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 Пояснительная записка 

 

Организованная деятельность детей в летний период - один из важных 

аспектов образовательной деятельности, которая делает педагогический 

процесс непрерывным. Разработка и реализация краткосрочной 

дополнительной общеобразовательной программы «Творческое лето» 

поможет  целенаправленно создать условия для развития творческих 

способностей и совершенствования возможностей учащихся в свободное 

каникулярное время, с пользой организовать развивающие творческие 

занятия вне учебной программы.  

Данная программа разработана педагогами по вокалу для организации 

учебного и воспитательного процесса в детском творческом коллективе в 

период летних каникул и имеет художественную направленность.  

Пение оказывает исключительное влияние на формирование личности 

учащихся. Этому во многом помогает то обстоятельство, что в вокальном 

искусстве соединяются воедино музыка и слово. Вокальная музыка глубоко 

воздействует на психику учащихся, на их художественное развитие. Сам 

процесс освоения вокального произведения всегда связан с кропотливой 

работой по преодолению художественно-исполнительских или технических 

трудностей, а потому воспитывает в детях трудолюбие, заставляет их 

подчинять свои интересы интересам коллектива. 

   Программа разработана с учетом специфики творческого объединения 

(шоу–группы) «Снеженика» в рамках дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Унисон дружбы и творчества» МБУ ДО 

ДТДМ. 

Актуальность программы  обусловлена ориентированностью её не 

только на личную заинтересованность педагога в решении поставленных 

задач средствами своей деятельности, но и на личную заинтересованность в 

решении этих задач со стороны других участников образовательного 

процесса (детей, родителей, организаторов концертных программ и т.д.). 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия вокалом в период летних каникул представляют для учащихся 

возможность сосредоточиться на творческой деятельности и 

совершенствовании своих вокальных навыков.  

Программа предназначена, посредством музыкальных занятий, 

подготовки и участию учащихся в концертных программах и во 

Всероссийском фестивале-конкурсе «Морской узелок» способствовать: 

закреплению усвоенных в течение учебного года знаний и навыков, 

активному привлечению учащихся к вокальному исполнительству, 
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формированию сценической культуры, развитию творческих способностей, у 

учащихся, воспитанию эстетического вкуса.  

Новизна программы в том, что вся деятельность направленна на 

развитие и поддержание знаний, умений и навыков учащихся, 

приобретенных на занятиях в течение учебного года. Исходя из 

возможностей учреждения, желания детей и востребованности для  

родителей, педагог планирует дальнейшую работу над  изучением тем и 

дополнительных репертуарных списков, взяв за основу ранее изученный 

программный материал и дополненный новыми музыкальными 

разработками. Это даёт возможность учащимся развивать и 

усовершенствовать свой творческий потенциал продолжая участвовать в 

концертной деятельности, культурно-массовых мероприятиях, конкурсах, 

фестивалях.  

Основные отличия данной образовательной развивающей программы от 

аналоговых следующие: 

 Программа является краткосрочной, предназначенной для 

совершенствования у учащихся вокальных и исполнительских навыков. 

 Объединение нескольких видов художественно-исполнительского 

творчества, комплексный подход к содержанию (актерское мастерство, 

коллективная разработка костюмов, создание художественного образа). 

Адресат программы. 

Программа предназначена для занятий по совершенствованию вокально-

технических и исполнительских навыков с учащимися в возрасте 7-17 лет, и 

рассчитана на детей разного уровня подготовленности, возраста, 

способностей и физических данных.  

Уровень программы. Данная образовательная дополнительная 

программа предусматривает обучение по пяти возрастным уровням: 

- Первый уровень – 6 – 7 лет 

- Второй уровень -  8 – 9 лет 

- Третий уровень -  10 – 11 лет 

- Четвёртый уровень – 12 – 13 лет 

- Пятый уровень – 14 – 17 лет 

Режим занятий: Индивидуальные занятия по вокалу для учащихся 

проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, что составляет 8 часов в месяц. 

Проводится групповая форма занятий – вокальные ансамбли. 

Наполняемость группы составляет 8-10 человек. 2 раза по 2 часа в неделю (16 

часов в месяц). 

Форма обучения - очная. Предусматриваются индивидуальная форма 

работы и групповая (ансамблевая). Занятия, в которых используются разные 
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виды деятельности, осуществляют всестороннее развитие детей, 

направленное на достижение поставленных целей. Интегрированные занятия 

предполагают создание условий для двигательной активности учащегося, его 

эмоциональное, интеллектуальное, социально – нравственное формирование, 

творчески – продуктивную деятельность.  

Цель программы: Содействие творческому развитию и 

самовыражению учащихся в условиях деятельности детского творческого 

коллектива в период летних каникул.  

1. Раздел. Индивидуальная работа по уровням обучения. 

Цель первого уровня обучения: содействие развитию у учащихся 

заинтересованности и творческой активности. 

Задачи первого уровня обучения 

 Предметные: 

 Закрепление освоенных навыков певческого дыхания (певческая 

установка, физические и дыхательные упражнения). 

 Развитие навыков работы певческого аппарата и навыков 

звукообразования. 

Личностные:  

 Воспитание личностных качеств, культуры чувств и эмоций. 

 Формирование коммуникативных навыков.  

 Развитие физических данных: дыхание, артикуляционный аппарат 

координация движений.   

Метапредметные:  

 Формирование устойчивого интереса у учащихся к музыкальному 

искусству и вокальному исполнительству. 

 

     Цель второго уровня обучения: создание условий для развития у 

учащихся коммуникативных качеств, в процессе творческой деятельности 

коллектива. 

Задачи второго уровня обучения 

Предметные: 

 Закрепление знаний о правильной певческой установке, значении 

певческого дыхания в вокальном искусстве, строении певческого аппарата, 

правилах выполнения дыхательных и вокальных упражнений. 

 Развитие певческих навыков (вокально-тренировочные упражнения). 

Личностные: 

 Формирование навыков культуры поведения на сцене. 

Метапредметные:  

 Формирование активности и ответственности. 
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 Воспитание устойчивого интереса к вокальному эстрадному творчеству 

у учащихся. Реализация освоенных знаний и навыков (участие в концертах и 

конкурсах).  

Цель третьего уровня обучения: содействие развитию у учащихся 

личностных качеств, эмоциональных данных, навыков творческой 

деятельности (концертные выступления, участие в конкурсах). 

Задачи третьего уровня обучения 

Предметные: 

 Закрепление знаний о технике певческого дыхания, строении 

певческого аппарата и его работе. 

 Развитие певческих навыков, подвижности голоса (вокальные 

упражнения).  

 Развитие мотивации к раскрытию актёрских данных. 

Личностные: 

 Формирование культуры общения и поведения в социуме. 

 Формирование навыков здорового образа жизни.  

Метапредметные: 

 Формирование потребности в саморазвитии, самостоятельности.  

 

Цель четвёртого уровня обучения: создание условий для 

самореализации учащихся в процессе развития вокальных навыков и 

творческой деятельности в культурной среде образовательного учреждения, 

города, края и т.д. (участие в фестивалях и конкурсах).  

Задачи четвёртого уровня обучения 

Предметные: 

 Развитие вокальных навыков: пения в близкой певческой позиции, 

правильного формирования гласных и сохранения их в одной позиции, 

расширение певческого диапазона. 

 Формирование навыков слухового и визуального контроля. 

Личностные: 

 Развитие навыков сценической культуры. 

Метапредметные:  

 Формирование потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, творческой активности. 

 Развитие мотивации к овладению искусством хореографии 

(выразительность жестов, пластичность сценических движений) 
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Цель пятого уровня обучения: создание условий для творческой 

самореализации обучающихся в культурной среде города, края и РФ, их 

профессионально-личностного самоопределения.  

Задачи пятого уровня обучения 

Предметные: 

 Развитие основных вокальных навыков. 

 Формирование навыков эмоциональной подготовки к исполнению 

песенного репертуара. 

Личностные:  

 Воспитание устойчивого интереса к вокальному эстрадному творчеству 

у учащихся. 

 Формирование культуры общения и поведения в социуме. 

Метапредметные 

 Формирование потребности в творческой самореализации.  

 Развитие мотивации к освоению основ актёрского мастерства. 

Содержание программы. 

Содержание программы даётся по возрастным уровням обучения. Для 

каждого уровня обучения планируется определённое количество часов на 

освоение учащимися материала разделов программы. 

Учебный план первого уровня обучения 

№ Название разделов  Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Певческое дыхание 2 1 1 Текущий 

контроль 

2. Звукообразование 3 0,5 2,5 Текущий 

контроль 

3. Освоение репертуара 

Репетиционная работа 

7 1 6 Сценические 

выступления 

4. Общее кол-во часов 12 2,5 9,5  

 

Содержание учебного плана. 

1. Певческое дыхание 2 часа 

Теория: 

 Повторение правил выполнения дыхательных упражнений. 

 Закрепление знаний о технике певческого дыхания 

Практика:  

 Дыхательные упражнения (в положении стоя) на выработку и 

тренировку вокального вдоха и ровного фонационного выдоха. (С учётом 
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индивидуальных способностей учащихся, их физических данных, 

способности сконцентрироваться на выполнении поставленной задачи.) 

 Дыхательная гимнастика А. Стрельниковой. 

2. Звукообразование 3 часа 

Теория: 

 Закрепление знаний о работе певческого аппарата. 

Практика: 

 Упражнения на освоение и развитие резонаторных ощущений. 

 Вокальные упражнения для разминки и тренировки певческого 

аппарата. 

 Упражнения для формирования навыка четкой дикции. 

 Освоение репертуара 7 часов 

Теория 

  Знакомство с вокальным произведением: прослушивание, обсуждение, 

анализ текста. 

Практика:  

 Распределение дыхания по фразам. 

 Работа над дикцией. 

 Разучивание мелодии, работа над интонацией, дыханием. 

 Работа над фразировкой, логическими ударениями. 

 Работа с инструментальной фонограммой и микрофоном. 

 Работа над выразительностью исполнения и динамикой.  

 

Учебный план второго уровня обучения 

 

№ Название разделов Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Певческое дыхание 2 1 1 Текущий 

контроль 

2.  Звукообразование  3 1 2 Текущий 

контроль 

3.  Освоение репертуара. 

Репетиционная работа.  

7 1 6 Сценическая 

практика 

4.  Общее кол-во часов 12 1 7  

Содержание учебного плана. 

1. Певческое дыхание. 2 часа 

Теория: 

 Повторение и закрепление знаний о вокальном вдохе, моменте 
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задержки дыхания, постепенном фонационном выдохе, «противодвижении». 

Практика: 

 Дыхательные упражнения – воспитание осознанного выполнения, 

умения анализировать свои действия и ощущения.  

2. Звукообразование 3 часа  

Теория: 

 Повторение и закрепление знаний о певческом аппарате, его работе, 

правил выполнения упражнений для разминки аппарата. 

Практика: 

 Упражнения на развитие резонаторных ощущений. 

 Упражнения на формирование гласных звуков. 

 Упражнения на твёрдые согласные, выработку чёткой дикции в 

подвижном темпе. 

3. Освоение репертуара 7 часов 

Теория:  

 Развитие и закрепление навыков работы с текстом. 

Практика:  

 Освоение музыкального материала 

 Работа над произведением в соответствии с индивидуальными 

данными учащихся и поставленными задачами 

 

Учебный план третьего уровня обучения 

 

№ Название разделов  Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Певческое дыхание – 

отработка и закрепление 

навыков 

2  2 Текущий 

контроль 

2.  Звукообразование 4 1 3 Текущий 

контроль 

3.  Освоение репертуара, 

репетиционная работа, 

сценическая практика. 

6 1 5 Участие в 

концертах, 

фестивалях, 

конкурсах 

4.  Общее кол-во часов 12 2 10  

Содержание учебного плана 

1. Певческое дыхание 1 час. 

Практика: 

 Дыхательные упражнения на развитие и закрепление навыков 
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певческого дыхания. 

2. Звукообразование 4 часа 

Теория:  

 Повторение и закрепление правил выполнения упражнений на 

осознание, релаксацию мышц мягкого нёба и их тренировку. 

    Практика: 

 Упражнения на выработку единой манеры артикуляции гласных звуков 

в близкой вокальной позиции. 

 Упражнения на подготовку позиции гласных звуков при помощи вдоха 

с включением эмоционального заряда; 

 Упражнения на расширение певческого диапазона. 

3.   Освоение репертуара, репетиционная работа. 6 часов 

Теория: 

 Анализ текста, его интонаций, смысловых акцентов, логических 

ударений, кульминации. 

Практика: 

 Работа над сольными вокальными произведениями в соответствии с 

индивидуальными данными учащихся и поставленными задачами. 

Учебный план четвертого уровня обучения 

 

№ Название разделов Общее количество часов 

 

Формы 

аттестации, 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Певческое дыхание 2  2 Текущей 

контроль 

2.  Звукообразование 3     3 Текущей 

контроль 

3.  Освоение репертуара, 

репетиционная работа, 

сценическая практика. 

7     7 Концерты, 

участие в 

конкурсах 

4.  Общее кол-во часов 12      12  

Содержание учебного плана 

1. Певческое дыхание 2 часа. 

Практика: 

 Закрепление навыков активизации дыхания на стаккато. 

 Развитие и автоматизация навыков певческого дыхания. 

2. Звукообразование 3 часа. 

Практика: 

     Углубление знаний о работе певческого аппарата в процессе 
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выполнения вокальных упражнений. 

 Исправление недостатков в работе певческого аппарата 

 Упражнения на выработку высокой вокальной позиции, а также 

понимание того, как резонирующие полости головы «создают» звук.  

 Упражнения для расширения певческого диапазона. (используются 

гаммаобразные упражнения на лёгком, эластичном дыхании, упражнения, 

построенные на широких арпеджио.) 

3. Освоение репертуара 7 часов 

Практика: 

 Работа над разнохарактерными сольными вокальными произведениями 

в соответствии с индивидуальными данными учащихся и поставленными 

задачами. 

 Формирование навыков выразительности исполнения на основе 

осмысленности содержания. 

 Приобретение навыков вокального исполнения в эстрадной манере. 

 Связь обучения с концертной деятельностью. 

                        

Учебный план пятого уровня обучения 

 

№ Название разделов  Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

Всего Теория 

 

Практика 

 

1.  Певческое дыхание 2  2 Текущий 

контроль 

2.  Звукообразование 3  3 Текущий 

контроль 

3.  Освоение репертуара 7 1 6 Участие в 

концертах, 

фестивалях, 

конкурсах 

4.  Общее кол-во часов 12 1 11  

Содержание учебного плана 

1. Певческое дыхание 2 часа 

Практика: 

 Закрепление и автоматизация навыков певческого дыхания 

2. Звукообразование 3 часа 

Практика: 

 Развитие резонаторных ощущений. 

 Закрепление навыков артикуляции гласных в близкой вокальной 

позиции. 
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 Расширение певческого диапазона. 

Работа над развитием основных вокальных навыков проводится 

индивидуально с каждым учащимся, с учётом особенностей голоса, 

тренировка проводится путём разных подходов, методов. 

3. Освоение репертуара 7 часов 

Теория: 

 Психологическое настраивание на исполнение путём анализа текста 

произведений, прослушивания фонограмм обсуждения плана исполнения.  

Практика: 

 Работа над сольными вокальными произведениями в соответствии с 

индивидуальными данными учащихся и поставленными задачами. 

 Связь обучения и сценических выступлений. т. е. повышение 

интереса учащихся к вокальной работе с помощью концертной 

деятельности, участие в фестивалях и конкурсах. 

Планируемые результаты 

По окончании курса обучения по программе «Творческое лето», 

планируется достижение учащимися следующих результатов. 

Предметные результаты:  

 Закрепление у учащихся знаний, полученных в течение учебного года:  

- о певческой установке,  

- о разном характере певческого дыхания,  

- мягкой атаке звука, 

- высокой певческой позиции,  

- о строении певческого аппарата и принципах его работы, 

- о средствах музыкальной выразительности,  

-  правил гигиены певческого голоса. 

 Развитие и закрепление следующих навыков и умений: 

- навыков певческого дыхания, 

- навыков раскрепощения и работы певческого аппарата, 

- навыков сохранения певческой позиции, 

- исполнительских навыков, 

- умением создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения, 

- испытывать потребность к певческой деятельности. 

Личностные результаты: 

 Проявлять устойчивый интерес к вокальному эстрадному творчеству. 

 Владеть культурой общения и поведения в социуме. 

 Мотивация на  здоровый образ жизни.  

Метапредметные: 
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 Уметь передать зрителям своё понимание красоты, добра, радости с 

помощью вокала, пластики, актёрского мастерства, эмоциональной 

выразительности. 

 Потребность в саморазвитии, проявлять самостоятельность, 

ответственность, творческую активность. 

 Инициативность в вокальном творчестве, уметь анализировать свою 

работу и исполнение других вокалистов. 

2. Раздел. Групповая работа по уровням обучения  

для вокальных ансамблей 

Реализация задач программы осуществляется через различные виды 

вокальной деятельности, одним из которых является ансамблевое пение. На 

занятиях вокального ансамбля у учащихся формируется комплекс знаний, 

умений и навыков, необходимых для ансамблевого исполнительства. 

Занятия по предмету «Вокальный ансамбль» способствуют: развитию 

слуха, расширению музыкального кругозора, развитию творческих 

способностей. Отличительной чертой программы является 

дифференцированный подход к различным возрастным группам участников 

вокального ансамбля, эстафета передачи знаний и навыков от старших к 

младшим.  

Общеобразовательная  дополнительная программа «Унисон дружбы и 

творчества» рассчитана на четыре этапа обучения: 

Первый уровень - 7 – 8 лет 

Второй уровень -  9 – 10 лет 

Третий уровень -  11 – 12 лет 

Четвёртый уровень - 13 – 14 лет 

Пятый уровень – 15 – 17 лет 

Проводится групповая форма занятий один раз в неделю по 2 часа. 

Наполняемость группы составляет 8-12 человек. В данной краткосрочной 

программе, предназначенной для работы в период летних каникул, 

представлены цели третьего и четвёртого уровней обучения. 

№ Уровень 

обучения 

Возраст Количество   

дней в 

неделю 

Количество   

часов на одно 

занятие 

Итого 

1. 3 этап обучения 11 - 12лет 1 2 12 

2. 4 этап обучения 13 – 14 лет 1 2 12 

 

Цель третьего этапа обучения: Содействие развитию  и реализации 

творческого потенциала учащихся в условиях коллективного творчества. 
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Задачи третьего этапа обучения 

Предметные: 

 Развитие умения слушать себя, осознавать и контролировать свою 

певческую природу. 

 Закрепление знаний о певческой позиции, работе резонаторов, 

тембровой окраске голоса, унисоне и многоголосии.  

 Закрепление вокально-ансамблевых навыков. 

 Развитие внутреннего и гармонического слуха, навыков многоголосия. 

Личностные: 

 Формирование гражданской позиции.  

 Развитие мыслительных способностей: внимания, зрительной и 

слуховой памяти, навыков самоконтроля. 

Метапредметные: 

 Формирование устойчивого интереса к коллективному вокальному 

творчеству. 

 Формирование мотивации к хореографии, пластичности и ритмичности 

сценических движений. 

Цель четвёртого этапа обучения: создание условий для творческой 

самореализации учащихся в культурной среде города, края и РФ, их 

профессионально-личностного самоопределения.  

Задачи четвёртого этапа обучения 

Предметные: 

 Закрепление освоенных навыков певческого дыхания и 

звукообразования. 

 Совершенствование навыков ансамблевого исполнения.  

Личностные: 

 Развитие навыков культуры общения и поведения в социуме.  

 Формирование художественных взглядов и эстетического вкуса. 

 Развитие навыков здорового образа жизни. 

Метапредметные:  

 Формирование потребности в творческом развитии. 

 Активизация концертной деятельности учащихся, обеспечение их 

творческой активности. 

Учебный план третьего уровня обучения (11-12 лет) 

№ Название разделов Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Вокально-ансамблевые 

навыки 

4 1 3 Текущий 

контроль 

2.  Освоение репертуара 8 1 7 Сценическая 

практика 

3.  Общее кол-во часов 12 2 10  
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Содержание учебного плана 

 Вокально-ансамблевые навыки 4 часа. 

 Теория 

 Закрепление знаний о правилах орфоэпии.  

 Практика 

 Развитие и закрепление единой манеры формирования гласных. 

 Закрепление навыков чистой интонации, умения чисто интонировать 

ступени лада, интервалы, аккорды, взятые в мелодическом изложении 

(Мелодический или горизонтальный строй).  

 Развитие навыков многоголосного пения.  

Освоение репертуара, репетиционная работа 8 часов. 

  Теория: 

 Анализ художественного содержания произведения. 

 Работа над текстом (вокальная орфоэпия, дикционные трудности), 

над исполнительским планом. 

Практика: 

 Работа над интонационным, ритмическим и дикционным ансамблем по 

партиям. 

 Работа над строем. 

 Развитие исполнительских навыков. 

 Развитие умения анализировать свою работу, находить и исправлять 

недостатки в исполнении. 

 Подготовка к конкурсу – работа на сцене. 

 Повторение и отработка репертуара. 

 

Учебный план четвёртого уровня обучения (14-17 лет) 

 

№ Название разделов  Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вокально-

ансамблевые навыки 

4 1 3 Текущий 

контроль 

2 Освоение репертуара 8 1 7 Сценическая 

практика 

3 Общее кол-во часов 12 2 10  

Содержание разделов программы 

 Вокально-ансамблевые навыки 4 часа.  

 Теория: 
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 Закрепление знаний о технике певческого дыхания 

 Практика: 

 Закрепление навыков единой манеры формирования гласных. 

 Совершенствование навыков многоголосия. 

 Закрепление навыков дикционного ансамбля.  

Освоение репертуара 8 часов.  

Теория 

 Прослушивание вокальных произведений, анализ текста, мелодии и 

художественного содержания, работа над текстом. 

Практика 

 Работа над интонацией и строем. 

 Работа над образом, раскрытием художественного содержания и 

выявлением стилистических особенностей произведения. 

 Накопление ансамблевого репертуара.  

 Репетиционная работа на сцене. 

 Участие в концертных программах, фестивалях и конкурсах. 

 

Условия реализации программы 

Образовательный процесс предполагает реализацию программы по 

уровням обучения:1. Раздел: Индивидуальная работа по уровням обучения и 

2. Раздел: Групповая работа по уровням обучения для вокальных ансамблей. 

Занятия должны просторном хорошо освещенном и проветриваемом 

помещении (музыкальный кабинет, аудитория, зал). Требования к 

организации образовательного процесса, в частности проведения 

теоретических и практических часов работы, осуществляются в соответствии 

с рекомендуемыми  требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Материально - техническое обеспечение программы 

Необходимое оборудование для работы: предполагает 

наличие  просторного музыкального кабинета со звукоизоляцией  

оборудованного зеркалами. Для проведения концертной деятельности и 

культурно-массовых мероприятий наличие сцены концертного зала. 

Оснащенность техническим оборудованием: Фортепьяно, Акустическая 

система, компьютер, музыкальное сопровождение занятий  (звуковая и 

световая оргтехника), музыкальный центр, микшерный пульт, микрофоны, 

видео и аудио-носители, информационные накопители (флеш-карта, диски). 

Реквизит: костюмы.  

Методическое обеспечение 

 Программа построена с учётом целостного подхода к педагогическому 

процессу, предполагающему, выделение следующих принципов обучения: 
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 Принцип гуманистической направленности, предполагающий 

подчинение образовательно - воспитательной работы задачам формирования 

личности; 

 Принцип адекватности особенностям психического развития ребёнка 

(предполагает изучение педагогом психофизиологических возрастных 

особенностей детей; умение педагога общаться с детьми на их уровне 

развития с небольшим опережением); 

 Принцип дифференциации и индивидуального подхода. Этот принцип 

особенно важен, так как основная особенность эстрадного вокала 

заключается в поиске и формировании уникального, узнаваемого голоса 

вокалиста, характерной,  легко  узнаваемой,  манеры  пения; 

Методические материалы включают в себя: 

1. Описание методов обучения (словесный, наглядный, практический; 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 

дискуссионный и др.) и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация и др.); 

2. Мониторинг образовательного процесса позволит определить 

степень усвоения учащимися материала программы, уровень 

подготовленности учащихся к работе на сцене.  

Проверка уровня знаний, умений и навыков, освоенных учащимися, 

осуществляется: 

 в концертных выступлениях; 

 в конкурсах.  

Для успешной реализации программы и соблюдения бережного           

отношения к развитию детского голоса используются специальные методы 

воспитания и обучения. 

Методы обучения: 

 Концентрический метод, основоположником которого является 

русский композитор и вокальный педагог М.И. Глинка. На первом этапе 

обучения начинать вокальную работу целесообразнее с более простых 

способов звукообразования: с натуральных регистров, при этом не допускать 

напряжения в голосе, усталости, силу голоса соизмерять с индивидуальными 

и возрастными возможностями ребенка. 

 Объяснительно-иллюстративный метод включает в себя 

традиционные методы: объяснение и показ профессионального вокального 

звучания. Показ звучания дает возможность использовать природную 

способность детей к подражанию и вести вокальное обучение естественным 

путем. 
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 Фонетический метод – специальный метод вокального обучения, 

выраженный в воздействии фонем на звучание певческого голоса и работу 

голосового аппарата. Необходим для настройки певческого голоса на 

правильное звукообразование и для исправления недостатков. 

 Игровой метод - в процессе вокального обучения используются 

звуковые игры, направленные на развитие дыхания с участием голосового 

аппарата. 

 Мысленное пение (на основе внутри слухового представления) – 

активизирует слуховое внимание, воспитывает собранность. Активная 

артикуляция способствует тренировке мышц, участвующих в 

голосообразовании. 

 Метод анализа -  все выступления в процессе обучения учеников 

фиксировать (аудио и видео запись) и   анализировать, выявлять ошибки, 

подчеркивать лучшие моменты выступления. 

 Метод импровизации и сцендвижений направлен на формирование 

умения держаться и двигаться на сцене соответственно исполняемому 

репертуару. Использование данного метода позволяет поднять 

исполнительское мастерство на новый профессиональный уровень.  

Методы воспитания: 

 Метод драматургии – необходимо продумывать совместно с 

учащимися драматургию песни, обсуждать сценические движения, детали 

костюма. Это способствует эмоциональному раскрепощению детей. 

 Метод поощрения – выражение положительной оценки действий 

учащихся. Поощрение закрепляет положительные навыки и привычки. 

 Методы контроля и самоконтроля – наблюдение педагога, беседы с 

учащимися. 

 Художественно - поисковый метод – заключается в поиске 

индивидуальных исполнительских приёмов в сотрудничестве с учащемся, в 

зависимости от его возможностей. 

 

                     

Литература для педагогов 
 

1. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение. Секреты вокального мастерства. - Ростов 

н/Д.: Феникс, 2008. 

2. Ермолаев- Томин О.Ю. Уникальная система постановки дыхания и 

голоса.- М.: Центрполиграф, 2008. 
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3. Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению. - СПб.: 

Музыкальная палитра, 2001. 

4. Плужников К. Механика пения.- СПб: Композитор- Санкт-Петербург, 

2004. 

5. Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика. - М.: Просвещение, 1985. 

6. Стулова Г.К. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. - М.: 

Прометей МПГУ им. Ленина. 1992. ' 

7. Сэт Риггз. Пойте как звёзды. Полная программа совершенствования 

вашего голоса. -СПб.: Питер Пресс, 2007. 

8. Тагильцева Н.Г. Эстетическое восприятие музыкального искусства и 

самосознание ребёнка: монография.-Екатеринбург.2008. 

Литература для детей и родителей: 

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тра-ля-ля для язычка артикуляционная 

гимнастика. - г. Дмитров.: ОАО «Фабрика офсетной печати № 2», 

 Вишневская Г. Галина. История жизни. - Минск.: МППО им. Я. Колоса, 

1992. 

3. Марку орт Л. Самоучитель по пению. - Астрель ACT. 2008.  

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Золотой клуб музыкантов www.liberty4ever.com 

2. http://mirpesen.com/ru/ 

3. http://x-minus.org/get 

4. www.melodyforever.ru 

 

Приложение 

 

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 

музыкальной фразы или упражнения (момент выдоха), в процессе всего 

произведения. 

Навык певческого дыхания осваивается постепенно, дети должны, 

осознано       без напряжения овладевать элементами действия, 

контролировать распределение дыхания по фразам, регулируя подачу 

воздуха на всю музыкальную фразу при помощи брюшных мышц. Хорошо 

способствуют усвоению навыков певческого дыхания упражнения на 

http://www.liberty4ever.com/
http://mirpesen.com/ru/
http://x-minus.org/get
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дыхание без звука. Идёт переключение внимания учащегося на мышечное 

чувство, отвлекая его на время от певческого формирования звучания. Ведь 

активный вдох и медленный выдох создают правильную установку мышц, и 

вырабатывает физическую упругость и выносливость. Осмысленное и 

качественное выполнение упражнений на дыхание при распевании приводит 

к тому, что при разучивании произведений мышцы сразу будут принимать 

правильное положение при взятии дыхания.  

Распевание является начальным этапом пения. Его следует начинать с 

наиболее ярких звучащих тонов, то есть примарных тонов. В использовании 

распевания в начале занятия выделятся 2-е функции: 

 Разогревание и настройка голосового аппарата певцов к работе. 

 Развитие вокально-хоровых навыков, достижения качественного и 

красивого звучания в произведениях. 

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 

четкой дикции; 

 Формирование навыка кантиленного пения и работы над укреплением 

дыхания; 

 Развитие гармонического слуха, слухового контроля  

Значительное внимание уделяется работе над атакой звука, которая 

очень важна для эстрадной манеры пения. Атака бывает мягкой, 

придыхательной, твердой. Основной атакой является мягкая атака. 

Придыхательная и твердая участвуют в формировании специфических 

приемов эстрадно-джазового пения.   

Чтобы настроить и сосредоточить учащихся, привести их в рабочее 

состояние, полезно начинать распевание как бы с «настройки» - пения 

закрытым ртом. Упражнение поётся ровно без толчков, на равномерном 

непрерывном (для ансамбля цепном) дыхании, мягкие губы не совсем 

плотно сомкнуты. Начало звука и его окончание должны быть 

определёнными. В дальнейшем это упражнение можно петь с ослаблением и 

усилением звучности – крещендо и диминуэндо. Это упражнение 

способствует освоению и развитию резонаторных ощущений, выработке 

ощущения «зевка», настройке певческого аппарата, формированию 
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певческой позиции. 

Для качественного воспроизведения певческого голоса необходимо 

задействовать резонирующие полости, находящиеся над голосовыми 

складками (верхний отдел гортани, глотка, ротовая и носовая полости, 

придаточные пазухи носа) и под ними (грудная полость). Эти полости носят 

название резонаторов, т.к. попадая в них, звук усиливается, обретает 

«полетность». Важно выработать у учащихся умение произвольно создавать 

в певческом аппарате условия, которые будут способствовать правильному 

звукообразованию за счёт резонаторов. 

Чтобы уловить певческий тон в головном резонаторе можно 

использовать упражнение - переход на гласную через мычание. При 

выполнении упражнений обращается внимание на следующие моменты: 

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

дыхании 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 открытый гласный: использовать мычание в сочетании с работой мышц 

мягкого нёба для нахождения высокой вокальной позиции. 

Развитию резонаторных ощущений, раскрепощению певческого 

аппарата и тренировке мышц мягкого нёба способствует упражнение 

«Лошадка», которое интонируется с использованием вибрации губ и 

используется также для осознания, освоения и сохранения певческой 

позиции.  

В пении очень важную роль играет артикуляция и дикция.  Для 

осознания, разминки и тренировки мышц артикуляционного аппарата 

используются специальные упражнения.   

Для создания на занятиях непринужденной, атмосферы и воспитания у 

учащихся интереса к пению, предусмотрено применение игровых приемов 

обучения при освоении и отработке артикуляционных упражнений. 

     Одним из общих свойств, характерных для эстрадной манеры пения 

являются: близость к речевой фонетике. Поэтому программа 

предусматривает использование речевых упражнений, способствующих 

правильному формированию и чистоте звучания гласных, а также ясному 

четкому произношению согласных, что формирует дикцию, способствует 

чистоте интонации, экономит дыхание и помогает активной подаче звука. 

Упражнения на проговаривание скороговорок с разной интонацией 

(удивление, повествование, вопрос и восклицание) 

 Няня мылом мыла Милу, Мила мыла не любила. (На произношение 

сонорных согласных м, н, л).  
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 Сорок сорок ели сырок, рог на порог принёс носорог. (На 

произношение согласных с, р).  

 Уточка вострохвосточка ныряла да выныривала, выныривала да 

ныряла. (На действие).   

 Шла Саша по шоссе и сосала сушку (На произношение согласных с,ш).  

В формировании гласных активное участие принимают полость глотки 

и рта, язык, губы. Язык при пении должен двигаться свободно, чтобы 

постоянно создавать условия для спокойного положения гортани. Губы 

должны работать активно. Особенно интенсивно они включаются в самый 

первый момент возникновения гласных. Активная работа всех органов в 

полости рта способствует формированию определенного головного звука. 

Хороший результат в создании эмоционального настроя, в подготовке 

певческого аппарата к работе и активизации мышц мягкого неба приносит 

применение биомеханики в вокальных упражнениях. Мышечные ощущения 

занимают одно из ведущих мест в процессе тренировки голоса. Обычное 

наше сознание их не фиксирует. Поэтому, чтобы сделать вокальный аппарат 

управляемым, необходимо почувствовать работу определенных мышечных 

групп. Для того, чтобы учащиеся могли ощутить их, обязательно включение 

механического и эмоционального заряда - состояния 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 положения сидя, обращение взгляда к солнцу, к 

небу. Обращается внимание учащихся на положение певческого аппарата и 

ставится задача сохранения этого положения при пении. Применяется в 

упражнениях: «Я пою», на слоги: МА, НЭЙ, ВЬЮ, и др., а также в работе 

над вокальными произведениями.  

Специфика произношения гласных в пении заключается в их единой 

манере формирования. Это необходимо для обеспечения тембральной 

ровности звучания. Выравнивание гласных достигается путём перенесения 

правильной вокальной позиции с одной гласной на другую с условием 

плавности перестройки артикуляционных укладов гласных. (Вокальные 

упражнения «Ми-и-я», «И-о-а», «У-у-и-о-а и др.)  

При работе над тембром главная цель – сглаживание регистровых 

переходов, то есть одинаковое выровненное звучание голоса во всём 

диапазоне. Для подобного рода упражнений сначала используется 

восходящее и нисходящее поступенное пропевание звуков, затем 

использование скачков с заполнением. Расширение скачков происходит 
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постепенно, в зависимости от успешности работы и скорости освоения 

учащимися принципов этой работы.  

Вокально-тренировочные упражнения способствуют решению задач 

формирования певческих навыков и осваиваются с каждым учащимся 

индивидуально, в зависимости от природных данных и работоспособности 

каждого ребенка. Навыки, формирующиеся во время выполнения вокальных 

упражнений, впоследствии становятся рефлекторными и, по сути, 

использование одного упражнения помогает в формировании целого 

комплекса навыков. Эти упражнения осваиваются в определённой 

последовательности. Это не означает, что нужно выбирать много 

распевочных упражнений: много распевок – много задач, это является 

перегрузкой для учащихся. В таком режиме невозможно приобретение 

навыка. Необходимо воспитывать сознательное отношение к выполнению 

вокальных упражнений – учащиеся должны знать, на выработку какого 

навыка используется то или иное упражнение.  

Песенный репертуар выбирается для каждого учащегося 

индивидуально в соответствии с его возрастом, эмоциональным и 

музыкальным развитием Предпочтение отдаётся песням, которые имеют 

свою драматургию, содержат яркие и узнаваемые образы, способствуют 

формированию лучших личностных качеств, чувства патриотизма, 

доступные учащимся, близкие их жизненному опыту.  

Для успешного развития вокального ансамбля также большое значение 

имеет правильно подобранный репертуар. Репертуар должен отвечать 

задачам музыкально-художественного воспитания ансамбля и, в то же 

время, должен быть доступен по вокально-техническому и 

исполнительскому уровню. В репертуар включаются произведения 

разнообразные по форме, жанру, содержанию. При выборе произведения 

необходимо учитывать следующие параметры: количество голосов; их 

тесситурные возможности; интонационные, ритмические, динамические 

трудности.  

Программа предполагает обучение не только технически правильному 

исполнению произведений в данном жанре, но ещё и   умению работать с 

микрофоном, владению сценическими движениями и актёрскими навыками. 

А для того, чтобы выполнить поставленные актёрские задачи необходимо 

сформировать у учащихся умение создавать мысленный образ и 

использовать его в процессе исполнения песни.  
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Движение на сцене является одним из важнейших составляющих 

имиджа эстрадного артиста.  Исполнителю необходимо знать правила 

поведения на сцене и работы со зрителем. 

 


