


 

Введение 

Музыка отражает внутренний мир человека и мир, его окружающий и 

является мощным средством эмоционального воздействия на человека. По-

этому она может играть важную роль в воспитании детей и подростков. Му-

зыкальный поток оказывает значительное влияние на формирование интере-

сов и вкусов детей, поэтому невозможно игнорировать столь серьезное об-

щественное явление. Видится необходимым с раннего возраста заложить в 

ребенке прочный фундамент хорошего музыкального вкуса, основанного на 

лучших образцах мировой музыкальной культуры. 

Богатство песенного фонда эстрадного и авторского, его идейный 

смысл позволяют развивать эстетические чувства у детей, их нравственность 

и интеллект. Данная общеобразовательная программа направлена на созда-

ние благоприятных условий для развития певческих навыков обучающихся, 

их фантазии. Участие в программе помогает детям постепенно отходить от 

стереотипного мышления, расширяет кругозор и, в конечном итоге, способ-

ствует их духовному обогащению. Программа носит художественную 

направленность. 

Актуальность программы и ее педагогическая целесообразность 

Сегодня дети окружены самой разнообразной музыкой повсюду: на улице, в 

машине, в школе, дома, в магазине. Но как ребенку, не имеющему большого 

слухового и культурного опыта, в этих колоссальных информационных по-

токах отличить хорошую музыку от плохой, качественную от некачествен-

ной, настоящую и глубокую – от пустой и бездарной? Данная программа 

позволяет не только показать детям все стилистическое многообразие совре-

менной музыки, но и дать им возможность самостоятельного, осознанного 

выбора наиболее близкого по духу направления, «вооружая» их необходи-

мыми знаниями и техническими навыками для воплощения творческих идей. 

Так постепенно формируется художественный вкус и эстетическое восприя-

тие детей. 

            Новизна программы 

Эстрадный вокал на сегодняшний день является достаточно популярным 

направлением в дополнительном образовании. Многочисленные музыкаль-

ные телепроекты стимулируют рост интереса детей к этому виду творчества. 

Процесс обучения сегодня осложняется огромной разницей мировоззрений 

педагога и воспитанника. Ведь сегодняшние педагоги – это поколение, вос-

питанное на книгах и журналах, грампластинках и аудиокассетах, походах в 

музеи и в консерваторию, а сегодняшнее воспитанники – это поколение ин-

тернета, мобильных телефонов, ридеров, цифровой музыки 3D - кинофиль-

мов. Очевидно, что и обучение их должно строиться как – то иначе. 

 Дополнительное образование, особенно в сфере искусства, сегодня должно 

быть максимально интерактивным, игровым, мультимидийным. И. главное, 

оно должно быть именно комплексным, то есть давать учащимся хотя бы 

обобщенное представление о том социокультурном  контексте, в котором се-

годня существует общество.  

              Отличительные особенности программы 



Основным отличием от ныне существующих программ является ее вариант-

ность, гибкость и интерактивность. Обучающиеся самостоятельно в содру-

жестве и при сотрудничестве с педагогом выбирают себе репертуар, который 

близок им по духу, который нравится им самим. Выбор учебного материала 

выстраивается с учетом возрастных, голосовых особенностей и стилистиче-

ских предпочтений учащихся. Интерактивность проявляется еще и в том, что 

каждое упражнение, каждая игра в рамках программы обязательно дается с 

пояснением и расшифровкой в доступной для детей форме, что позволяет им 

подходить к занятиям более осознанно, с пониманием того, на какой резуль-

тат направлены те или иные учебные задачи. Помимо этого, отличительной 

особенностью программы является то, что особое место в  ней уделяется им-

провизации и импровизационному подходу, который применим не только в 

музыке, но и в жизни вообще. Раскрывая перед обучающимися все многооб-

разие форм, жанров и стилей вокального исполнительского искусства, тем 

самым педагог стимулирует их к самостоятельному и осознанному выбору 

того направления, которое им близко, того репертуара, который им интере-

сен. 

Адресат программы 

 Отсутствие назидательности и дидактики в построении учебного процесса 

создает атмосферу сотрудничества между педагогом и учащимся, направ-

ленного на совместное решение творческих задач. Благодаря этому дети ста-

новятся более осознающими, с большей отдачей готовятся к занятиям, так 

как они чувствуют, что в достижении результата от них зависит ровно столь-

ко же, сколько и от педагога. Таким образом в программе реализуется инди-

видуальный подход к обучению, способствующий выявлению творческой 

индивидуальности учащегося. Он становится более физически окрепшим, 

собранным, эмоционально выразительным. Все это влияет на результат сов-

местной работы.   

 

Цель программы: развитие у учащихся певческих и сценических 

навыков, приобщение их к вокальному искусству, формирование импровиза-

ционного подхода к творчеству. В связи с этим программа ставит следующие 

задачи: 

Задачи. 

Обучающие: 

- Обучение технике певческого дыхания, четкой артикуляции и дик-

ции, чистой интонации, а также основам сценической практики и работы с 

микрофоном.  

- Ознакомление обучающихся с основами теории музыки и ритмики, с 

различными музыкальными направлениями, их яркими представителями. 

Развивающие: 

- Развитие природных вокальных данных, музыкального слуха, музы-

кальной памяти, чувства ритма, образного мышления, художественного вку-

са.  

- Раскрытие творческого потенциала учащихся для их последующей 

реализации. 



- Развитие способности мыслить и формировать свои мысли. 

Воспитательные: 

- Формировать устойчивого интереса к музыке и творчеству в целом. 

- Воспитание в детях уважения друг к другу к самим себе. 

- Создание условий для начальной профориентации обусающихся. 

- Приобщение учащихся к сценической практике. 

- Воспитание у учащихся таких качеств, как ответственность, самосто-

ятельность, активность. 

- воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине, своему родному 

городу, краю. 

Методы и формы проведения занятий 

Прежде всего, это постоянная смена деятельности. Занятия творчн-

ством должны стать для них возможность весело и интересно  првести время, 

одновременно овладевая новыми знаниями и умениями. Если это вокальные 

упражнения, то обязательно связанные с какими – то визуальными образами, 

если ритмические упражнения, то поданные в игровой форме, если это разу-

чивание нового репертуара, то обязательно театрализованЗдесь же стоит от-

метить необходимость использования актерских тренингов и тренингов по 

сценическому движению. Особое внимание в программе уделяется регуляр-

ной сценической практике. Обучающиеся участвуют в благотворительных и 

социальных концертах, а также в городских, краевых, российских и между-

народных конкурсах. Для оценки результатов программы предусмотрены от-

крытые занятия, отчетные концерты, проведение массовых мероприятий.   

С целью систематизации собственного педагогического опыта и орга-

низации учебной работы в детском творческом коллективе была разработана 

данная программа. 

Структура  программы, рассчитана на творческое взаимодействие во-

кала, актерского мастерства и хореографии, на воспитание и формирование 

творческой личности. Индивидуализация учебного и воспитательного про-

цессов позволяет адаптировать содержание, методы, формы, темп педагоги-

ческой деятельности к индивидуальным особенностям каждого учащегося, 

следить за его продвижением и корректировать развитие его творческих спо-

собностей. 

Организационно - педагогические основы обучения. 

Набор проводится ежегодно на конкурсной основе. 

Предусмотрены групповые занятия для начинающих - подготовитель-

ный год обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 40 минут, что со-

ставляет 72 часа в год. Наполняемость группы 8-10 человек.  

Занятия по вокалу для учащихся первого года обучения проводятся ин-

дивидуально 2 раза в неделю по 40 минут, что составляет 72 часа в год. 

Со второго года обучения к индивидуальным занятиям, которые про-

водятся два раза в неделю по 40 минут, добавляются занятия ансамблем, ко-

торые проводятся один раз в неделю по 2 академических часа, что составля-

ет 144 часа за один год обучения. 

Цель первого года обучения: 

Содействие развитию у юного вокалиста деятельностной  компетен-



ции через погружение в работу детской студии и знакомство с основами 

техники вокала. 

Задачи:  

Образовательные: Приобретение навыков певческого дыхания, дикции, 

ритма.  

Личностные: Формирование общественной активности личности.  

Метопредметные: Развитие мотивации к определенному виду деятельности. 

Виды и формы контроля 

1 год 

Виды Содержание Формы Сроки 

Вводный Диагностика природ-

ных данных, началь-

ных умений. 

Прослушивание.  При по-

ступлении 

(сентябрь). 

Текущий Усвоение получен-

ных знаний и навы-

ков. Проверка усвое-

ния и оценка резуль-

татов каждого заня-

тия. 

Открытые уроки, 

классные концерты. 

В течение 

года. 

Периодиче-

ский 

Ключевые вопросы 

по темам года. 

Опрос, выполнение 

заданий. 

В конце 

разделов. 

Итоговый Проверка получен-

ных знаний и навы-

ков. 

Итоговые занятия. Конец 1-го 

и 2-го полу-

годия. 

 

Цель второго года обучения: создание условий для развития у юного 

вокалиста  коммуникативности посредством расширения социальных связей 

и создании ситуации успеха в роли члена студии. 

Задачи:  

Образовательные: Усвоение звукообразования, чистоты  дикции репертуара. 

Личностные: Формирование гражданской позиции. 

Метапредметные: Развитие самостоятельности. 

2 год 

Виды Содержание Формы Сроки 

Вводный Первичный анализ 

знаний и умений. 

Выполнение физи-

ческих, дыхатель-

ных и вокальных 

упражнений. 

Сентябрь. 

Текущий Усвоение знаний и 

навыков. Проверка 

усвоения и оценка 

результатов каждо-

Открытые уроки, 

участие в концерт-

ных программах. 

В течение 

года. 



го занятия. 

Периодический Ключевые вопросы 

по темам года 

Опрос, выполнение 

заданий. 

В конце 

разделов. 

Итоговый Проверка получен-

ных знаний и  осво-

енных навыков. 

Итоговые занятия, 

прослушивание, 

участие в концерт-

ных программах. 

Конец 1-го 

полугодия, 

2-го полу-

годия. 

 

Цель третьего года обучения: содействие развитию у обучающихся лич-

ностных компетенций в условиях самостоятельной работы. 

Задачи: 

Образовательные: Повторение и закрепление знаний об образовании певче-

ского звука, его качествах, органах, участвующих в звукообразовании. 

Личностные: Воспитание культуры общения и поведения в социуме. 

Метапредметные: Развитие потребности в самореализации. 

3 год 

Виды Содержание Формы Сроки 

Вводный Первичный анализ 

знаний и умений. 

Выполнение вокаль-

ных упражнений, 

повторение освоен-

ного репертуара. 

Сентябрь. 

Текущий Усвоение и развитие 

певческих навыков. 

Открытые уроки, 

участие в концертах, 

фестивалях и кон-

курсах. 

В течение 

года. 

Коррекционный Устранение недо-

статков в освоении 

исполнительских 

навыков. 

Собеседование, ана-

лиз сценических вы-

ступлений. 

В течение 

года. 

Итоговый Проверка получен-

ных знаний и осво-

енных навыков. 

Итоговые занятия, 

прослушивания, от-

четные концерты. 

Конец 1-го 

полугодия, 

2-го полу-

годия. 

 

Цель четвертого года обучения: создание условий для развития у обу-

чающихся социальной компетенции, их самоопределения и самореализации в 

культурной, социальной и профессионально -0 вокальной среде города и 

края. 

Задачи:  

Образовательные: Выработка правильной вокальной позиции. 

Личностные: Формирование навыков здорового образа жизни. 

Метапредметные: Потребность в саморазвитии.  

 



4 год 

Виды Содержание Формы Сроки 

Вводный Первичный анализ 

знаний и умений. 

Выполнение вокаль-

ных упражнений, 

повторение песенно-

го репертуара. 

Сентябрь. 

Текущий Усвоение и развитие 

певческих навыков и 

навыков исполни-

тельства. 

Открытые уроки, 

участие в концертах, 

фестивалях и кон-

курсах. 

В течение 

года. 

Коррекционный Устранение недо-

статков в освоении 

исполнительских 

навыков. 

Анализ сценических 

выступлений, инди-

видуальный подход. 

В течение 

года. 

Итоговый Проверка знаний, 

качества усвоения 

вокальных  навыков. 

Итоговые занятия, 

прослушивания, от-

четные концерты. 

Конец 1-го 

и 2-го по-

лугодия. 

 

Цель пятого года обучения: создание условий для творческой саморе-

ализации обучающихся в культурной, социальной и профессионально - во-

кальной среде  города, края и РФ, их профессионально личностного само-

определения. 

Задачи: 

Образовательные: Закрепление и анализ знаний о способах выполнения во-

кальнотехнических  задач. 

Личностные: Воспитание гражданственности и патриотизма . 

Метапредметные: Развитие активности и коммуникабельности. 

 

5 год 

Виды Содержание Формы Сроки 

Вводный Первичный анализ 

знаний и умений. 

Выполнение во-

кальных упражне-

ний, повторение пе-

сенного репертуара. 

Сентябрь. 

Текущий Усвоение и разви-

тие певческих 

навыков и навыков 

исполнительства. 

Открытые уроки, 

участие в концер-

тах, фестивалях и 

конкурсах. 

В течение 

года. 

Коррекционный Улучшение каче-

ства  вокального 

исполнения. 

Анализ сценических 

выступлений, бесе-

да, индивидуальный 

подход. 

В течение 

года. 

Итоговый Проверка качества Прослушивания, от- Конец 1-го 



усвоенных вокаль-

ных  навыков. 

четные концерты. и 2-го по-

лугодия. 

 

Учебно-тематический план подготовительного года 

№ Название разделов Общее кол-

во часов 

Из них 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 1  

2.  Физические упражнения 6 1 5 

3.  Певческое дыхание 15 2 13 

4.  Постановка певческого ап-

парата 

13 2 11 

5.  Звукообразование 13 2 11 

6.  Освоение репертуара 24 2 22 

Общее кол-во часов 72 9 63 

Подготовительный год  

Содержание разделов программы 

1. Вводное занятие -1 час. 

Теория -1 час. 

Правила поведения во Дворце творчества и на прилегающей к нему 

территории, остановках, дорогах, в общественном транспорте. 

Знакомство с предметом, правила гигиены, охраны детского голоса 

1 Физические упражнения - 6 часов. 

Пение - это не просто дар природы. В процессе голосообразования 

участвует всѐ тело. Совершенствование голоса требует постоянной напря-

жѐнной физической работы, которую нужно скоординировать с работой пси-

хологической. На начальном этапе обучения следует обратить внимание на 

певческую установку - положение тела поющего человека Во-первых, певцу 

необходимо быть динамически сбалансированным. Во-вторых, мышцы, от-

вечающие за звук должны быть свободны от ненужного напряжения. В- тре-

тьих, органы голосового аппарата которые производят звук, должны быть 

свободны от сжатия. Правильная позиция не подразумевает неподвижность 

или негибкость, скованность, но на начальном этапе, а также во время трени-

ровки голоса на любом уровне, рекомендуется спокойное, уравновешенное 

положение тела. 

Учащийся должен устойчиво стоять на двух ногах, равномерно рас-

пределяя нагрузку на все мышцы, что мобилизует и нервную систему, плечи 

слегка опущены и отведены назад, руки и кисти рук должны быть расслабле-

ны, голова должна не опускаться и не запрокидываться. Такое положение 

шеи обеспечит свободу гортани, что необходимо для воспроизведения каче-

ственного звучания голоса Неправильная осанка - впалая грудь, которая за-

трудняет работу межрѐберных мышц при дыхании или согнутая спина, кото-

рая мешает свободной работе диафрагмы. 



На первых занятиях обращается внимание детей на певческую уста-

новку, выполняются упражнения, способствующие еѐ ощущению и усвое-

нию. Брюшные мышцы сжимаются для выдыхания. Тренировка этих мышц 

для пения требует их постепенного и систематического укрепления. 

Освоение физических упражнений на укрепление мышц брюшного 

пресса: «Берѐзка», «Велосипед», «Ножницы». 

3. Певческое дыхание -15 часов. 

Теория - 2 часа. 

Усвоение учащимися знаний об органах дыхания, о понятии «вокаль-

ный вдох», задержке дыхания, озвученном выдохе, правилах выполнения 

дыхательных упражнений. 

Пение - это выдох, который колеблет голосовые связки, а выдох - это 

результат вдоха, следовательно, нужно тренировать вдох, отрабатывая затем 

ровность и протяжѐнность выдоха. 

Практика- 13 часов. 

Освоение навыков певческого дыхания при выполнении дыхательных 

упражнений - освоение дыхательных упражнений в положении лѐжа на полу 

в сочетании с физическими упражнениями. Вдох короткий, острый, нос у ос-

нования бровей, живот «прыгает вперѐд как лягушка». Вдох - пауза и длин-

ный выдох. 

Пение, дыхание во время пения должны сопровождаться движениями, 

движение помогает вокалисту активно «зарабатывать» дыхание, придаѐт вы-

разительность голосу. Поэтому и дыхательные упражнения выполняются в 

сочетании с движениями на основе дыхательной гимнастики А.Н. Стрельни-

ковой. Правильно направить вдох помогают наклоны корпуса, приседания, 

повороты головы и корпуса, движения рук, идущих навстречу друг другу. 

При выполнении упражнений используются игровые ситуации с вклю-

чением эмоционального заряда: «Ветер», «Накачиваем шины». 

4. Постановка певческого аппарата -13 часов. 

Теория - 2 часа. 

Усвоение знаний о строении и работе певческого аппарата с использо-

ванием наглядных и образных методов. Артикуляционный аппарат - это 

часть голосового аппарата, формирующая звуки речи. К артикуляционному 

аппарату относится ротовая полость: губы, зубы, язык, челюсти, небо, а так-

же глотка и гортань. Главное в работе аппарата - естественность и свобода от 

зажатий. 

Практика - 11 часов. 

Разминка певческого аппарата: ощущение работы губ, языка, мягкого 

нѐба, мышц щѐк - использование сказок и игровых ситуаций: 

- упражнения «Ворота», «Замок», «Ключик». Цель упражнений - 

напряжение и расслабление различных мышц артикуляционного аппарата; 

- упражнения для языка - «Замесим тесто», «Блинчики», «Пора спать», 

«Голодный кот»; 

- упражнения на ощущение раскрепощения и двигательную активность 

мягкого нѐба 

- «Цок - цок», «Шарики», «Хрюканье», озвученные, эмоциональ-



ные вдохи через рот на гласные а, о, э состояние радости восторга, удивле-

ния. 

Разминка аппарата при произношении звука «в»: 

- как дуем на чай; 

- чтобы воздух шевелил волосы (нижняя губа выдвигается вперѐд) 

- упражнения на ощущение опоры на твѐрдое нѐбо — «Молоточки», 

«Тигрѐнок». 

Упражнения выполняются перед зеркалом, постепенно вырабатывается 

осознанное 

отношение учащихся к выполнению упражнений, основанное на опре-

делѐнных мышечных ощущениях и мышечной памяти. 

5. Звукообразование -13 часов. 

Теория - 2 часа. 

Как получается звук - ознакомительная беседа. Пение - это выдох дол-

гий, свободный, направленный. Роль певческого дыхания в звукообразова-

нии. 

Практика -11 часов. 

Освоение вокально-интонационных упражнений, направленных на 

развитие основных певческих навыков с использованием музыкального ма-

териала доступного для детей. Первоначально упражнения не должны быть 

широкими по диапазону, исполняются в среднем (рабочем) регистре на 

удобную (близкую) гласную в сочетании с согласной «м», с использованием 

движения мелодии по ступеням лада, по трезвучиям, что удобно в вокальном 

отношении. Полезно начинать распевание с пения с закрытым ртом. Пение с 

закрытым ртом удобно для нахождения высокой вокальной позиции. В рабо-

те по выработке навыков звукообразования используются следующие во-

кально-тренировочные упражнения: 

- мычание с закрытым ртом с активной работой живота; 

- рычание сначала без звука - воздухом, затем со звуком, совмещая с 

активной работой живота; 

- «Пароход» - направлять звук со струѐй воздуха в переносицу. Выра-

ботка плавного голосоведения на опоре с использованием биомеханики для 

подготовки аппарата к пению: 

- упражнения «Та-та два кота», «Я пою», «Маленькая Юлька», на слоги 

да, ди, ри, нэй, вью и. т п. Работая над легато, следует обращать внимание на 

выработку лѐгкости, подвижности голоса, сочетая кантилену с приѐмами ис-

полнения на стаккато и нон легато. 

- упражнение «Лошадка» для раскрепощения мышц мягкого нѐба, раз-

вития навыка пения на опоре. 

Для выработки навыка чѐткой дикгщи проговариваются и интониру-

ются скороговорки: «Веники», «Варя варежки...». 

6. Освоение репертуара - 24 часа 

Теория - 2 часа 

Слушание песен, разбор текста, обсуждение содержания. 

Практика - 22 часа. 



Освоение мелодии, отработка дыхания для данного произведения, ра-

бота над дикцией, фразировкой, выразительностью исполнения. Работа с ин-

струментальной фонограммой, с микрофоном. Подготовка концертных номе-

ров. 

Учебно-тематический план первого года 

№ Название разделов Общее кол-

во часов 

Из них 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 1  

2.  Певческое дыхание 16 2 14 

3.  Постановка певческого аппарата 14 2 12 

4.  Звукообразование – выработка 

навыков 

15 1 14 

5.  Освоение репертуара 26 3 23 

Общее кол-во часов 72 9 63 

Содержание разделов программы 

1. Введение -1 часа. 

Теория -1 часа 

Правила поведения во Дворце творчества и на прилегающей к нему 

территории, остановках, дорогах, в общественном транспорте. Правила по-

ведения при обнаружении подозрительных предметов (угрозе взрыва и со-

вершении взрыва). Знакомство с предметом, правила гигиены и охраны голо-

са. 

2. Певческое дыхание—16 часов. 

Теория - 2 час. 

Усвоение знаний о роли дыхания в звукообразовании, об органах ды-

хания. Знакомство с понятиями: вокальный вдох, люфт пауза, противодви-

жение, с правилами выполнения физических и дыхательных упражнений. 

Теоретические знания закрепляются в процессе освоения и отработки физи-

ческих и дыхательных упражнений, а так же в процессе всей дальнейшей ра-

боты. 

Практика -14 часов. 

Освоение физических упражнений для мышц нижнего пресса: «Берѐз-

ка», «Велосипед», «Ножницы». Выполнять их, чередуя с дыхательными 

упражнениями - короткими активными вдохами через нос, затем, после пау-

зы, долгий ровный свободный выдох через рот. 

Выработка и тренировка вокального вдоха и ровного фонационного 

выдоха проходит с учѐтом индивидуальных способностей учащихся, их фи-

зических данных, способности сконцентрироваться на выполнении постав-

ленной задачи. 

Освоение и отработка дыхательных упражнений в сочетании с физи-

ческими движениями так же способствует выработке навыков певческого 

дыхания. Вдохи совмещаются при выполнении этих упражнений с наклона-

ми или поворотами корпуса, приседаниями, движениями рук, поворотами 



или наклонами головы. 

3. Постановка певческого аппарата -14 часов. 

Теория - 2 часа. 

Усвоение учащимися знаний о строении певческого аппарата. По ме-

ре освоения упражнений артикуляционной гимнастики, усвоение знаний о 

работе певческого аппарата и мышечных ощущениях, возникающих при вы-

полнении поставленных педагогом задач. 

Практика -12 часов. 

Артикуляционная гимнастика готовит аппарат ребѐнка к активной, 

раскрепощѐнной работе. Цель упражнений - улучшить подвижность органов 

артикуляции, увеличить объѐм и силу движений, выработать у детей ощуще-

ние позиции аппарата (положение губ, языка, мягкого неба) для артикуляции 

того или иного звука. Комплекс упражнений включает: 

- упражнения для разминки и раскрепощения губ - «Тряска», «Хо-

бот»; 

- упражнение для разогрева губ - на звук «п» из себя выдох с хо-

рошей работой мышц живота; 

- упражнение на разминку резонаторных ощущений - 3 позиции 

звука «в»; 

- упражнения на работу и раскрепощение языка - «Лягушка», «Ка-

чели», болтать расслабленным языком наклонив голову; 

- упражнение на раскрытие гортани, работу мышц мягкого нѐба - 

на звук «п» в себя 

вдох; 

- упражнения для мышц мягкого нѐба - «Хрюканье», «Шарики», 

включение механического и эмоционального заряда при вдохе на гласные 

звуки А, Э, О, У, Ы. 

4. Звукообразование—15часов 

Теория - 1 час. 

Учащиеся получают сведения о процессе звукообразования в доступ-

ной для них форме, а так же, в процессе освоения вокально-тренировочных 

упражнений, получают сведения о мягкой атаке звука, близкой вокальной по-

зиции, близком укладе гласных звуков и т. д. 

Практика -14 часов. 

Звукообразование это процесс обусловленный взаимодействием дыха-

тельных и артикуляционных органов с работой гортани. Задача Педагога 

сделать так, чтобы процесс этот был удобным и естественным для ребѐнка. 

Учащиеся осваивают навыки звукообразования при помощи вокально-

тренировочных упражнений, которые должны на начальном этапе решать 

следующие задачи: 

- способствовать выработке мягкой атаки звука и верной высокой или 

близкой вокальной позиции - упражнения «Лошадка», «Вью»; 

- укреплять средний регистр голоса; 

- способствовать раскрепощению артикуляционного аппарата и вы-

работке чѐткой дикции - упражнения «Мы перебегали берега», «Веники», 

«Ми-ку»; 



- способствовать выработке плавного голосоведения - упражнения 

«Ми-и-я», «Я пою». 

5. Освоение репертуара — 26 часов 

Теория - 2 часа. 

Знакомство с вокальным произведением: прослушивание, обсуждение, 

анализ текста. 

Практика - 24 часа. 

Работа над произведением: 

- распределение дыхания по фразам; 

- разучивание мелодии, работа над интонацией, дыханием; 

- работа над фразировкой, логическими ударениями; 

- работа с инструментальной фонограммой и микрофоном; 

- работа над выразительностью исполнения и динамикой; Работа по 

освоению репертуара проводится в соответствии с индивидуальными данны-

ми учащегося и отражается в индивидуальных планах. 

Учебно-тематический план второго года 

№ Название разделов Общее кол-

во часов 

Из них 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 1  

2.  Певческое дыхание 12 1 11 

3.  Постановка певческого аппарата 10 2 8 

4.  Звукообразование  16 2 14 

5.  Освоение репертуара 33 2 31 

Общее кол-во часов 72 8 64 

Содержание разделов программы. 

1. Введение -1 час. 

Теория -1 час 

Правила поведения во Дворце творчества, на дорогах, в обществен-

ном транспорте. Предупреждение несчастных случаев в местах проведения 

массовых мероприятий, водоѐмах, во время выездов на экскурсии. 

Задачи, которые ставятся перед учащимися в предстоящем учебном 

году - мотивация к творчеству. 

2. Певческое дыхание -12 часов. 

Теория -1 час. 

Повторение и закрепление знаний о певческой установке, вокальном 

вдохе, моменте задержки дыхания, постепенном фонационном выдохе про-

исходит во время выполнения и отработки дыхательных и физических 

упражнений. 

Практика - 11 часов 

Физические упражнения для укрепления мышц нижнего пресса вы-

полняются с увеличением нагрузки. 

Отрабатываются упражнения дыхательной гимнастики А. Стрельнико-

вой: «Маятник», «Насос», «Ушки». 



В соответствии с индивидуальными данными учащихся проводится 

работа по развитию навыков певческого дыхания при выполнении дыхатель-

ных упражнений, а так же во время отработки вокальных упражнений и ра-

боты над вокальным произведением. 

3. Постановка певческого аппарата -10 часов. 

Теория - 2 час. 

Повторение и закрепление знаний о певческом аппарате, его работе, 

правил выполнения упражнений для разминки аппарата. 

Практика - 8 часов. 

Выполнение упражнений на раскрепощение аппарата - развитие 

наблюдательности, внимания, умения анализировать свою работу. 

Работа над упражнениями артикуляционной гимнастики проводится в 

соответствии с индивидуальными данными учащихся. Для разминки аппара-

та используются упражнения для расслабления и укладывание языка, раз-

минку губ, раскрепощение и работу мышц мягкого нѐба. Хорошо помогает 

освоить навык определения и сохранения вокальной позиции упражнение 

«Шприц» - интонирование звука на вдохе свободным, мягким ртом, затем 

этот же звук пропеть на выдохе, сохраняя вдыхательную позицию аппарата. 

Проверить состояние гортани и освободить еѐ поможет следующее 

упражнение - лицо поднимается к небу, а челюсть отпадает вниз. Происхо-

дит полное расслабление гортани. 

Работа по постановке аппарата продолжается и в вокальных упражне-

ниях: «Я пою» 

- включение эмоционального заряда, сохранение близкой вокальной пози-

ции; 

- упражнения «И-о-а», «Ми-и-я» - на выработку умения находить 

близкую вокальную позицию и умения соблюдать единую манеру артикуля-

ции для всех гласных. 

Многократное повторение и отработка упражнений в удобном диапа-

зоне способствует выработке умения находить правильную вокальную пози-

цию. 

4. Звукообразование - 16 часов. 

Теория - 2часа. 

Повторение и закрепление знаний о качествах певческого звука, о по-

нятии «мягкая атака звука», плавное и отрывистое голосоведение. 

Практика — 14 часов. 

Основные положительные качества звучания детского голоса, то есть 

мягкость, звонкость, певучесть звука следует совершенствовать и закреплять 

в многократном повторении только на удобном музыкальном материале. 

Развитие певческих навыков у учащихся при помощи освоения вокально-

тренировочных упражнений происходит в соответствии с их индивидуаль-

ными данными. На этом этапе обучения обращается внимание учащихся на 

работу резонаторов, развиваются резонаторные ощущения. Правильный по-

сыл звука в резонаторы осуществляется целым комплексом мышц, работа 

которых должна быть скоординирована и доведена до автоматизма. Отраба-

тываются следующие вокальнотренировочные упражнения: 



- «Лошадка» - на резонаторные ощущения, раскрепощение мягкого 

нѐба; 

- «Дон-дили-дон» - на твѐрдые согласные, выработку чѐткой дикции в 

подвижном темпе; 

- «Мы перебегали берега» - на сохранение позиции звука «а»; 

- «И-о-а», «У-у-и-о-а» - формирование гласных, мягкая атака на стак-

като с переходом на кантилену. 

5. Освоение репертуара - 33 часа Теория - 2 часа. 

Знакомство с вокальными произведениями, слушание, обсуждение. 

Практика - 31 час. 

Работа над произведением в соответствии с индивидуальными данны-

ми учащихся и поставленными задачами 

Учебно-тематический план третьего года 

№ Название разделов Общее 

кол-во ча-

сов 

Из них 

Теория Практи-

ка 

1.  Вводное занятие 1 1  

2.  Певческое дыхание – отработка 

и закрепление навыков 

11 1 10 

3.  Звукообразование  22 2 20 

4.  Освоение репертуара 38 2 36 

5.  Общее кол-во часов 72 6 66 

Содержание разделов программы. 
1. Введение -1 час. 

Правила поведения во Дворце творчества, на дорогах, остановках, в 

общественном транспорте. 

Знакомство учащихся с целями и задачами предстоящего учебного го-

да. 

2. Певческое дыхание -11 часов. 

Теория -1 час. 

Повторение и закрепление знаний о технике певческого дыхания в 

процессе отработки дыхательных упражнений. 

Практика - 10 часов. 

Отработка физических упражнений в чередовании с дыхательными - 

увеличение нагрузки. 

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой - освоение новых упраж-

нений, отработка пройденных - качественное выполнение упражнений, тре-

нировка органов дыхания. 

3.Звукообразование - 22 часа. 

Теория - 2 часа. 

Повторение и закрепление знаний об образовании певческого зву-

ка, его качествах, органах, участвующих в звукообразовании. 

Повторение и закрепление правил исполнения вокально-



тренировочных упражнений. 

Практика - 20 часов. 

Навыки звукообразования включают навыки певческого дыхания и 

навыки артикуляции. Вокально-мышечные ощущения учащихся неустойчи-

вы и требуют постоянной аккуратной тренировки. Кроме того в голосовом 

аппарате происходят возрастные изменения, требующие новых вокальных 

координаций. Находить свою 

вокальную форму удобнее на знакомых упражнениях, поэтому работа над 

навыками звукообразования проводится на отработке освоенных упражне-

ний: 

- «Лошадка» - развиваются резонаторные ощущения, раскрепоща-

ются мышцы мягкого нѐба, отрабатывается плавное и отрывистое звуковеде-

ние; 

- «И-о-а», «У-у-и-о-а» - активизируется дыхательная функция на 

стаккато, вырабатывается единая манера артикуляции гласных звуков; 

- «Ми-и-я» - вырабатывается близкая вокальная позиция, мягкая 

атака звука. Осваиваются новые вокально-тренировочные упражнения: 

- «До-ре-до» - выработка отчѐтливой артикуляции при сохранении 

близкой вокальной позиции (чередуется с «Ми-и-я»); 

- «Вью» - подготовка позиции гласной «у» вдохом с включением 

эмоционального заряда; 

- «Нэй-нэй», «Ма-ма-ма» - вокализация гласных с применением 

биомеханики;  

- «Чи-чо-мио» - выработка отчѐтливой дикции в подвижном темпе. 

5. Освоение репертуара - 38 часов. 

Теория - 2 часа. 

Знакомство с вокальным произведением - прослушивание, обсуждение. 

Анализ текста, его интонаций, смысловых акцентов, логических ударе-

ний, кульминации. 

Знакомство с правилами логики - нахождение и выделение главного 

слова, несущего логическое ударение - применять эти знания при исполне-

нии песен. 

Практика - 36 часов. 

Работа над сольными вокальными произведениями в соответствии с 

индивидуальными данными учащихся и поставленными задачами. 

Учебно-тематический план четвертого года 

№ Название разделов Общее кол-

во часов 

Из них 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 1  

2.  Певческое дыхание  10 1 9 

3.  Выработка основных вокальных 

навыков 

22 2 20 

4.  Освоение репертуара 39 2 37 

Общее кол-во часов 72 6 66 



Содержание разделов программы 

1. Введение -1 час. 

Теория -1 час. 

Правила поведения во Дворце творчества, на дорогах, остановках, в 

общественном транспорте. 

Знакомство учащихся с планами предстоящего учебного года. 

1. Певческое дыхание -10 часов. 

Теория -1 час. 

На данном этапе обучения происходит накопление у учащихся мышеч-

ных ощущений, знаний о принципах выполнения дыхательных упражнений 

процессе тренировки певческого дыхания. 

Практика - 9 часов 

Продолжается отработка физических упражнений - тренировка и под-

держание в тонусе мышц брюшного пресса. 

При выполнении дыхательных упражнений отрабатывается качество 

вдоха эластичность, протяжѐнность выдоха; применяются 2х, Зх, 4х крат-

ные вдохи; развивается активизация дыхательной функции на стаккато. 

Происходит развитие и автоматизация навыков певческого дыхания. 

2. Выработка основных вокальных навыков - 22 часа. 

Теория - 2 часа. 

Повторение и закрепление правил выполнения вокальных упраж-

нений на резонаторные ощущения, правил артикуляции гласных, поня-

тий о высокой и близкой певческой позиции, знаний о работе певческо-

го аппарата. 

Практика - 20 часов. 

Первостепенное значение ч имеет осознание и выработка правильной 

вокальной позиции, а также понимание того, как резонирующие полости 

головы «создают» звук, что поможет избежать напряжения в голосе. Резо-

наторные ощущения, посыл звука в резонаторы отрабатываются на упраж-

нениях «Лошадка», «Вью-у», с переходом на гласные звуки через удлинѐн-

ные сонорные согласные «м», «л», «р», «н» - «Ми-мо-ма», «Ма-мэ- ми-мо-

му», «Ри-ро-ру». 

Продолжается тренировка артикуляционного аппарата: отрабатыва-

ются упражнения для раскрепощения губ, нижней челюсти, языка, свобод-

ной работы мышц мягкого нѐба. При пении артикуляционный аппарат ра-

ботает гораздо более активно, чем при обычной речи. Вялость в работе ар-

тикуляционного аппарата является причиной плохой дикции. 

Отрабатываются упражнения на выработку чѐткой дикции: 

«Ми-ку», «Чичо-мио». 

В вокализации гласных звуков используются приѐмы биомеханики. 

Эмоциональное исполнение при активной работе мягкого нѐба спо-

собствуем выработке тембровой окраски голоса. 

Для расширения диапазона используются гаммаобразные упражнения 

на лѐгком, эластичном дыхании, упражнения, построенные на широких ар-

педжио. 



5. Освоение репертуара - 39 часов. 

Теория - 2 часа. 

Знакомство с вокальным произведением - прослушивание, обсуждение. 

Анализ текста, его смысловых акцентов, логических ударений, куль-

минаци. 

Практика - 37 часов. 

Работа над разнохарактерными сольными вокальными произведения-

ми в соответствии с индивидуальными данными учащихся и поставленны-

ми задачами. 

Формирование навыков выразительности исполнения на основе 

осмысленности содержания. 

Связь обучения с концертной деятельностью. 

Учебно-тематический план пятого года 

№ Название разделов Общее кол-

во часов 

Из них 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 1  

2.  Певческое дыхание  7  7 

3.  Развитие основных вокальных 

навыков 

22 2 20 

4.  Освоение репертуара 42 2 40 

5.  Общее кол-во часов 72 5 67 

Содержание разделов программы 

 

1. Введение - 1час. 

Правила поведения во Дворце творчества, на дорогах, в обществен-

ном транспорте. Чрезвычайные ситуации, действия при пожаре. 

Ознакомление учащихся с задачами нового учебного года. 

2. Певческое дыхание - 7 часов. 

Практика - 7 часов. 

Выполнение физических упражнений в сочетании с дыхательными 

увеличение нагрузки, тренировка мышц нижнего пресса, автоматизация 

навыка вокального вдоха. 

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой - повторение и отра-

ботка усвоенных упражнений, эмоциональная подготовка к пению. 

3. Развитие основных вокальных навыков - 22 часа. 

Теория - 2 часа. 

Накопление, закрепление и анализ знаний о способах выполнения во-

кальнотехнических задач, поставленных в упражнениях. Воспитание навы-

ков слухового контроля. 

Практика - 20 часов. 

Артикуляционная гимнастика - упражнения для раскрепощения и 

раскрытия гортани, для тренировки мышц мягкого нѐба, для освобождения 

нижней челюсти. Вокально-тренировочные упражнения: 



-на развитие резонаторных ощущений; 

-на артикуляцию гласных в близкой вокальной позиции; 

-на расширение диапазона; 

-выработку чѐткой дикции в быстром темпе. 

Работа над развитием основных вокальных навыков проводится ин-

дивидуально с каждым учащимся, с учѐтом особенностей голоса, трениров-

ка проводится путѐм разных подходов, методов. 

5. Освоение репертуара - 47 часов. 

Теория - 3 часа. 

Эмоциональная подготовка к пению, психологическое настраивание 

на исполнение путѐм анализа текста произведений, прослушивания фоно-

грамм обсуждения плана исполнения. 

Практика - 44 часа. 

Работа над сольными вокальными произведениями в соответствии с 

индивидуальными данными учащихся и поставленными задачами. 

Работа над ансамблевыми произведениями - развитие и отработка 

навыков многоголосия. 

Связь обучения и сценических выступлений, т. е. повышение интере-

са учащихся к вокальной работе с помощью концертной деятельности, уча-

стие в фестивалях и конкурсах. 

 

Ансамбль. Младший состав (7-12 лет) 

№ Название разделов Общее кол-

во часов 

Из них 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 1  

2.  Развитие основных певческих 

навыков 

16 2 14 

3.  Освоение навыков ансамбля 20 3 17 

4.  Освоение репертуара 35 3 32 

5.  Общее кол-во часов 72 9 63 

Содержание разделов программы 

В процессе ансамблевых занятий продолжается работа, которая 

проводится на индивидуальных занятиях, по формированию, развитию и 

закреплению певческих умений и навыков. 

1. Введение - 1 час. 

Теория. - 1 час  

Правила поведения во Дворце творчества и на занятиях, знакомство с пред-

метом. 

2. Развитие основных певческих навыков - 16 часов. 
В процессе ансамблевых занятий продолжается работа, которая проводит-
ся на индивидуальных занятиях, по формированию, развитию и закрепле-
нию певческих умений и навыков. 

Теория - 2 часа. 



Воспитание сознательного отношения к освоению вокальных навы-

ков, то есть формирование осмысления содержания задач и результа-

тов учебного процесса, знания и понимания правил и способов вы-

полнения вокальных упражнений.  

Практика -14 часов. 

На начальном этапе занятий подбираются вокальные упражнения, до-

ступные общему уровню певческого развития учащихся и усложняются 

постепенно и последовательно в процессе обучения. Система вокальных 

упражнений предполагает следующий объѐм и порядок учебных задач: 

 развитие навыков певческого дыхания (дыхательные и вокальные 

упражнения); 

 развитие навыков звукообразования, формирование и развитие резона-

торных ощущений; 

 тренировка артикуляционного аппарата, выработка отчѐтливой артику-

ляции и дикции. 

3. Освоение навыков ансамбля - 20 часов. 

Теория - 3 часа. 

Усвоение учащимися знаний об ансамблевом звучании - одновремен-

ном начале пения (единая атака звука), одновременном произношении 

текста, одинаковой силе звука и протяжѐнности звучания, унисоне, 

слуховом контроле. 

Усвоение правил интонации, например - облегчение нижнего звука 

при восходящем движении мелодии, мысленное ведение нисходящей 

мелодии вверх, правила интонирования интервалов. 

Формирование понятия о двухголосии, развитие гармонического слу-

ха - умения различать в звучащем интервале заданный звук, интони-

рование заданного звука. 

Практика -17 часов. 

Развитие певческих навыков, воспитание навыков ансамбля и строя 

посредством выполнения следующих учебных задач: 

 развитие внутреннего слуха, выработка навыков слухового контроля; 

 формирование единой певческой позиции; 

 развитие навыков слитного ансамблевого звучания, работа над унисо-

ном; 

 выработка навыков певческой дикции в подвижных упражнениях (дик-

ционный ансамбль); 

 освоение навыков двухголосного пения (каноны, упражнения на терцо-

вое двухголосие). 

Освоение репертуара - 35 часов. 

Теория - 3 часа 

Знакомство с песенным репертуаром - прослушивание, обсуждение, 

анализ текста, его смысловых акцентов, логических ударений. 
Практика  

Работа над ансамблевыми песнями. Освоение и развитие навыков ин-



тонационного, ритмического, динамического, эмоционального ансамбля. 

Развитие исполнительских навыков - связь обучения с концертной деятель-

ностью. 

Ансамбль. Старший состав (13-18 лет) 

 

 Содержание разделов программы 

Введение - 2 часа. 

Теория -1 час 

Гигиена певческого голоса. Цели и задачи нового учебного года. 

Практика - 1 час. 

Выполнение вокальных упражнений - анализ уровня усвоения вокаль-

ных навыков. Повторение песенного репертуара. 

Развитие вокально-ансамблевых навыков - 14 часов. 

Теория- 2 часа. 

Формирование вокально-ансамблевых навыков основывается на вос-

питании сознательности в овладении этими навыками, то есть осмыслении 

задач и результатов учебного процесса. Поэтому необходимо усвоение и за-

крепление учащимися знаний: 

- о роли дыхания в звукообразовании, особенностях певческого дыхания; 

- о работе певческого аппарата и резонаторов; 

-о видах атаки звука, способах звуковедения; 

- о правилах интонации и артикуляции. 

Практика - 12 часов. 

Певческое дыхание - правильная организация певческого дыхания 

требует взаимосвязи отдельных частей певческого аппарата, поэтому на 

данном этапе развития детских голосов навыки певческого дыхания разви-

ваются в комплексе с другими вокальными навыками. 

Важным условием формирования вокально-ансамблевых навыков яв-

ляется установление в процессе выполнения вокальных упражнений соот-

ветствия между качеством звучания и определѐнными движениями певче-

ского аппарата, воспитание у учащихся слухового контроля, оценки каче-

ства и правильности выполнения каждого вокально-технического задания в 

ансамбле. 

Система вокальных упражнений предполагает выполнение следую-

щих вокальнотехнических задач: 

- раскрепощение и тренировка мышц певческого аппарата; 

№ Название разделов Общее кол-

во часов 

Из них 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 

2.  Развитие вокально-ансамблевых  

навыков 

14 2 12 

3.  Развитие навыков многоголосия 16 2 14 

4.  Освоение репертуара 40 2 38 

Общее кол-во часов 72 7 65 



- развитие навыков использования резонаторов в сочетании с положением 

зевка; 

- формирование вокальной позиции; 

- выработка чѐткой дикции в подвижном темпе; 

- расширение певческого диапазона. 

Развитие навыков многоголосия - 16 часов. 

Теория - 2 часа. 

При формировании навыков многоголосия закрепляются и анализиру-

ются знания об организации певческого дыхания, работе певческого аппара-

та и резонаторов, о правилах и способах выполнения вокально-технических 

упражнений. 

Практика -14 часов. 

Формирование и развитие вокально-ансамблевых навыков осуществля-

ется успешно при условии связи с развитием музыкального и гармоническо-

го слуха учащихся. 

Многоголосие является результатом владения участниками ансамбля 

следующими навыками: 

- предварительное слышание того звучания, которое нужно воспроиз-

вести (развитие внутреннего слуха); 

- координация слуха с деятельностью певческого аппарата; 

- основные вокальные навыки (дыхание, звукообразование, дикция, ан-

самбль) Вокальные навыки развиваются и закрепляются в отработке 

упражнений на два, 

три и четыре голоса, (цепочки из интервалов и аккордов). 

Упражнения на отдельных отрывках песни способствуют освоению и 

закреплению сложных элементов, активизируют слуховое внимание, делают 

более продуктивным процесс освоения репертуара. В работе над строем 

применяется пение без сопровождения, способствующее воспитанию у уча-

щихся вокального слуха, чистоты интонации.  

Освоение репертуара. 40 часов. 

Теория - 2часа. 

Прослушивание вокальных произведений, анализ текста, мелодии и 

художественного содержания. 

Работа над текстом (вокальная орфоэпия, дикционные трудности), над ис-

полнительским планом. 

+ 

Практика - 38 часов. 

Освоение и накопление ансамблевого репертуара. Использование всех осво-

енных вокальных навыков для наиболее качественного и выразительного ис-

полнения песен. Участие в концертных программах, фестивалях и конкурсах. 

Методическое обеспечение 

Для успешной реализации данной программы и соблюдения бережно-

го отношения к детскому голосу необходимо, чтобы помещение для занятий 

было достаточно просторным, хорошо проветриваемым и звукоизолирован-



ным. 

Для формирования у учащихся навыков работы со звукоусиливающей 

аппаратурой требуется дидактическое обеспечение - качественная инстру-

ментальная фонограмма, наличие аудиоаппаратуры и акустической системы, 

состоящей из активных колонок со встроенным внутри усилителем и мик-

шерного пульта, к которому подключаются микрофоны и аудиоаппаратура 

или компьютер. 

Для воспитания навыков визуального самоконтроля помещение для 

занятий вокалом должно быть оборудовано зеркалами. 

Методическое обеспечение включает: наличие партитуры к каждой 

песне. 

Развитие певческого голоса у детей связано с формированием опреде-

ленных навыков и может быть эффективно только на основе правильного 

пения, в процессе которого и должны формироваться правильные певческие 

навыки. 

Особого внимания требует формирование навыка певческого дыхания. 

Учащиеся должны научиться правильно пользоваться дыханием не только в 

самом начале пения (момент вдоха), но и в процессе выполнения музыкаль-

ной фразы или упражнения (момент выдоха), в процессе всего произведения. 

Прежде всего требуется уделить внимание укреплению мышц нижнего 

пресса с помощью физических упражнений: «Березка», «Велосипед», «Нож-

ницы». Затем следует выполнять эти упражнения в сочетании с дыхатель-

ными. Для активизации вдоха и выработки вокального вдоха хорошо приме-

нять дыхательную гимнастику А. Стрельниковой (для детей младшего воз-

раста в форме игры), затем осваивать дыхательные упражнения, сочетающие 

активную работу переносицы (вокальный вдох) с такой же активной работой 

мышц нижнего пресса. 

Обязателен момент задержки дыхания (пауза), в течение которого го-

товится в уме представление первого звука, последующего звучания, фикси-

руется положение вдоха (грудная клетка немного опускается вниз. Фонаци-

онный выдох должен быть постепенным, ровным по звучанию, что обеспе-

чивается плавным движением живота к спине. Следует обращать внимание 

детей на противодвижение (положение грудной клетки - при выдохе грудная 

клетка не поднимается, а сохраняет вдыхательную установку.) Навык певче-

ского дыхания осваивается постепенно, дети должны осознано, без напряже-

ния овладевать элементами действия, контролировать распределение дыха-

ния по фразам, регулируя подачу воздуха на всю музыкальную фразу при 

помощи брюшных мышц. 

Для постановки правильного дыхания, звукообразования, развития ар-

тикуляционного аппарата служит ряд вокально-тренировочных упражнений, 

с которых необходимо начать каждое занятие по вокалу. 

Подбор и систематизация вокальных упражнений должны отвечать 

следующим задачам: 

• выработка мягкой «атаки» звука и верной (высокой) певческой позиции; 

• укрепление среднего регистра голоса и развития (очень постепенного) его 

диапазона; 



• раскрепощение артикуляционного аппарата и выработка правильной чет-

кой дикции; 

• формирование навыка кантиленного пения и работы над укреплением ды-

хания; 

 развитие гармонического слуха, слухового контроля. 

Многие дети во время пения используют лишние мускульные усилия, 

используя мышцы, расположенные вне гортани. В этом случае стесняется 

свободное колебание голосовых связок внутри гортани, и изменяется поло-

жение резонансных полостей вне ее. Результатом является неестественный и 

несбалансированный звук. Поэтому важно освободить гортань от воздей-

ствия внешних мышц. Занятие нужно начать с положительного настроя, за-

интересовать ребенка, помочь ему обрести уверенность в себе. 

Упражнения, направленные на преодоление мышечных рефлексов: 

«Останови строптивую лошадку», «Мычание» способствуют также развитию 

резонаторных ощущений. Для их освоения нужен индивидуальный подход к 

каждому ребенку. 

Хороший результат в постановке певческого аппарата, в активизации 

работы мягкого неба приносит применение биомеханики в вокальных 

упражнениях. Мышечные ощущения занимают одно из ведущих мест в про-

цессе тренировки голоса. Обычное наше сознание их не фиксирует. Поэтому, 

чтобы сделать вокальный аппарат управляемым, необходимо почувствовать 

работу определенных мышечных групп. Для того, чтобы дети могли ощутить 

их, обязательно включение механического и эмоционального заряда - состо-

яния удивления, восторга, радости от конкретных вещей, события, известия. 

Включение эмоционального заряда происходит одновременно с озвученным 

вдохом через рот на гласные: А,0,У,Э,И и т.д. 

В дополнение применяем движения: поднятие рук, подъем из положе-

ния сидя, обращение взгляда к солнцу, к небу. Обращается внимание детей 

на положение певческого аппарата и ставится задача сохранения этого по-

ложения при пении. Применяется в упражнениях: «Я пою», на слоги: МА, 

НЭЙ, ВЬЮ, а также в работе над вокальными произведениями. 

Вокально-тренировочные упражнения в основном решают задачи 

формирования певческих навыков и осваиваются с каждым учащимся инди-

видуально, в зависимости от природных данных И работоспособности каж-

дого ребенка. Необходима многократная отработка основных качеств звуча-

ния певческого голоса. Работа эта никогда не завершается, положительные 

качества голоса каждый раз ищутся как бы заново. При этом проводить рас-

певание учащегося желательно творчески, путем различных подходов, мето-

дов. 

Вокально-мышечные ощущения у детей неустойчивы. Кроме того, в 

голосовом аппарате происходят возрастные изменения, требующие нахож-

дения новых вокальных координаций. Поэтому постановка голоса - непре-

рывный процесс. 

Для качественного воспроизведения певческого голоса необходимо за-

действовать резонирующие полости, находящиеся над голосовыми складка-

ми (верхний отдел гортани, глотка, ротовая и носовая полости, придаточные 



пазухи носа) и под ними (грудная полость). Эти полости носят название ре-

зонаторов, т.к. попадая в них, звук усиливается, обретает «полетность». 

Важно выработать у учащихся умение произвольно создавать в певческом 

аппарате условия, которые будут способствовать правильному звукообразо-

ванию за счѐт резонаторов. 

Чтобы уловить певческий тон в головном резонаторе можно использо-

вать упражнение - переход на гласную через мычание. При выполнении 

упражнений обращается внимание на следующие моменты: 

-звук должен литься непрерывно и связно, можно повторять на одном дыха-

нии слоги «ми, мэ, ма, мо, му», следить, чтобы все звуки перетекали один в 

другой и направлены на лицевую маску; 

-продлевать звучание сонорного согласного «м», прежде чем перейти на от-

крытый гласный: использовать мычание в сочетании с работой мышц мягко-

го нѐба для нахождения высокой вокальной позиции. 

  Особое внимание уделяется в программе работе с родителями. Необхо-

димо общаться с ними, рассказывать им о том, как проявляют себя на заня-

тиях их дети. Связь с родительским сообществом важна также и для оценки 

успешности обучения. 

 

 

 

Материально - техническая база: 

- Просторный кабинет для занятий, оборудованный мебелью 

- Аудио – аппаратура, а также беспроводные микрофоны. 

- Компьютер 

- Звуковые колонки 

- Зеркало 

- Фортепиано 

Дидактические материалы: 

- Учебные пособия 

- Музыкальный словарь 

- Партитуры вокальных произведений 

- Партитуры распевок 

- Методическая литература 
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