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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа детского 

творческого объединения «Къан» имеет художественную направленность. 

Актуальность программы заключается в том, что учащиеся общеобразовательных 

школ заинтересованы в расширении и углублении знаний и умений в вокальной деятельности. 

Программа  базируется на тех знаниях, которые получают дети  в рамках общеобразовательной 

школы. Углубляя теоретические знания и совершенствуя певческие навыки, программа 

позволяет детям выйти на более высокий уровень исполнительского мастерства. 

 Новизна программы состоит в том, что в данной программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, новые технологии музыкального образования. Данная программа предусматривает 

дифференцированный подход к обучению, учёт индивидуальных психофизиологических 

особенностей воспитанников. Использование традиционных и современных приёмов обучения 

позволяет заложить основы для формирования основных компонентов учебной деятельности: 

умение видеть цель и действовать согласно с ней, умение контролировать и оценивать свои 

действия. Репертуар для каждого воспитанника подбирается педагогом с учетом возрастных, 

психологических особенностей ребенка, его вокальных данных. 

 Отличительной особенностью программы является, что в репертуар работы включены 

кабардинские, балкарские народные, военно - патриотические и школьные песни. 

Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, 

темы и образы национальной  музыкальной культуры («от родного порога») к высотам мировой 

художественной культуры. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного 

искусства разных народов мира (в котором находят отражение факты истории, отношение 

человека к родному краю, его природе, труду людей) предполагает изучение основных жанров 

фольклорных сочинений. 

 Возраст обучающихся, участвующих в данной программе 12-16 лет, обладающие 

первоначальным музыкальным слухом и певческим голосом.          
Срок реализации – 1 год, общее количество учебных часов за год – 144 часа. 

  Режим занятий: 2 раза по 2 академических часа. Минимальное количество детей в 

группе 4 человека,  максимальное – 6. 

Используются групповые, индивидуальные, парные, коллективные формы работы. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Целью программы является формирование вокальной культуры  как неотъемлемой 

части музыкальной культуры личности; формирование высоких духовных качеств и эстетики 

поведения средствами вокального искусства. 

  В ходе достижения цели предполагается решение следующих основных задач. 

Образовательные: 
 -приобщение обучающихся к основам мировой музыкальной культуры и накопление 

багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о 

музыке, опыта музицирования, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире 

музыкального искусства;  

 -формирование вокальной артикуляции, музыкальной памяти; формирование вокальных 

навыков: пение без сопровождения, пение на 2 и 3 голоса; 

 Развивающие: 
 -развитие общего кругозора на основе исполнения лучших образцов мировой, 

отечественной, народной, а также слушания классической и современной  музыки; 

  -развитие гармонического и мелодического слуха, певческого дыхания; 

совершенствование речевого аппарата; 
   -развитие гибкости и подвижности мягкого нёба, преодоление мышечных зажимов, 

расширение диапазона голоса; 

  развитие артистической смелости и непосредственности ребёнка, его самостоятельности, 

умение держаться на сцене. 

  Воспитательные: 
  -воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, музыкально-эстетического  

вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 -воспитание  настойчивости, выдержки, трудолюбия, целеустремленности,  высоких 

нравственных качеств, способствование формированию воли, дисциплинированности, 

взаимодействию с партнёрами; 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Образовательные: 
 - овладеют практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладеют основами музыкальной культуры на материале искусства родного края; 

 -будут сформированы вокальная артикуляция и музыкальную память;  

- будут сформированы вокальные навыки: пение без сопровождения, пение на 2 и 3 

голоса; 

 Развивающие: 
 -расшириться общий кругозор детей на основе исполнения лучших образцов мировой, 

отечественной, народной, а также слушания классической и современной  музыки; 

  -будет развит гармонический и мелодический вокальный слух, певческое дыхание; 

совершенствоваться речевой аппарат; 
   -разовьётся гибкость и подвижность мягкого нёба, преодолеть мышечный зажим, 

расшириться диапазон голоса; 

  -разовьётся артистическую смелость, его самостоятельность, умение держаться на сцене. 

  Воспитательные: 
  -будут воспитаны в детях интерес и любовь к музыкальному искусству, музыкально-

эстетический вкус, чувство музыки как основы музыкальной грамотности; 

 -будут более развиты выдержка, трудолюбие, целеустремленность, высокие 

нравственные качества, сформированы воля и дисциплинированность.  
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4. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Перечень разделов, тем Общее 

количество часов 

Теория  Практика Форма контроля 

I. Музыкальная грамота 76 40 36  
1.1 Вводное занятие 2 1 1 тестирование 

1.2 Певческое дыхание, 

певческая опора 

2 1 1 наблюдение 

1.3 Дикция 2 2 - наблюдение 

1.4 Орфоэпия гласных 

звуков в пении 

2 1 1 наблюдение 

1.5 Певческий звук 2 1 1 анализ 

исполнительского 

мастерства 

1.6 Звукообразование 2 1 1 анализ 

исполнительского 

мастерства 

1.7 Голосоведение 2 1 1 анализ 

исполнительского 

мастерства 

1.8 Тембр 2 1 1 анализ 

исполнительского 

мастерства 

1.9 Высота звука, 

правильное 

интонирование 

2 1 1 анализ 

исполнительского 

мастерства 

1.10 Ритм, темп 2 1 1 анализ 

исполнительского 

мастерства 

1.11 Выразительные 

средства. Их 

применение к 

исполняемым 

произведениям 

2 1 1 анализ 

исполнительского 

мастерства 

1.12 Агогика в пении 2 1 1 наблюдение 

1.13 Строй 2 1 1 тестирование 

1.14 Артикуляция 2 1 1 анализ 

исполнительского 

мастерства 

1.15 Понятие ансамбля, 

оркестра. 

2 1 1 наблюдение 

1.16 Ритмический ансамбль 2 1 1 наблюдение 

1.17 Динамика 2 1 1 наблюдение 

1.18 Динамический ансамбль 2 1 1 наблюдение 

1.19 Темповый ансамбль 2 1 1 наблюдение 

1.20 Тембровый ансамбль 4 2 2 наблюдение 

1.21 Нюансы, их применение 

к исполняемым песням 

2 1 1 наблюдение 

1.22 Названия и 

длительности нот 

2 1 1 тестирование 

1.23 Размеры в музыке. 

Дирежирование и счет 

2 1 1 тестирование 
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1.24 Тесситура 2 1 1 опрос 

1.25 Интерпретация. 

Интерпретация 

исполняемых песен 

4 2 2 опрос 

1.26 Лады музыки 4 3 1 опрос 

1.27 Певческая установка 2 1 1 опрос 

1.28 Работа над артистизмом 2 1 1 наблюдение 

1.29 Такты, тактовая 

черточка, музыкальное 

построение. Форма  

4 2 2 опрос 

1.30 Группировка нот 4 2 2 опрос 

1.31 Пение по нотам гамм. 

Мажор, минор 

2 1 1 опрос 

1.32 Выстукивание 

ритмического рисунка 

по нотам 

2 1 1 опрос 

1.33 Пение по нотам 

несложных упражнений 

2 1 1 тестирование 

II. Комплексная работа 
над исполнительским 
мастерством. 

58 - 58  

2.1 Слушание музыки. 2  2 наблюдение 

2.2 Разучивание песен. 28  28 анализ 

исполнительского 

мастерства 

2.3 Работа над 

выразительностью 

исполнения 

28  28 Участие в 

конкурсах и 

концертах 

III. Обобщение 
пройденного 
материала 

10 - 10  

3.1 Обобщение тем 8  8 тестирование 

3.2 Подведение итогов 2  2 Отчётный 

концерт 

 Итого: 144 40 104  
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5. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПЛАНА 

I. Музыкальная грамота 

1.1.  Вводное занятие 

 Знакомство с детьми, с правилами техники безопасности, обсуждение плана работы на 

год, с историей вокальной музыки. 

1.2.  Певческое дыхание, певческая опора 

 Теоретическая часть: Типы певческого дыхания: ключичный (верхнегрудной), 

грудной, брюшной (диафрагматичный), смешанный. Взаимосвязь певческого дыхания с 

другими элементами вокально-хоровой техники. Ценное дыхание. 

 Практическая часть: Некоторые методы работы над певческим дыханием. Упражнения 

для развития голоса и музыкального слуха. 

1.3.  Дикция 

 Теоретическая часть: Некоторые особенности произношения согласных звуков в 

вокальном пении.  Наиболее часто возникающие ошибки вокального пения. Осмысленность 

произношения текста, выразительность слов пения. 

 Практическая часть: Работа над согласными звуками. Работа над осмысленностью 

произношения текста, выразительностью слов пения. Упражнения для развития голоса и 

музыкального слуха. 

1.4.  Орфоэпия гласных звуков в пении 

 Теоретическая часть: Законы орфоэпии речи и пения. Специфика  произношения 

гласных звуков в вокальном пении.  Округление гласных звуков. Сочетание двух гласных 

звуков. 

 Практическая часть: Работа над гласными звуками. Работа над осмысленностью 

произношения текста, выразительностью слов пения. Упражнения для развития голоса и 

музыкального слуха. 

1.5. Певческий звук 

 Теоретическая часть:  Физические свойства певческого звука: высота, тембр, сила и 

продолжительность. Зависимость  высотного диапазона голоса певца от природных анатомо- 

физиологических особенностей. Зависимость величины подсвязочного давления и силой звука. 

Спектры звука. 

 Практическая часть: Работа над выразительностью слов пения. Упражнения для 

развития голоса и музыкального слуха. 

1.6. Звукообразование 

 Теоретическая часть:  Звукообразование как результат взаимодействия дыхательных и 

артикуляционных органов с голосовыми складками. Теории звукообразования. 

 Практическая часть: Работа над правильным интонированием мелодии. Упражнения 

для развития голоса и музыкального слуха. 

1.7. Голосоведение 
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 Теоретическая часть: Регистры певческого голоса и физиологические механизмы их 

формирования. Фальцетный и грудной регистры. Головной регистр. 

 Практическая часть: Работа над фальцетным и грудным вокалом. Упражнения для 

развития голоса и музыкального слуха.   

1.8. Тембр 

 Теоретическая часть: Индивидуальный тембр певческого голоса. Специфика звучания 

детского голоса. Влияние пола и возраста на голосовой аппарат. Возможности воздействия на 

тембр голоса. Способы управления тембровым звучанием голоса. 

 Практическая часть: Работа с тембром голоса. Упражнения для развития голоса и 

музыкального слуха. 

1.9. Высота звука, правильное интонирование 

 Теоретическая часть: Примарные тона, переходные звуки, звуковысотный диапазон 

детского голоса. 

 Практическая часть: Работа над правильным интонированием мелодии. Упражнения 

для развития голоса и музыкального слуха. 

1.10. Ритм, темп 

 Теоретическая часть: Природные ритмы. Свойства ритма. Ритмичный рисунок. Ритм и 

темп в музыке. Метроритм. 

 Практическая часть: Ритмичные упражнения. Работа над ритмичным рисунком. 

Упражнения для развития голоса и музыкального слуха. 

1.11. Выразительные средства. Их применение к исполняемым произведениям 

 Теоретическая часть: Правильная расстановка ударений, акцентов, плавное или 

отрывистое исполнение мелодий. 

 Практическая часть: Работа над выразительностью слов пения. Ритмичные 

упражнения. Работа над плавным или отрывистым исполнением мелодий.  

1.12. Агогика в пении 

 Теоретическая часть: Логические ускорения и замедления музыки, не меняя размер 

музыки и длительности нот. 

 Практическая часть: Работа над выразительностью слов пения. Ритмичные 

упражнения. Работа над ускорением  и замедлением при  исполнении мелодии.  

1.13. Строй 

 Теоретическая часть: Соблюдение определенно точной высоты каждого звука, чистое 

интонирование. Соблюдение тональности в соответствии с музыкальным сопровождением. 

 Практическая часть: Работа над соблюдением определенной точной высоты каждого 

звука, чистое интонирование. Работа над соблюдением тональности в соответствии с 

музыкальным сопровождением. 

1.14. Артикуляция 
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 Теоретическая часть: Артикуляция в произношении, в пении. Активное произношение 

слов песни. Четкая работа голосового аппарата. 

 Практическая часть: Работа над артикуляцией в произношении, в пении. Работа над 

правильным интонированием мелодии. 

1.15. Понятие ансамбля, оркестра. 

 Теоретическая часть: Понятие ансамбля, оркестра. Слитное уравновешенное звучание 

ансамбля, оркестра. Оркестровое сопровождение вокала. Соблюдение ритмики, темпа, 

громкости. 

 Практическая часть: Вокальные упражнения с оркестровым сопровождением. 

1.16. Ритмический ансамбль. 

 Теоретическая часть: Понятие ритмического ансамбля. Слитное, четкое и 

одновременное выпеваниие ритма мелодии. Точное исполнение мелодического рисунка. 

 Практическая часть: Работа над выразительностью слов пения. Ритмичные 

упражнения. Работа над плавным или отрывистым исполнением мелодий. 

1.17. -  1.18. Динамика. Динамическийансамбль. 

 Теоретическая часть: Понятие динамики и динамического ансамбля. Соотношение 

громкости в различных местах музыкального произведения. Динамическое слияние с 

музыкальным сопровождением и с другими исполнителями. 

 Практическая часть: Работа над выразительностью слов пения. Динамические 

упражнения. Вокальные упражнения с оркестровым сопровождением. 

1.19. Темповый ансамбль. 

 Теоретическая часть: Понятие темпового ансамбля. Строгое соблюдение темпа 

музыкального произведения всеми исполнителями в точном соответствии с музыкальным 

сопровождением. 

 Практическая часть: Работа над выразительностью слов пения. Ритмичные 

упражнения. Работа над плавным или отрывистым исполнением мелодий. 

1.20. Тембровый ансамбль. 

 Теоретическая часть: Понятие тембрового ансамбля. Вид атаки звука, сила звука, 

способы звуковедения, эмоциональный настрой. 

 Практическая часть: Работа над выразительностью слов пения. Ритмичные 

упражнения. Работа над плавным или отрывистым исполнением мелодий. 

1.21.Нюансы, их применение к исполняемым песням 

 Теоретическая часть: Понятие нюансов. Форте. Пиано. Субитопиано. Сфорцандо. 

Крещендо. Диминуэндо. 

 Практическая часть: Упражнения для развития голоса и музыкального слуха.  

Применение нюансов к исполняемым песням. 

1.22.Названия и длительности нот 
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 Теоретическая часть:  Знакомство с нотной грамотой. Доли нот (1/2;  ¼;  1/8; 1/16 и 

т.д.) 

 Практическая часть: Упражнения на закрепление знаний. Упражнения для развития 

голоса и музыкального слуха. 

1.23. Размеры в музыке. Дирежирование и счет. 

 Теоретическая часть: Знакомство с размерами нот в музыке. Двудольные размеры (2/4; 

6/8), трехдольные (3/4; 9/8), четырехдольные размеры (4/4; 12/8). Дирежирование по этим долям 

и их счет. 

 Практическая часть: Упражнения на закрепление знаний.  Упражнения для развития 

голоса и музыкального слуха. 

1.24.Тесситура 

 Теоретическая часть: Регистровая перестройка голоса при восходящих или 

нисходящих мелодий. 

 Практическая часть: Упражнения на закрепление знаний.  Упражнения для развития 

голоса и музыкального слуха. 

1.25.Интерпретация. Интерпретация исполняемых песен 

 Теоретическая часть:  Понятие интерпретаций в музыке. Умение осмыслить или 

переосмыслить, умение выразить себя, свои мысли и переживания в данном музыкальном 

произведении. 

 Практическая часть: Упражнения на закрепление знаний.  Упражнения для развития 

голоса и музыкального слуха. 

1.26.Лады музыки 

 Теоретическая часть: Натуральные лады -  мажор, минор. Гармонические и 

мелодические мажорные и минорные лады. Народные лады – ионийские, лидийские, 

миксолидийские, дарийские, фригийские. 

 Практическая часть: Упражнения на закрепление знаний.  Упражнения для развития 

голоса и музыкального слуха. 

1.27.Певческая установка 

 Теоретическая часть: Понятиепевческой установки. Стойка в удобном для пения 

положении.  

 Практическая часть: Упражнения на закрепление знаний.  Упражнения для развития 

голоса и музыкального слуха. 

1.28. Работа над артистизмом 

 Теоретическая часть: Внешнее выражение содержания исполняемого произведения  

(Мимика. Жесты. Настроение). Художественное оформление: костюм и  макияж. Подтанцовка. 

 Практическая часть: Упражнения на закрепление знаний.  Упражнения для развития 

голоса и музыкального слуха. 

1.29.Такты, тактовая черточка, музыкальное построение. Форма 
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 Теоретическая часть: Определение понятий «такты», «тактовая черточка», 

«музыкальное построение», «форма». Логически сочетающееся и повторяющееся чередование 

сильных и слабых долей позволяет вести счет тактов в музыке. 

 Практическая часть: Упражнения на закрепление знаний.  Упражнения для развития 

голоса и музыкального слуха. 

1.30.Группировка нот 

 Теоретическая часть:  Определение понятия группировки нот. Принципы группировки 

нот. Зависимость от размера музыки  группировки нот. 

 Практическая часть: Упражнения на закрепление знаний.  Упражнения для развития 

голоса и музыкального слуха. 

1.31.Пение по нотам. Мажор, минор. 

 Практическая часть: Упражнения на закрепление знаний.  Упражнения для развития 

голоса и музыкального слуха. 

1.32.Выстукивание ритмического рисунка по нотам. 

 Теоретическая часть: Понятие ритмического рисунка. 

 Практическая часть: Упражнения на закрепление знаний.  Упражнения для развития 

голоса и музыкального слуха. 

1.33.Пение по нотам несложных упражнений. 

 Практическая часть: Упражнения на закрепление знаний.  Упражнения для развития 

голоса и музыкального слуха. 

II. Комплексная работа над исполнительским мастерством. 

2. 1. Слушание музыки. 

 Прослушивание вокально-хоровых и инструментальных произведений с целью 

воспитания эмоционально – эстетической отзывчивости на музыку. Формирование 

эмоционально – осознанного восприятия музыкального произведения. Обсуждение 

особенностей музыкально – выразительных средств данных произведений. Воспитание и 

развитие мелодического, ритмического и динамического слуха учащихся в процессе работы над 

упражнениями. Музыкально-ритмические этюды, рисование наглядных образов, 

соответствующим произведениям. Слушать и учиться узнавать песни разных народов. 

Расширение кругозора  учащихся, формирование их слушательской культуры, развитие умения 

анализировать и правильно оценивать различные музыкальные явления. 

 

2.1. – 2.2. Разучивание песен. Работа над выразительностью исполнения. 

 Исполнение произведений. Беседы о разучиваемых произведениях. Раскрытие 

содержания,  особенностей (лада, метроритма, голосоведения, структуры, формы и др.)  каждой 

исполняемой песни, анализ ее текста, разъяснение  непонятных (забытых) слов. Сообщение об 

авторах музыки и текста. Анализ музыкального и поэтического текста. Показ произведения в 

записи. 

 Назначение нового упражнения для развития различных сторон музыкального слуха, 

качества звука, дыхания, диапазона, выразительности исполнения. 
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III. Обобщение пройденного материала 

3.1. – 3.2. Обобщение тем. Подведение итогов. 

 Повторение, закрепление и дальнейшее углубление, приобретенных ранее знаний, 

умений и навыков у каждого обучающегося. Постановка голоса. Работа над певческим 

дыханием. Работа  над дикцией. Работа над фразировкой. Работа над нюансировкой. Работа над 

орфоэпией гласных в пении. Работа над приобретением навыков пения с оркестровыми 

записями. Продолжение работы по всем поставленным с начала обучения задачам. Певческая 

установка должна стать навыком, дыхание - ровным, спокойно-активным, экономным, 

длинным, обеспечивающим достаточную для соответствующего возраста гибкость голоса. 

Дыхание свободно используется в произведениях разного характера. Безупречное исполнение 

произведений разных по темпу и ритмическому рисунку. Формирование свободного 

фразирования с хорошим вкусом. Понимание и исполнение требований своего руководителя. 

Умение правильно оценивать и интерпретировать исполняемое и прослушиваемое 

произведение. Потребность в музыкально-эстетической деятельности. Формирование 

певческой культуры. 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

 

• Календарный учебный график  
 

Год 

обучения 

Дата начала 

учебного года 

Дата окончания 

учебного года 

Количество 

учебных недель 

Количество учебных 

часов в год 

1 год 1 сентября 31 мая 36 144ч. 

 

• Материально-техническое обеспечение  
1.    В    классе,   где   проходят   занятия    вокальной   студии,   имеются музыкальные 

инструменты: фортепиано, микшерный пульт, усилитель, колонки, микрофоны, ревербератор, 

магнитофон. 

 

• Учебно-методическое и информационное обеспечение  
 

Учебно-методические материалы, пособия 
 1. Апраксина А. Из истории музыкального воспитания. –М, 2001. 

 2. Баренбай Л.А. Путь к музицированию. – М., 1998. 

 3. Багадуров В.А., Орлова Н.Д. Начальные приемы развития детского голоса. – М., 2007. 

 4. Вайнкоп М. Краткий биографический словарь композиторов. – М, 2004 

 5. Вопросы вокальной педагогики. – М., 1997 

 6. Кабалевский Д.Б. Музыкальное развитие детей. М., 1998. 

 7. Кабалевский Д.Б. Программа по музыке в школе. – М, 1998.   

 8. Программа по музыке для внеклассных и внешкольных мероприятий. – М., 2000. 

 9. Струве Г. Методические рекомендации к работе над песенным репертуаром. – С.П., 1997. 

 10. Экспериментальное исследование. Детский голос. Под ред. Шацкой В.Н. — М, 2000. 

 11. Юссон Рауль Певческий голос. — М., 1998. 
 

 

Нормативно-правовые акты и документы  
 
 Программа составлена в соответствии действующих нормативно-правовых актов и 

документов в системе дополнительного образования:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); - Федеральный закон "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ (с изменениями и дополнениями). - Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам”; 

 - Примерные требования к программам дополнительного образования детей. Письмо 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки 

России от 11.12.2006 № 06-1844; 

 - СанПиН 2.4.4. 2821-10 (утверждённые Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"); 

 - СанПиН 2.4.4. 3172-14 (утверждённые Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. N 41 г. «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»): 
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 - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

 - Концепция развития дополнительного образования детей (УТВЕРЖДЕНА распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  
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7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
Для полноценной реализации программы применяются следующие виды контроля: 

- входной контроль; 

- текущий контроль; 

- промежуточный контроль; 

- итоговый контроль; 

- участие в конкурсах и концертах. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Пакет диагностических методик (тесты, анкеты, задания и т.д.) см. в Приложении № 2 
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9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Рекомендуемая литература для педагогов: 

1.    Апраксина О. Л, Методика музыкального воспитания в школе. 1983 г. 

2.    Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. Л., 1979; Вопросы вокальной педагогики.     

Вып, 1-6 М. 1962- 1982   , Детский голос. Экспериментальные исследования /Под ред. 

В.Ш. Шацкой М, 1970 г. 

3.    Добровольская Н.Н., Орлова Н.Д. Что надо знать учителю о детском голосе. М., 1977 

г. 

4.    Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? М, 1977 г. 

5.    Михайловская П. Музыка и дети. М, 1977г, 

6.    Юссон Рауль Певческий голос. Пер. К. Рудакова, М., 1974 г. 

 

Рекомендуемая литература для детей: 

1. Володин Н. Энциклопедия для детей. — М., 1998 

2. Гусин, Вайнкоп.  Хоровой словарь. — М., 1993. 

3. Журналы:  «Музыка»;  «Музыкальная жизнь»;  

4. Мировая художественная культура в школе для 8 -11 классов. 

5. Старинные и современные романсы.- М., 2003. 

 

Используемые цифровые ресурсы и программы: 
• http://school-collection.edu.ru/ 

• http://www.school.edu.ru/default.asp 

• Microsoft Office Word 

• Windows  Media проигрыватель 

• Mira Scan 

• http://www.duet-music.ru/3.6.html 

• http://www.ark.ru/ins/pocherk/oa-articles/rockvocalist.html _ это о дыхании 

• http://www.shkola-ritma.narod.ru/linksRS.html _коллекция распевок 

• О пользе физических упражнений перед распеванием смотри здесь 

• http://www.strelnikova.ru/ _дыхательная гимнастика по Стрельниковой 

• youtube видеоуроки А. Кофанова 

• http://www.shkola-ritma.narod.ru/ 

• http://guitarize.com/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=31 

• http://rockaluga.ru/2010/stati/pervyie-shagi-kaluzhskogo-vokalista/ _советы начинающим 

вокалистам. 
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10. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

Приложение №1 

Репертуар*: 
 

1.   «Учат в школе» муз. В. Шаинского. 

2.   «Когда уйдем со школьного двора». 

3.   «Си егъэджак1уэ» муз. В. Бляшева. 

4.   «Школа» из репертуара группы «Блестящие». 

5.   «Последний экзамен» из репертуара Алсу. 

6.   «Тхьэм фигьэпсэу» муз. А. Тлячева. 

7.   «Къофэ адыгэ лъэпкъыр» Муз. У. Тхабисимова, 

8.   «Макъхэр» муз. Ж. Жакамуховой, 

9.  «Къафэжъ»  муз. В. Барагунова. 

10. «Адыгэ уафэ»  муз. У. Тхабисимова. П.«Къэбэрдей», муз. В. Бляшева. 

12.«Иногда» из репертуара Алсу. 

13. «Зимний сон» 

14. «Весна» 

15. «Дуэт» 

16.«Считалочка» из репертуара Натали. 

17. «Часики» из репертуара Валерии.  

18.«Цветы на лугу» муз. В. Бляшсва.  

19.«Песенка небылица» муз. В. Бляшева.  

20. «Признание» муз. В. Бляшева. 

 21. «Как прекрасен этот мир» муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. 

 22. «Нам нужен мир» муз. Л. Семёнова, сл. О. Безымянной. 

 23. «Праздник детства» муз. Л. Семёнова, сл. О. Безымянной. 

 24. «Время», муз. А. Варламова, сл. Е Сырцовой. 

 25. «Мечта» муз. А Варламова, сл. О. Сазоновой. 

 26. «Васильковая страна» муз. В. Осошника, сл. Н. Осошника. 

 27. «Лети, лето» муз. и сл. Н. Осошника. 

 28. «Мы желаем счастья вам» муз. и сл. С. Намина. 

 29. «Вальс Победы» муз. А. Варламова, Р. Паниной. 

 30. «Праздник детства» муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной. 

 31. «Планета детства» муз. и сл. В. Цветкова. 

 32. «Новогодняя» из репертуара группы «Фабрика». 

 33. «Синий платочек» муз. Е. Петерсбурского, сл. М. Максимова. 

 34. «Случайный вальс» муз. М. Фрадкина, сл. Е. Долматовского. 

   35. «Журавли» муз. Я. Френкель, сл. Р. Гамзатов. 

 36. «Куда уходит детство?» муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенёва. 

 37. «Зимний сон» муз. и сл. А. Шевченко. 

 38. «Школьный бал» муз. С. Дьячков, П. Леонидов. 

 39. «Добрый жук» муз. А. Спадавеккиа, сл. Е. Шварца. 

 40. «Жил да был брадобрей» муз. М. Дунаевского, сл. Н. Олева. 

 41. «Дорога добра» муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина. 

 42. «Облака» муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова. 

 43. «Мама» муз. Я Кучерова, сл. О. Безымянной. 

 44. «Мамины глаза» муз. Л. Семёнова, сл. О. Безымянной. 

 45. «Лучшее слово на свете» муз. и сл. В. Цветкова. 

 46. «Звездочёт» муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной. 

 47. «Качели» муз. А. Вараламова, сл. Р. Паниной. 
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 48. «Прощальный звонок» муз. А. Варламова, сл. Е. Сырцовой. 

 49. «Мой учитель» муз. А. Варламова, сл. И. Трубочкиной. 

 50. «Новый год» муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной 

  * Репертуар подбирается соответственно индивидуальным данным обучащегося и 

постоянно пополняется. 
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Приложение №2 

 

Тест №1 
Вопрос № 1  
 

Наиболее оптимальная поза вокалиста во время пения  

сидя 

стоя 

лежа 

Вопрос № 2  
 

Правильное положение тела во время пения в положении стоя  

тело "по струнке", шея вытянута, подбородок приподнят, руки на поясе, ноги на ширине 

плеч 

спина прямая, плечи развернуты, руки вдоль тела, ноги прямые, на ширине плеч, 

подбородок параллельно полу, шея не вытянута, не напряжена 

сплести кисти рук сзади и, вывернув их, расправить плечи, подав при этом грудь вперед 

Вопрос № 3  
 

Правильное положение тела во время пения в положении сидя  

откинуться на спинку стула, ноги слегка раздвинуты, руки сложены, шея вытянута, 

подбородок приподнят 

не прислоняться к спинкам стульев, ноги под прямым углом к полу, руки лежат свободно 

между животом и коленями, голова прямо, шею не вытягивать, не напрягать 

корпус слегка наклонен вперед, подбородок опущен, ноги и руки скрещены 

Вопрос № 4  
 

Строение голосовго аппарата. Отметь нужное  

дыхательный аппарат 

мышцы живота 

резонаторная область 

брюшной пресс 

артикуляционный аппарат 
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гортань и голосовые связки 

позвоночник 

Вопрос № 5  
 

Мимика лица при пении  

глаза широко раскрыты, мышцы лица напряжены 

мышцы лица расслаблены, на лице естественная улыбка и блеск в глазах 

мышцы лица напряжены, на лице широкая улыбка 

Вопрос № 6  
 

Положение нижней челюсти и языка при пении  

челюсть поджата, язык напряжен 

челюсть выдвинута вперед, язык глубоко уложен 

челюсть свободна, язык расслаблен 

Вопрос № 7  
 

Насколько громко нужно петь?  

Петь громко, выразительно 

Петь, не напрягая голосовые связки, без форсирования звука 

Петь тихо, ласково, беречь голос 

Вопрос № 8  
 

Как часто надо заниматься вокалом, чтобы стать звездой?  

1-2 раза в неделю 

2-3 часа ежедневно 

ежедневно, до усталости голоса 

Вопрос № 9  
 

Что необходимо певцу?  

хороший слух 

хороший нюх 
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хорошее зрение 

хороший аппетит 

Вопрос № 10  
 

Как правильно брать вдох перед началом пения?  

Жадно набрать полные легкие воздуха, выпятив грудную клетку 

Бесшумно взять вдох в живот. Плечи и грудую клетку не поднимать 

Набрать немного воздуха, подняв плечи 

Вопрос № 11  
 

Назовите наиболее оптимальный вид дыхания  

грудобрюшное (диафрагменное) 

грудное 

ключичное 

брюшное 

Вопрос № 12  
 

Самый распространенный жанр в вокале  

романс 

серенада 

песня 

вокализ 

баллада 

колыбельная 

марш 

Вопрос № 13  
 

Скорость исполнения в музыке - это...  

темп 

ритм 

метр 

размер 
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такт 

доля 

синкопа 

Вопрос № 14  
 

Окраска звука - это...  

палитра 

радуга 

тембр 

аккорд 

лад 

партитура 

ординатура 

Вопрос № 15  
 

Сила звучания в музыке - это...  

высота звука 

диапазон 

динамика 

громкость 

мощность 

величие 

агогика 

Вопрос № 16  
 

Чередование различных музыкальных длительностей и акцентов - это...  

темп 

тембр 

акцент 

ритм 

метр 

сантиметр 

доля 
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Вопрос № 17  
 

Высокий женский голос  

сопрано 

альт 

меццо-сопрано 

контральто 

пикколо 

колибри  

пиццикато  

Вопрос № 18  
 

Убери лишнее слово  

бас 

альт 

баритон 

сопрано 

контробас 

дискант 

тенор 

Вопрос № 19  
 

Вокализ - это...  

пение без слов 

пение без сопровождения 

пение под оркестр 

пение под гитару 

пение без нот 

пение под язык 

вид частушки 

Вопрос № 20  
 

Прибор для определения высоты звука  
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метроном 

барометр 

амперметр 

камертон 

сантиметр 

вольтметр 

термометр 

Вопрос № 21  
 

Ясное, отчетливое правильное произношение, манера выговаривать слова - это..  

дикция 

артикуляция 

модерация 

декламация 

фальсификация 

модификация 

рекриация 

Вопрос № 22  
 

Участок диапазона певческого голоса или музыкального инструмента, характеризующийся 

единым тембром - это...  

тесситура 

диапазон  

регистр  

тональность 

размер 

лад 

отрезок 

Вопрос № 23  
 

Резонирование голоса в носовой и придаточной полостях, т.е. в верхней части лица, которая 

обычно прикрывается на костюмированных шествиях, маскарадах  

хроматизм 

вокализ 
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карнавальная маска 

гнусавость 

вокальная маска 

обертонное пение 

Вопрос № 24  
 

Вокальная маска - это...  

накладка с вырезами для глаз, скрывающая лицо, иногда с изображением человеческого 

лица, головы животного или мифического существа 

скульптурное изображение лица человека или головы животного 

накладка специального назначения на лицо или часть лица, предохраняющая носителя от 

вредного воздействия чего-либо 

приспособление для военной маскировки 

слой крема, лекарственного состава, наложенный на лицо или шею для лечения, ухода за 

кожей 

человек в накладной маске или маскарадном костюме 

пение с полным использованием верхних (головных) резонаторов в высокой певческой 

позиции 

 

 

 

Тест № 2  
(1 вариант) 

 

1. Дайте ответ на вопрос: 
 

Все на свете дети знают,  

Звуки разные бывают: 

Журавлей прощальный клёкот,  

Самолёта громкий рокот, 

 

Гул машины во дворе,  

Лай собаки в конуре,  

Стук колес и шум станка,  

Тихий шелест ветерка. 

 

Это звуки - шумовые.  

Только есть ещё другие; 

Не шуршания, не стуки –  

А какие это звуки? (музыкальные) 

 

2. Из предложенного ряда выбрать свойства музыкального звука. 
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Громкость 

Диапазон 

Длительность 

Высота 

Тембр 

3. Найди лишнее слово: 
Низкий регистр, 

высокий регистр, 

высота, 

средний регистр. 

4. Выбери правильный ответ: 
Как называется музыкальное сопровождение песен? 

 

Этюд 

Фантазия 

Аккомпанемент 

5. Отметь правильные утверждения 
 

Во время пения необходимо учитывать следующие правила: 

Не пытайтесь петь громче, чем вам надо. 

Не злоупотребляйте слишком долгим использованием голоса (особенно при записи в студии), 

даже при абсолютном, правильном пении связки устают. 

Громко звучащую фонограмму старайтесь перекричать. 

Старайтесь подражать чужому тембру. 

Итоговый диагностический материал 

 

 

Тест №2 
(2 вариант) 

 

1. Дайте ответ на вопрос. 

 

Семь ступенек есть на свете  

ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ. 

Ты запомни их названье  

И в тетрадку занеси. 

Если ноты спеть подряд  

Это будет... . 

 
2. Установи соответствие: 
 

Художник Сочинит мелодию 

Композитор Сочинит текст 

Поэт Нарисует иллюстрацию к песне 

 

3. О каком понятии идёт речь? 
 

Осмысленно - выразительная одноголосная последовательность звуков, объединённых 

посредством ритма и лада? 

 

Мелодия 

Звук 

Громкость 



27 

 

4. Отметь правильные утверждения 
 

При работе с микрофоном следует: 

Держать микрофон вертикально. 

Руки не прижимать к корпусу, локти на сгибе составляют прямой угол. 

Пальцы, держащие микрофон, не зажаты, они свободны и естественны. 

Микрофон должен мешать движению певца, он находится всё время в одной руке. 

5. Практическая работа. 
 

Узнать отдельно звучащий отрывков фонограммы по характерному сопровождению. Поставить 

соответствующее число по очерёдности звучания. 

 

Куплет 

Припев 

Вступление 

Тест № 3 

(1 вариант) 

 

 

1. Выбери правильный ответ. 
 

Исполнение музыки голосом: 

 

Пение 

Дуэт 

Песня 

2. Установи соответствие. 
 

Самый высокий по звучанию женский голос Бас 

Самый низкий по звучанию мужской голос Сопрано 

Самый высокий по звучанию мужской голос Тенор 

3. Отметь правильное утверждение. 
 

Певческий голос это: 

 

способность человека издавать музыкальные звуки при помощи голосовых связок 

одна из форм вокальной музыки, широко распространённая в народном музыкальном 

творчестве, музыкальном быту, а также в профессиональной музыке. 

4. О каком музыкальном понятии идёт речь? 
 

Это система звуков, находящихся в соотношении тонов и полутонов. Бывает мажорный и 

минорный. 

 

5. Практическая работа. 
 

Записать звукоряд вверх и вниз, с названием каждой ноты. 

 

Итоговый диагностический материал 

 

Тест № 3 

(2 вариант) 
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1. Выбери правильный ответ. 
 

Какой из инструментов является самым большим в мире? 

 

Рояль 

Орган 

Арфа 

2. Изобрази длительность: 
 

Целая 

Половинная 

Четвертная 

Восьмая 

3. Как называется сочинение музыки сразу во время исполнения? 
 

импровизация 

интерпретация 

композиция 

4. О какой системе идёт речь? 
 

Легкие, мышцы диафрагмы, живота, спины и верхняя часть грудной клетки – это........ система. 

(Дыхательная) 

5. Отметь правильные утверждения 
 

Запрещено во время пения: 

пение после принятия пищи 

перед пением есть мороженое, селёдку, семечки, орехи, шоколад, пить очень охлаждённые 

напитки. 

 

Тест № 4 

 

 Примерный перечень вопросов . 

 

Дать определение понятия «голосовой аппарат» и перечислить основные его разделы. 

Что относится к органам дыхания? Дать определение понятия «опора дыхания.  

Что относится к органам звукообразования? Дать определение понятия «звукообразование». 

Что относится к органам звукоформирования? Дать определение понятия 

«звукоформирование». 

Дать определение понятия «резонатор». Перечислить и охарактеризовать основные функции 

резонаторов . 

Какие органы относятся к головным резонаторам? 

Какие органы относятся к грудным резонаторам? 

Вокальные навыки (дать определение, перечислить). 

Типы дыхания. 

Моменты певческого дыхания. 

Дать определение понятия «певческая установка». 

Дать определение понятия «дикция». 

Дать определение понятия «артикуляция». 

Атака звука (определение, виды). 

Дать определение понятия «Регистр». 
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Регистры женских и мужских голосов. 

Дать классификацию женских голосов. 

Дать классификацию мужских голосов. 

Основные этапы развития певческого голоса. 

Мутация (характеристика периода). 

Гигиена голоса. 

Охрана голоса 

Дать характеристику метода показа и подражания. 

Дать характеристику метода сравнительного анализа. 

Дать характеристику метода мысленного пропевания 

 

Тест№ 5 
«Степень овладения начальными музыкально-теоретическими навыками» 

 

1.Вопрос № 1. Хоровое пение – это тип музыкального исполнительства. 

-правильно 

-неправильно 

-не знаю 

2. Вопрос № 2 – В возникновении певческого звука главную роль играют голосовые связки. 

- правильно 

-неправильно 

-не знаю 

3.Вопрос № 3 - Певческий голос обладает свойствами: высотой, силой, тембром. 

- правильно 

-неправильно 

-не знаю 

4.Вопрос № 4 - Ритмический рисунок определяет скорость исполнения музыкального 

произведения. 

- правильно 

-неправильно 

-не знаю 

Вопрос № 5 - Дикция в хоре нужна для четкости произношения слов. 

– правильно 

-неправильно 

-не знаю 

Вопрос № 6 - Музыкальное произведение не будет лирическим по характеру, если оно 

исполняется на легато. 

– правильно 

-неправильно 

-не знаю 

Критерии оценки: 

а/ усвоили материал на отлично – 5-6 правильных ответов. 

б/ усвоили на хорошо – 3-4 правильных ответов. 

в/ усвоили удовлетворительно - 2 правильных ответа. 

г/ неудовлетворительно – 0 -1 правильных ответов. 
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Приложение №3 

Методические рекомендации 

педагога дополнительного образования Бляшева В.М. 

 

При приеме в творческое объединение проверяются музыкальный слух, голос,  чувство 

ритма, музыкальная память. Занимаясь в вокальном объединении, учащиеся получают не 

только вокальную подготовку, но и знакомятся с шедеврами современной и классической 

музыки, знакомятся с музыкальной грамотой, приобретают навыки выступления перед 

зрителями, развивают умственные и физические центры организма в целом. 

В задачу педагога входит обучение правильному пению во всем его сложном комплексе: 

звукообразованию, напевному голосоведению, певческому дыханию, дикции. Во время работы 

над чистотой интонирования одновременно следует вырабатывать, звонкость, и вибрато голоса, 

добиваясь естественности звучания. Раскрывая творческую индивидуальность исполнителя, 

необходимо прививать культуру пения, оберегать подростков от манерничанья и 

подражательства. Вся вокальная работа должна проводиться на доступном музыкальном 

материале. 

Особенно сложной и трудной является работа по постановке голоса детей в 12-16 лет, 

так как в это время их голоса находятся в периоде мутации или постмутации. 

Работа объединения не ограничивается индивидуальными занятиями с обучающимся. 

Необходимо также проводить систематическую  просветительскую  работу с родителями, 

психолого-педагогическое консультирование по актуальным учебно - воспитательным 

вопросам.  

 

 

Певческое дыхание. 
 Певческое дыхание и его развитие, как основы пения происходит в процессе работы над 

певческим звуком, и воспитывается постепенно и систематично. Оно должно быть 

равномерным, свободным, способствующим естественной координации всех систем, 

участвующих в голосообразовании. Только естественное спокойное дыхание, организованное в 

связи с пением, создаёт условия для “опёртого” звука. Такой звук воспринимается на слух как 

полный и красивый. 

 Голосообразованию предшествует вдох. Эту фазу дыхания мы можем регулировать, что 

очень важно для обучения. Во время певческого вдоха происходит наполнение лёгких воздухом 

и подготовка голосового аппарата к голосообразованию. Певческий вдох берётся бесшумно, 

достаточно глубоко, с ощущением полузевка. При вдохе не следует набирать большое 

количество воздуха, т.к. затрудняется подача звука и сам процесс голосообразования. 

 Певческий вдох и выдох разделяются мгновенной задержкой дыхания, после чего 

начинается выдох. Мгновенная задержка дыхания перед воспроизведением звука — момент 

фиксации положения вдоха, вдыхательной позиции. Под этим следует понимать не только 

находящуюся в положении вдоха грудную клетку, но и фиксацию полузевка. Вдыхательная 

установка должна сохраняться на всё время пения, на весь фонационный выдох, что составляет 

опору дыхания. Основной задачей правильного выдоха является его плавный, экономный 

выдох [т.е. воздуха, набранного при вдохе], создание необходимого для нормальной работы 

голосовых связок, давления в подсвязочном пространстве.  

    Умение расходовать дыхание, так, чтобы оно без остатка превращалось в звук, 

определяет мастерство владения певческим дыханием. 

 В вокально-педагогической практике наиболее удобным считается нижнерёберно–

диафрагматическое дыхание, т.е. смешанное. При этом типе дыхания грудная клетка и 

диафрагма активно включены в работу: вдох сопровождается одновременным движением 

нижних рёбер и диафрагмы, что позволяет достигать полного вдоха. Взаимодействие дыхания и 

голосовых связок определяет опору звука. Иначе, певческая опора — это результат 



31 

 

согласованной работы всех частей голосового аппарата [гортани, органов дыхания и 

надставной трубки]. 

 Основным критерием певческой опоры является качество воспроизводимого звука. Это 

звук собранный, богатый тембровыми красками, хорошо несущийся, округлённый. Поэтому в 

начале обучения правильно организованные вдох и атака звука являются моментами 

первостепенной важности, т.к. они во многом определяют хоровое звучание. 

 Начальный момент взаимодействия голосовых связок и дыхания называется атакой 

звука. Атака — это момент возникновения звука. Организуя работу голосовых связок в 

начальный момент голосообразования, атака определяет последовательное звучание. 

Произвольно меняя способ взятия звука, мы тем самым можем влиять на характер работы 

голосовых связок, поэтому атака звука является важнейшим средством сознательного 

воздействия на работу голосовых связок, не подчинённых нашей воле непосредственно. В 

вокально-педагогической практике пользуются мягкой и твёрдой атакой. Кроме всего атака 

является  выразительным средством в пении. 

 Пение — это вид музыкального искусства, в котором музыкальная организация связана 

со словом. В образовании музыкальной речи участвуют органы речевого аппарата: ротовая 

полость с языком, мягким нёбом, нижней челюстью, глотка, гортань. Работа этих органов 

направлена на создание звуков речи [гласных и согласных], называется артикуляцией. 

 Артикуляционные органы имеют особое значение. Это наиболее подвижная и 

подчинённая нашей воле часть голосового аппарата. Мы видим, как двигается нижняя челюсть, 

как работают губы, в каком положении находится мягкое нёбо. Работа этих органов находится в 

теснейшей связи, прежде всего с гортанью. Вялая работа артикуляционных органов, так же как 

и их перенапряжение, сказывается на работе всего голосового аппарата. 

 Важнейшую роль в пении играет сонастроенность мягкого нёба и гортани, что очень 

важно, т.к. через подчиненное нашему сознанию мягкое небо мы можем влиять на гортань, её 

устойчивость. Установка мягкого нёба в положение зевка создаёт условия формирования 

гласных звуков, влияет на их округление, тембр, окраску, высокую позицию. Высокие тоны 

требуют большей степени поднятия мягкого нёба, высокого “купола”. Это особенно важно при 

формировании верхних тонов у мужских голосов. Работе над зевком должно быть уделено 

пристальное внимание с самого начала обучения пению. Зевок является составной частью 

вдыхательной позиции. 

 Певческий уклад артикуляционных органов при образовании гласных звуков в пении 

отличается от речевых — акустикой, формантой. Таким же свойством обладают и певческие 

согласные. Способ воздействия на певческий голос и работу голосового аппарата при помощи 

фонем [отдельных звуков речи — гласных и согласных] называется фонетическим методом 

обучения вокалу. Он является распространённым и эффективным в вокальной педагогике. 

 Интенсивность и согласованность работы артикуляционных органов определяет 

качество произнесения звуков речи, разборчивость слов — дикцию. 

 Работу артикуляционного аппарата надо организовать так, чтобы быстрые и 

интенсивные движения, особенно движения языка не нарушали певческую установку гортани, 

нужно научиться произносить звуки речи, почти не смещая гортань. 

 Высокая певческая форманта придаёт звонкость, полётность, собранность голосу ещё за 

счёт головных и грудных резонаторов, увеличивающих акустику звука. 

 Для осуществления певческого дыхания, звукообразования важна осанка, правильное 

положение корпуса и головы. Нужно следить, чтобы была выпрямлена спина и хорошо прогнут 

поясничный отдел позвоночника, т.к. диафрагма своими веерообразно идущими мышцами 

прикрепляется к верхним поясничным позвонкам. Расправленная грудь, голова не закинута 

назад. 

 У начинающего петь человека необходимо ликвидировать вредные дыхательные 

движения — поднятие плеч  при вдохе [что говорит о ключичном дыхании]; отучить от 

отрывистых судорожных вдохов [что ведёт к быстрому опадению грудной клетки]. Поющий 

должен находиться постоянно в состоянии вдоха. Таким образом, выработка и закрепление 
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устойчивых мышечных ощущений даст возможность добиться полного и свободного звучания 

голоса. 

 Работа дыхательных мышц во время пения связана с работой гортани и резонаторов. 

Фонация и дыхание находятся в прямой связи. Стабилизация гортани — это принцип, на 

котором должен формироваться голос. При обучении пению надо создать благоприятные 

условия, чтобы гортань могла занять наиболее удобное положение для звукообразования: 

добиваться полной свободы нижней челюсти и языка, естественного зевка и правильного 

дыхания. 

 

 

Вокальные упражнения 
 Обязательным условием формирования и совершенствования вокальных навыков 

являются упражнения. Как известно, упражнения — это многократно повторяемое, специально 

организованное действие, которое направлено на улучшение качества его выполнения. 

 Все три компонента упражнения — повторяемость, определённая организация и 

целенаправленность — являются обязательными, но сущность упражнения определяет два 

последних из них. Любое действие, применяемое как упражнение, превратится в простое 

повторение, если оно не будет нужным образом организовано, чтобы обеспечить выполнение 

действия на более высоком уровне по сравнению с первоначальным. 

 Для формирования различных вокальных навыков подбирают не одно, а несколько 

упражнений, причём упражнения часто способствуют выработке не одного, а нескольких 

навыков. После каждого упражнения педагог должен указать, правильно ли оно выполнено, 

какие были ошибки и как их исправить. При правильном выполнении упражнения достигнутое 

закрепляется и затем совершенствуется. 

 Упражнения обычно выполняют в начале вокальных занятий и тогда они не только 

служат целям формирования и развития навыков; но и “разогревают” голосовой аппарат. Часть 

урока индивидуальных занятий, которая состоит из упражнений, называется распеванием. 

 На первых занятиях при введении нового упражнения его мелодию лучше играть в 

унисон с певцом, подыгрывая на инструменте. Как только интонация ученика станет 

устойчивой, нужно оставить одну гармоническую поддержку. 

 Пение упражнений следует начинать с примарных звуков — наиболее естественно, 

красиво и без напряжения звучащих нот в диапазоне певца. 

 Постепенно во время занятий объём звуков, охваченных упражнениями, расширяется. 

Со временем он увеличивается на весь диапазон голоса. Крайне предельные ноты диапазона в 

упражнения вовлекаются только на конечном этапе обучения. 

 Первые упражнения выполняются на более удобном для ученика гласном звуке, который 

обычно по звучанию выгодно выделяется среди других гласных. Этот гласный звук является 

отправной точкой в применении гласных при пении упражнений. На нём, как на наиболее 

удобном для себя звуке, ученик легче осваивает элементы вокально-технических навыков, 

добивается необходимого вокального звучания. 

 После того, как выбранный первоначально гласный обретает нужные качества, 

переходят к другим гласным, постепенно и на них, осваивая вокальное звучание, выработанное 

на первом гласном. 

 Кантилена, т.е. непрерывно льющийся звук, составляет основу пения. Она образуется 

только тогда, когда каждый последующий звук является продолжением предыдущего, как бы 

“выливается” из него. Такая манера пения называется связной, или пением легато. 

 Упражнения на легато являются основным средством выработки кантилены. 

 Петь отрывисто, отделяя каждый звук, атакуя каждую ноту заново смыканием голосовых 

связок и дыханием при помощи активных движений диафрагмы, это значит петь стаккато. 

 Пение на стаккато связано с активным смыканием голосовых связок. Оно хорошо 

активизирует их работу, способствует усвоению чёткой атаки и очень полезно при вялом 

тонусе голосовых мышц, при сиплом призвуке. Каждая спетая на стаккато нота не должна 

сопровождаться снятием вдыхательной установки. 
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 Упражнения на одной ноте развивает равномерный, экономный длительный выдох, 

опору. Выдержанная нота, спетая на первоначально выбранном гласном в одной силе звука, 

может быть первым упражнением для начинающих. С такого упражнения начинал занятия М. 

Глинка. 

 Пение с закрытым ртом на сонорный звук “м” [“мычание”] осуществляется при 

сомкнутых губах с несколько опущенной нижней челюстью, с ощущением небольшого зевка. 

Оно настраивает на головное звучание, но приносит пользу только тогда, когда при нём 

возникают правильные резонаторные ощущения, а именно, когда поющий хорошо ощущает 

вибрацию тканей носа. Пение с закрытым ртом рекомендуется применять в начале распевания. 


