Мухамеджанова 

• «Гимн Салехарду» сл. В. Неделько, муз. Ю. Юнкерова 

•  «Главный праздник» Найля Мухамеджанова 

• «Дети Земли» сл. и муз. Виктор  Ударцев  

• «Детство» сл. и муз. Татьяна Пархоменко 

• «Журавли» сл. и муз. Людмилы Фадеевой-Мокалёвой  

• «Новый день» сл. и муз. Александра Ермолова 

• «Полёт» сл. и муз. Жанна Колмогорова 

• «Полярная звезда» сл. В. Неделько, муз. Ю. Юнкерова 

•  «Расскажите» сл. Д. Майданов, муз. Л. Кудрявцев 

• «Рождество» сл. и муз.  Андрей Варламов 

• «Святая Россия» сл. и муз. Жанна Колмогорова 

• «Я взрослая» сл. и муз. Татьяна Пархоменко 

 

Приложение 1   

Материал к беседам 

 

Певческий голос 

Пение – естественный процесс, не надо напрягаться, дергаться, особенно 

это относится к артикуляционному аппарату. Во время пения лицо должно 

оставаться всегда спокойным и естественным. Если лицо напрягается, то 

неизбежно напрягается и весь артикуляционный аппарат. Чем более спокой-

ными останутся лицо, челюсть, рот, язык, тем раньше появится положитель-

ный результат. 

Наиболее типичной ошибкой является поджатая, выдвинутая вперед или 

очень напряженная при пении нижняя челюсть и напряженный язык. Это при-

водит к неправильному формированию звука и, как результат, к невнятному 

произношению текста и форсированному звучанию. Челюсть должна свобод-

но «ходить» и нигде не зажиматься. Положение языка тоже должно быть есте-

ственным, он не должен ни вставать горкой, что способствует задиранию гор-

тани, ни излишне глубоко укладываться, что может привести к горловому 

призвуку. 

Певческая установка 
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Сегодня мы займемся очень важ- ным делом – будем учиться правиль-

ной вокально-певческой постановке корпуса во время пения. От того, как вы 

держите «корпус», зависит осанка и даже самочувствие. Хорошая осанка 

необходима всегда, а во время пения – особенно. Чтобы голос звучал свобод-

но, легко, нужно, чтобы ему ничто не мешало: плечи должны быть опущены, 

спина прямой, не нужно вытягивать шею и высоко поднимать подбородок (а 

то сразу же станешь похожим на петуха, который всех хочет перекричать). 

Очень важно психологически почувствовать в себе наличие своеобразно-

го стержня, который объединяет все части тела от головы до ног. Для нахож-

дения этого же ощущения надо, взявшись кистями за локти, поднять руки в 

согнутом положении и положить их за голову. 

Заниматься пением лучше всего стоя. Только при большой продолжи-

тельности занятий можно сидеть, не касаясь спинки, на краю стула. 

Если приходится петь сидя, не ставьте ноги на стул того, кто сидит перед 

вами, чтобы не горбиться: это очень мешает свободному звучанию голоса. 

Нужно сесть прямо, руки положить на колени. 

Поговорим о дыхании 

Дыхание не должно быть прерывистым, коротким и чрезмерно длинным. 

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

менно. Рот чуть приоткрыт. Ощущение такое, как будто вы нюхаете цветок. 

При таком положении аппарата все мышцы правильно сокращены. 

Не старайтесь говорить очень длинную фразу или несколько фраз на одном 

дыхании. Это вредно. Из-за нехватки дыхания голос будет угасать и перейдет 

на горло, а в таком состоянии аппарат очень быстро устает, слушатель же че-

рез некоторое время от нехватки воздуха начнет зевать и чувствовать диском-

форт. 

 

Слух является основным регулятором голоса 

Голос напрямую связан со слухом. Без участия слуха голос не может пра-

вильно формироваться. Качество голоса зависит от состояния здорового аппа-

рата точно так же, как слуховой аппарат от состояния здоровья голосового 

аппарата: здесь связь двусторонняя – одно не может существовать без другого. 

Слуховые восприятия через деятельность голосовых органов, слушая 

речь, музыку или пение, мы «про себя», а иногда и вслух, повторяем их и 

только после этого воспринимаем. Перед тем как воспроизвести звук, необхо-

димо представить себе его будущее звучание. Для воспитания внутреннего 

слуха детей важно научить их сознательному интонированию. Этому способ-

ствует пение без сопровождения (выработка более сосредоточенного внима-

ния, поющего). 

Берегите свой голос Человек наделен от природы чудесным даром – го-

лосом. Это голос помогает человеку общаться с окружающим миром, выра-

жать свое отношение к различным явлениям жизни. Соответственно разным 
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чувствам по-разному может звучать голос в разговоре. Разнообразны ин-

тонации человеческой речи. Но какую чарующую силу приобретает человече-

ский голос в пении! Сравнение звучания скрипки, альта, виолончели, флейты, 

валторны с красотой пения человеческого голоса является для исполнения 

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

вивать. Человеческий голос очень хрупок и нуждается в бережном к нему от-

ношении. Что такое голос? Как он возникает? У нас в горле есть голосовые 

складки. Когда они смыкаются, возникает звук – голос. А если не беречь гор-

ло, напрягать его постоянной болтовней есть мороженое после горячего чая 

или долгого бегания складки воспаляются и голос получается грубым, сип-

лым. Закаляй свое горло полосканием. Каждое утро, почистив зубы, набери 

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

щие звуки: 

А – а – а 

Э – э – э 

И – и – и 

О – о – о 

У – у – у 

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

звук. Так ты закаляешь горло – это как обливание холодной водой – и прочи-

щаешь его, удаляя остатки пищи. Голос хорошо звучит только тогда, когда 

певец здоров, бодр и в хорошем настроении. От настроения певца очень часто 

зависит качество репетиции. Если певец пришел на урок расстроенным, по-

давленным, угнетенным, то занятие продуктивным не будет. Настроение – 

эмоциональная настройка – влияет на активность нервной системы и на общий 

тонус организма. Самое частое простудное заболевание – это насморк (воспа-

ление слизистой оболочки носа). Заболевание несерьезное, но неприятно спо-

собностью спускаться вниз на гортань. В таком состоянии наступает длитель-

ное расслабление голосовых мышц, и голос надолго теряет свою настоящую 

звучность. Бывают и длительные – хронические насморки. И те, и другие 

необходимо серьезно лечить, так как при них выключается полностью или 

частично нос как резонатор, а это ухудшает качество озвученной речи. 

Насморк часто бывает вместе с острым воспалением верхних дыхательных 

путей, и его не следует путать с гриппом, вирусным заболеванием, которое 

очень часто дает осложнение на гортань. После гриппа может долго наблю-

даться ослабленное смыкание или даже несмыкание голосовых складок. Вся-

кое заболевание носа или глотки не проходит бесследно для гортани. Она в 

той или иной степени вовлекается в болезненный процесс. Острые и нечастые 

ангины быстро излечиваются и не оставляют следа. Очень неблагоприятны 

для голосовых складок все простудные заболевания дыхательных путей, со-

провождающиеся кашлем. Сам по себе этот симптом несерьезен. Но кашель 

связан с сильными выдыхательными точками на голосовые складки, с их 

травмированием. Поэтому даже небольшой кашель может ухудшить звучание 
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голоса. А после сильного приступооб- разного кашля, особенно без мокро-

ты, голос может надолго потерять свою звучность. 

Мелодия 

Греческое слово «мелодия» означает «пение», «напев». Мелодию можно 

напеть или сыграть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Мелодия ле-

жит в основе любого музыкального произведения. Она является, как часто 

говорят, душой музыки. Благодаря мелодии музыка способна передать любые 

наши переживания и чувства. Мелодия всегда имеет тот или иной ритм – че-

редование звуков, различных по длительности и силе звучания. Короткие зву-

ки сменяются более длинными, протяжными, слабые – сильными. Из чего 

складывается мелодия? Из семи основных звуков лада. Сколько же можно 

сложить мелодий из семи звуков? Миллиарды! Бесчисленное множество! И ни 

одна не будет повторять другую. 

Вокальная музыка 

Итальянское vokale означает голосовой. То есть это музыка для голоса 

или многих голосов. Петь человек научился в глубокой древности – сначала 

это, скорее всего, были звуковые сигналы, связанные с охотой, войной или 

совместным трудом. Постепенно вокальная музыка стала самостоятельным 

искусством, отделившись от ритуалов, которые она сопровождала, и от танца. 

Вокальная музыка звучит в различных жанрах – это может быть песня, ро-

манс, опера, оратория, кантата. За немногими исключениями вокальные про-

изведения состоят не только из музыки, но и из слов. Наибольшее развитие 

вокальная музыка получила в эпоху средневековья.  

Песня   

Песня относится, прежде всего, к вокальной музыке и к народному му-

зыкальному творчеству. Именно в песне каждый народ выражает свои чув-

ства, настроения, желания, намерения, мечты. 

В песне закрепляется образ мыслей и чувств народа, его философия, его 

отношение к жизни, к любви, к детям, к природе – животным, цветам, расте-

ниям; к своей истории, к своей Родине. Каждая эпоха имеет свои песни – по 

ним можно понять, чем жили люди. 

Песни бывают самые разные по жанрам, количеству исполнителей, те-

матике. Это лирические, былинные, революционные, «цыганские» - в духе 

городского романса, авторские, эстрадные, массовые, хоровые. Есть песни – 

плачи и жалобы, а есть песни, зовущие на подвиг, песни протеста. Есть песни 

времен Гражданской и Великой Отечественной войн, песни – баллады, напи-

санные на какой-то развернутый сюжет. Есть песни детские (фольклорного 

происхождения) – веселые считалки, дразнилки, прибаутки, теплые, душев-

ные колыбельные. Большое признание у детей получили песни на современ-

ные эстрадные мотивы – песни из мультфильмов, сказок, художественных 

фильмов. 
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Композиторы бережно и любов- но относятся к народной песне. Для 

них это – неисчерпаемый мелодический источник, а главное – заповедное 

слово о душе народа. 

Если авторы (композитор и поэт) люди талантливые, то их песня может 

жить очень долго, иногда становясь как бы народной. Необычайно широкое 

распространение имеет песня и в наши дни. Поскольку она отличается срав-

нительной простотой формы, то пишут песни многие – от профессионалов до 

любителей. В современной России огромное количество авторов песен. Му-

зыканты рок-групп поют, как правило, только свои собственные песни. Тек-

сты таких песен обычно не имеют литературной ценности и должны воспри-

ниматься лишь наряду с мелодией, инструментальным сопровождением и го-

лосом исполнителя. Но иногда сочинители песен пишут музыку на шедевры 

русской поэзии – стихи С.Есенина, М.Цветаевой, О.Мандельштама, 

Б.Пастернака. В таких случаях мелодия, как правило, является лишь музы-

кальным аккомпанементом к гениальным строкам. 

 


