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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

1. Общая характеристика программы 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «В 

мире песен» (далее программа «В мире песен») – художественная. 

Программа «В мире песен» разработана с учетом требований  ФЗ от 

29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минпросвещения 

России от 09.11.2018г. № 196), Концепции развития дополнительного 

образования детей (от 04.09.2014г. № 1726-р), учитывает ФГОС дошкольного 

образования, методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (г.Москва, 

2015г.), методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Приложение к письму 

Комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка от 12.09.2016г. 

№ 2628), СанПиН 2.4.4.3172-14, Устава и других локальных актов МБУ ДО 

ДДТ № 4. 

Программа составлена с учетом опыта работы педагога дополнительного 

образования Арышевой С.И. и может быть реализована в любом учреждении 

дополнительного образования. 

Актуальность программы. Современная система образования и 

воспитания возлагает большие надежды на эстетическое воспитание, в том числе 

на воспитание музыкальное.   Музыка является одним из ярких средств 

эстетического воспитания. Чтобы она выполнила эту важную функцию, нужно 

развивать у детей общую музыкальность основные признаки которой: 

способность чувствовать характер, настроение музыкального 

произведения, сопереживать услышанное; способствовать вслушиваться, 

сравнивать, оценивать наиболее яркие и понятные музыкальные явления (это 

требует музыкальной слуховой культуры, слухового внимания, сопоставления 

музыкальных звуков их высот, тембрового звучания, отмечать выразительность 

контрастных художественных образов и т.п.); проявление творческого 

отношения к музыке (по-своему представлять художественный образ, 

передавать его в пении, танце). С развитием общей музыкальности у детей 

проявляется эмоциональное отношение к музыке, совершенствуется слух, 

рождается творческое воображение. Программа рассчитана на учащихся 

дошкольного и младшего школьного возраста, так как  именно на ранней 

стадии развития личности закладывается фундамент, на основе которого растут 
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знания, и совершенствуется способность наслаждаться музыкой. Музыкальное 

воспитание по программе имеет всеобщий характер, т.е. нашу программу могут 

посещать все желающие, независимо от того есть ли у них музыкальные 

способности.  

Основной идеей программы является идея личностно-ориентированного 

подхода к ребенку, обеспечение педагогическими средствами свободного 

развития и становления личности. На наших занятиях мы можем дать 

возможность каждому ребенку ощутить себя артистом, проявить себя, при этом, 

развиваясь, воспитываясь и обучаясь, что делает данную программу 

актуальной.  

При разработке  программы использовались авторские методики 

Емельянова, Стрельниковой, Дмитриева, Шаминой, Ковнера, Гонтаренко, 

Исаевой, методическое пособие  Г.А. Суязова «Мир вокального искусства. 

Программа, разработки занятий, методические рекомендации».  Программа «В мире 

песен»  имеет ряд отличительных особенностей, которые заключаются в том, что, 

начиная с первых занятий, используется импровизация в играх, музыкальных 

сценках - дети стараются проявить свои творческие способности. Создавая тот 

или иной музыкальный образ, мысленно представив его, дети точно передают 

повадки животных и насекомых. Занимаясь созданием характерных образов в 

песнях: «Белочки», «Черепашка», «Айболит» и т.д., важно научить детей 

вслушиваться в музыку; подмечать какие-то характерные музыкальные 

особенности свойственные данному образу, и через свое творческое 

воображение играть роль, передавать художественный музыкальный образ.  

Основные принципы программы 

 Тематический принцип. Для каждого занятия определяется своя тема, 

которая раскрывается постепенно, последовательно усложняясь и 

углубляясь на протяжении учебного года. Тематический принцип 

позволяет раскрыть детям специфику музыки и ее связи с жизнью. Он 

систематизирует знания, полученные детьми, способствует поддержанию 

интереса к занятиям. 

 Принцип адаптивности программы предполагает гибкое применение 

содержания и методов музыкального развития детей в зависимости от 

индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребенка 

(подгрупп детей). Этот принцип допускает вариативное применение 

репертуара внутри каждой темы с учетом возможностей усвоения и опыта 

восприятия, необходимого для достижения музыкального и общего развития 

ребенка.  

 Принцип синкретизма программы предполагает взаимосвязь разных видов 

музыкальной и художественно-эстетической деятельности и актерской 
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деятельности на занятиях при объединяющей роли восприятия, творческого 

слышания музыки. 

 Принцип увлеченности, согласно которому, в основе музыкальных 

занятий лежит эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие 

личностного отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, 

активное включение его в процесс художественно-образного исполнения и 

творческое самовыражение. 

 Принцип   гуманистической   направленности: стремление к 

субъектно-субъективному уровню в отношениях между педагогом и 

воспитанниками.  

 Принцип природосообразности воспитания: его соответствие возрасту 

(не только физическому, но и психическому, внутреннему) и полу ребенка.  

 Принцип проживания изучаемого материала: знания, умения и навыки в 

пении важны не сами по себе, а для того, чтобы произведение 

стало   значимой   вещью,   кусочком   души; изучаемый   материал 

усваивается не только головой, но и сердцем, и телом. 

Формы обучения и режимы занятий 

Форма обучения – очная. Основной формой образовательного процесса 

являются занятия, которые проводятся по группам. Программа рассчитана на 

всех желающих в возрасте 5-8 лет.  

По нормативным срокам реализации программа рассчитана на 2 года 

обучения. Общий объем программы может составлять – 272 часа (1 год 

обучения – 68; 136ч.; 2 год обучения – 68; 136ч.). Увеличение недельной 

нагрузки предполагает более углубленное изучение материала, но не несет 

изменение основных тем учебного плана и содержания программы. 

Продолжительность занятий: 2 или 4 академических часа в неделю (25; 30 

минут).  

Программой предусмотрено проведение занятий групповой формы 

обучения. Каждое занятие состоит из трех частей: 

 1. Дыхательная гимнастика. 

 2. Вокальные упражнения. 

 3. Получение знаний и работа над произведениями. 

Формы работы на занятиях: 

 Демонстрация нового материала. 

 Разучивание и исполнение вокальных упражнений. 

 Разучивание и исполнение музыкальных произведений. 

 Репетиционная работа. 

 

2. Цели и задачи программы 
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Цель программы: развитие музыкальных способностей детей средствами  

вокального искусства. 

Основные задачи программы. 

1. Обучающие: 

 научить детей общаться посредством музыки, разучить детские 

музыкальные произведения современных авторов; 

 научить правильно дышать, петь короткие фразы на одном дыхании, петь 

легким звуком, без напряжения; 

 научить простейшим артикуляционным упражнениям. 

2. Развивающие: 

 развивать эмоциональную сферу ребенка, его певческий голос, сенсорные 

и музыкальные способности; 

 развивать  музыкальный   слух,   его  звуковысотный  и  метроритмический 

компонент.  

3. Воспитательные: 

 воспитывать интерес и любовь к музыкальному искусству; 

 воспитывать любознательность, трудолюбие, повышать культурный 

уровень. 

 

 

 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

1 год обучения (136ч.) 

№ Тема Теория, 

ч. 

Практ 

ч. 

Всего, 

ч. 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 

 

2 - 2 Анкетирование    

    беседа 

2. Вокально-хоровая работа 

 

20 46 66  

2.1. Прослушивание голосов 

 
- 2 2 Определение 

слуха 

Упражнение 
2.2. Певческая установка. Дыхание 4 6 10 Практическое 

задание 

Упражение 
2.3. Распевание 

 

2 8 10 Упражение 

Практическая 

работа 
2.4. Дыхательная и 

артикуляционная гимнастика 

4 4 8 Демонстрация 

практических  

навыков 

Наблюдение 
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2.5. Дирижерские жесты 

 

2 4 6 Игра «Дирижер» 

Показ жестов 

2.6. Унисон 

 

2 6 8 Упражнение 

Демонстрация 

практических 

навыков 

2.7. Вокальная позиция 

 

2 4 6 Практические 

задания 

2.8. Звуковедение 

 

2 4 6 Практическая 

работа, 

Упражнения 

2.9. Дикция 

 

2 4 6 Упражнения 

Скороговорки 

2.1

0 

Динамика 

 

- 4 4 Демонстрация 

практических  

навыков 
3. Музыкально-теоретическая 

подготовка 

4 10 14  

3.1. Основы музыкальной грамоты 4 2 6 Игра «Угадай-

ка» 

Игра «Вопросы-

ответы» 
3.2. Развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти 

- 4 4 Упражнения 

Игра «Повтори 

мелодию» 

Практические 

навыки 

3.3. Развитие чувства ритма 

 

- 4 4 Ритмические 

упражнения 

 

4. Теоретико-аналитическая 

работа 

 

4 2 6  

4.1. Беседа о гигиене певческого 

голоса 

2 - 2 Опрос  

4.2. Анализ выступлений  

«Кто лучше?» 

2 2 4 Обсуждение  

5. Исполнительское мастерство 

  

8 32 40  

5.1. Работа с микрофоном, 

исполнение под 

инстр.сопровождение 

2 14 16 Демонстрация 

практических 

навыков 

5.2. Постановка номера, актерские 

задачи 

6 - 6 Показ движений 

Самостоятельная 

работа 

Импровизация  

5.3. Работа над концертным 

репертуаром 

- 18 18 Самостоятельная 

работа 

Демонстрация 

навыков 

6. Концертно-исполнительская 

деятельность 

- 8 8  
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6.1. Выступления 

 

- 8 8 Концерт, 

демонстрация 

практических 

навыков 

Наблюдение 

Оценка зрителей 

Оценка жюри 
  

Итого: 

 

38ч. 

 

 

98ч. 

 

136ч. 

 

 

1 год обучения (68 часов в год) 

 
№ Тема Теория, 

ч. 

Практ 

ч. 

Всего, 

ч. 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 

 

1 - 1 Анкетирование    

    беседа 

2. Вокально-хоровая работа 

 

10 23 33  

2.1. Прослушивание голосов 

 
- 1 1 Определение 

слуха 

Упражнение 
2.2. Певческая установка. Дыхание 2 3 5 Практическое 

задание 

Упражение 
2.3. Распевание 

 

1 4 5 Упражение 

Практическая 

работа 
2.4. Дыхательная и 

артикуляционная гимнастика 

2 2 4 Демонстрация 

практических  

навыков 

Наблюдение 

2.5. Дирижерские жесты 

 

1 2 3 Игра «Дирижер» 

Показ жестов 

2.6. Унисон 

 

1 3 4 Упражнение 

Демонстрация 

практических 

навыков 

2.7. Вокальная позиция 

 

1 2 3 Практические 

задания 

2.8. Звуковедение 

 

1 2 3 Практическая 

работа, 

Упражнения 

2.9. Дикция 

 

1 2 3 Упражнения 

Скороговорки 

2.1

0 

Динамика 

 

- 2 2 Демонстрация 

практических  

навыков 
3. Музыкально-теоретическая 

подготовка 

2 5 7  

3.1. Основы музыкальной грамоты 2 1 3 Игра «Угадай-
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ка» 

Игра «Вопросы-

ответы» 
3.2. Развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти 

- 2 2 Упражнения 

Игра «Повтори 

мелодию» 

Практические 

навыки 

3.3. Развитие чувства ритма 

 

- 2 2 Ритмические 

упражнения 

 

4. Теоретико-аналитическая 

работа 

 

2 1 3  

4.1. Беседа о гигиене певческого 

голоса 

1 - 1 Опрос  

4.2. Анализ выступлений  

«Кто лучше?» 

1 1 2 Обсуждение  

5. Исполнительское мастерство 

  

4 16 20  

5.1. Работа с микрофоном, 

исполнение под 

инстр.сопровождение 

1 7 8 Демонстрация 

практических 

навыков 

5.2. Постановка номера, актерские 

задачи 

3 - 3 Показ движений 

Самостоятельная 

работа 

Импровизация  

5.3. Работа над концертным 

репертуаром 

- 9 9 Самостоятельная 

работа 

Демонстрация 

навыков 

6. Концертно-исполнительская 

деятельность 

- 4 4  

6.1. Выступления 

 

- 4 4 Концерт, 

демонстрация 

практических 

навыков 

Наблюдение 

Оценка зрителей 

Оценка жюри 
  

Итого: 

 

19ч. 

 

 

49ч. 

 

68ч. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 
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2  год обучения (136ч.) 

№ Тема Теория, 

ч. 

Практ 

ч. 

Всего, 

ч. 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 

 

2 - 2 Анкетирование    

    беседа 

2. Вокально-хоровая работа 

 

20 46 66  

2.1. Прослушивание голосов 

 
- 2 2 Определение 

слуха 

Упражнение 
2.2. Певческая установка. Дыхание 4 6 10 Практическое 

задание 

Упражение 
2.3. Распевание 

 

2 8 10 Упражение 

Практическая 

работа 
2.4. Дыхательная и 

артикуляционная гимнастика 

4 4 8 Демонстрация 

практических  

навыков 

Наблюдение 

2.5. Дирижерские жесты 

 

2 4 6 Игра «Дирижер» 

Показ жестов 

2.6. Унисон,  канон. 

 

2 6 8 Упражнение 

Демонстрация 

практических 

навыков 

2.7. Вокальная  позиция. 

 

2 4 6 Практические 

задания 

2.8. Звуковедение 

 

2 4 6 Практическая 

работа, 

Упражнения 

2.9. Дикция 

 

2 4 6 Упражнения 

Скороговорки 

2.1

0 

Динамика 

 

- 4 4 Демонстрация 

практических  

навыков 
3. Музыкально-теоретическая 

подготовка 

4 10 14  

3.1. Основы музыкальной грамоты 4 2 6 Игра «Угадай-

ка» 

Игра «Вопросы-

ответы» 
3.2. Развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти 

- 4 4 Упражнения 

Игра «Повтори 

мелодию» 

Практические 

навыки 

3.3. Развитие чувства ритма 

 

- 4 4 Ритмические 

упражнения 

 

4. Теоретико-аналитическая 4 2 6  
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работа 

 

4.1. Сценическая культура 2 - 2 Опрос  

4.2. Анализ выступлений  

«Кто лучше?» 

2 2 4 Обсуждение  

5. Исполнительское мастерство 

  

8 32 40  

5.1. Работа с микрофоном, 

исполнение под 

инструментальное. 

сопровождение 

2 14 16 Демонстрация 

практических 

навыков 

5.2. Постановка номера, актерские 

задачи 

6 - 6 Показ движений 

Самостоятельная 

работа 

Импровизация  

5.3. Работа над концертным 

репертуаром 

- 18 18 Самостоятельная 

работа 

Демонстрация 

навыков 

6. Концертно-исполнительская 

деятельность 

- 8 8  

6.1. Выступления 

 

- 8 8 Концерт, 

демонстрация 

практических 

навыков 

Наблюдение 

Оценка зрителей 

Оценка жюри 
  

Итого: 

 

38ч. 

 

 

98ч. 

 

136ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  год обучения (68 часов в год) 
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№ Тема Теория 

ч. 

Практ 

ч. 

Всего 

ч. 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 

 

2 - 2 Анкетирование    

    беседа 

2. Вокально-хоровая работа 

 

4 30 34  

2.1. Прослушивание голосов 

 
- 2 2 Определение 

слуха 

Упражнение 
2.2. Певческая установка. Дыхание - 4 4 Практическое 

задание 

Упражение 
2.3. Распевание 

 

- 4 4 Упражение 

Практическая 

работа 
2.4. Дыхательная и 

артикуляционная гимнастика 

- 4 4 Демонстрация 

практических  

навыков 

Наблюдение 

2.5. Дирижерские жесты 

 

1 4 6 Игра «Дирижер» 

Показ жестов 

2.6. Унисон 

 

- 8 8 Упражнение 

Демонстрация 

практических 

навыков 

2.7. Вокальная позиция 

 

- 2 4 Практические 

задания 

2.8. Звуковедение 

 

- 2 4 Практическая 

работа, 

Упражнения 

2.9. Дикция, канон. 

 

2 2 4 Упражнения 

Скороговорки 

2.1

0 

Динамика 

 

- 2 2 Демонстрация 

практических  

навыков 
3. Музыкально-теоретическая 

подготовка 

2 6 12  

3.1. Основы музыкальной грамоты 2 2 4 Игра «Угадай-

ка» 

Игра «Вопросы-

ответы» 
3.2. Развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти 

- 2 2 Упражнения 

Игра «Повтори 

мелодию» 

Практические 

навыки 

3.3. Развитие чувства ритма 

 

- 2 2 Ритмические 

упражнения 

 

4. Теоретико-аналитическая 4 - 4  
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работа 

 

4.1. Сценическая культура 2 - 2 Опрос  

4.2. Анализ выступлений  

«Кто лучше?» 

2 - 2 Обсуждение  

5. Исполнительское мастерство 

  

- 16 16  

5.1. Работа с микрофоном, 

исполнение под инстр. 

сопровождение 

- 6 6 Демонстрация 

практических 

навыков 

5.2. Постановка номера, актерские 

задачи 

- 2 2 Показ движений 

Самостоятельная 

работа 

Импровизация  

5.3. Работа над концертным 

репертуаром 

- 8 8 Самостоятельная 

работа 

Демонстрация 

навыков 

6. Концертно-исполнительская 

деятельность 

- 6 6  

6.1. Выступления 

 

- 6 6 Концерт, 

демонстрация 

практических 

навыков 

Наблюдение 

Оценка зрителей 

Оценка жюри 
  

Итого: 

 

12ч. 

 

 

56ч. 

 

68ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Содержание программы  
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1 год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие  

Теория. Объяснение правил поведения в Доме творчества и на наших занятиях. 

Техника безопасности. 

Практика. Знакомство с ребятами с помощью игры «Снежный ком». Музыка 

вокруг нас. 

Раздел 2. Вокально – хоровая работа  

2. 1. Прослушивание голосов  

Практика. Определение голосовых возможностей детей. Звуки.  

2.2. Певческая установка. Дыхание  

Теория. Правила работы голосового аппарата. Положение корпуса и головы при 

пении стоя и сидя. Отличие певческого дыхания от обычного. Певческий вдох. 

Дыхание.  

Практика. Закрепление певческой позиции на практике. Различная 

протяжность дыхания. Укрепление диафрагмальной мышцы. Голосовые 

упражнения В.В.Емельянова. Развивающие упражнения-игры: «Кошечка», 

«Насос», «Самолет». Сказка «Путешествие в страну пения». 

2.3. Распевание  

Теория.  Подготовка корпуса к работе. Распевание. Звуки. Звуковедение. 

Практика. Упражнения с различными техническими задачами. Формирование 

вокально-технических навыков. Пение интервалов, гаммы. Пение естественным 

голосом. Чистота интонации. Упражнение «белые перчатки». Вокальные 

упражнения: «Сова на дереве сидела», «тучка», «фиксики»,  «друзья», «эхо» и 

т.д. 

2.4. Дыхательная и артикуляционная гимнастика  

Теория. Дыхание - основа вокально-хоровой техники. Артикуляция. Дыхание. 

Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика. 

Практика. Дыхательная и артикуляционная гимнастика: «кошечка», «собака», 

«щеночек», «теленок», «корова», «бык», «машина», «насос», «самолет», 

«лошадь». Контроль за положением тела при дыхании (плечи не поднимаются, 

спина прямая). Пропевание на одном дыхании звука, мотива или фразы.  

2.5. Дирижерские жесты  

Теория. Дирижер. Дирижерский жест. 

Практика. Чтение дирижерского жеста. Движение руки. Пение мелодии с 

неожиданными остановками. Взятие дыхания певцами по жесту дирижера. 

Самостоятельное управление ансамблем (игра «Дирижер»: громко – руки 

высоко, тихо – внизу, молчание  (пауза) – спрятать руки или закрыть ими рот). 

2.6. Унисон  
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Теория. Понятие унисон. Звук. Ансамбль.  

Практика 

Работа над выстраиванием унисона в вокальных упражнениях и разучиваемом 

материале (используется весь разучиваемый материал). Координация слуха и 

голоса. Чистота интонации. Умение певцов подстраиваться друг к другу. 

2.7. Вокальная позиция  

Теория.   Понятие вокальная позиция. 

Практика. Работа над закреплением вокальной позиции, используя весь 

изучаемый материал.  Вокально-певческое удобство. Мягкая атака. 

2.8. Звуковедение   

Теория. Понятие навыка звуковедение, legato, staccato. Соблюдение правил пения 

по руке. 

Практика. Работа над различным звуковедением, используя разучиваемый 

материал. Словесно-образное описание способа пения, например: «намазываем 

масло на хлеб», «несем звук как драгоценный предмет», «словно скачут 

капитошки»,  «словно швейная машинка строчит иголочкой» и т.д. Чередование 

штрихов внутри одного упражнения. 

2.9. Дикция  

Теория. Понятие дикции, как влияет дикция на звучание песни. Роль 

артикуляционного аппарата в произношении слов. Правила пения гласных и 

согласных звуков.  

Практика. Певческая дикция. Тренировка артикуляционного аппарата 

(положение губ должно быть настолько четким, чтобы по их движению можно 

было бы понять слова). Игра «Суфлер»: по беззвучным артикуляционным 

движениям губ узнать произносимый текст знакомой песни. В роли суфлера 

могут выступать ученики. Работа над четким и ясным произношением слов во 

время пения (используется весь разучиваемый материал).  

2.10. Динамика  

Теория. Понятие динамика. Динамические оттенки. F, p, mf, mp, pp, ff.  Сказка 

«Про кота». 

Практика. Пропевание мелодий с разнообразными нюансами от пианиссимо 

(очень тихо) до  фортиссимо (очень громко). Пропевание мелодий произведений 

с отчетливым произношением текста на пиано (тихо). Пропевание упражнений с 

постепенным усилением звука, ряда звуков. Изменять силу звучности в 

различных местах песни всем хором или отдельной группой. Чтение 

дирижерского жеста с динамическими оттенками. Игра «Дирижер». 

Раздел 3. Музыкально-теоретическая подготовка  

3.1. Основы музыкальной грамоты  
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Теория. Название звуков. Их расположение на клавиатуре. Звукоряд. Высокие и 

низкие звуки. Запев. Припев. Куплет. 

Практика. Пение мажорного звукоряда в восходящем и нисходящем движении. 

Пение высоких и низких звуков. Практическое различение высоких и низких 

звуков.   

3.2. Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти  

Практика. Использование упражнений по выработке точного воспроизведения 

мелодий. Практические упражнения по видам движений мелодии (поступенное, 

скачкообразное, «змейкой»). Игра «Дети в лесу». Использование разучиваемого 

песенного материала на протяжении всего учебного года.   

3.3. Развитие чувства ритма  

Теория. Моторика- основа ритма. Понятие ритм, метр, темп. Слоговое 

обозначение ритма. 

Практика. Ритмические упражнения: хлопки, «топотки». «Ритмическая сказка». 

Пение песенок, попевок речетативного характера, в которых мелодия строится 

на одном или двух звуках («Динь-дон», «Хор часов» и т.д.). Работа в группах. 

Движение под музыку. 

4. Теоретико-аналитическая работа  

4.1. Сценическая культура. 

Теория. Понятие сценическая культура, исполнитель, зритель. Правила 

поведения на сцене во время выступления и на концерте.  певческого голоса. 

Беседа о внешнем виде исполнителя. 

4.1. Беседа о гигиене певческого голоса  

Теория. Понятие гигиена. Гигиена певческого голоса. Как уберечься от болезни. 

Чего нельзя делать если болит горло. Профилактика перегрузки и заболевания 

голосовых связок. Функции голосового аппарата. 

4.2. Анализ выступлений «Кто лучше?»  

Теория. Анализ выступлений «Кто лучше?». Почему понравилось? Почему не 

понравилось? 

Практика. Прослушивание песен в исполнении детей. Создание концертной 

ситуации. 

5. Концертно-исполнительская деятельность  

5.1. Выступления  

Практика. Поведение во время выступления. Репетиция выхода. Выразительное 

и эмоциональное исполнение песни. Выражение лица. 
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2  год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие  

Теория. Объяснение правил поведения в Доме творчества и на наших занятиях. 

Техника безопасности. 

Практика. Повторение репертуара первого года обучения. 

Раздел 2. Вокально – хоровая работа  

2. 1. Прослушивание голосов  

Практика. Определение голосовых возможностей детей. Звуки.  

2.2. Певческая установка. Дыхание  

Теория.  

Повторение правил работы голосового аппарата. Положение корпуса и головы 

при пении стоя и сидя. Отличие певческого дыхания от обычного. Певческий 

вдох. Дыхание.  

Практика. Закрепление певческой позиции на практике. Различная 

протяжность дыхания. Укрепление диафрагмальной мышцы. Голосовые 

упражнения В.В.Емельянова. Развивающие упражнения-игры: «Кошечка», 

«Насос», «Самолет». Сказка «Путешествие в страну пения». 

2.3. Распевание  

Теория.  Подготовка корпуса к работе. Распевание. Звуки. Звуковедение. 

Практика. Упражнения с различными техническими задачами. Формирование 

вокально-технических навыков. Пение естественным голосом. Чистота 

интонации. Упражнение «белые перчатки». Вокальные упражнения: «Сова на 

дереве сидела», «Фиксики», «петушок», «эхо» и т.д. 

2.4. Дыхательная и артикуляционная гимнастика  

Теория. Дыхание - основа вокально-хоровой техники. Артикуляция. Дыхание. 

Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика. 

Практика. Дыхательная и артикуляционная гимнастика: «кошечка», «собака», 

«щеночек», «теленок», «корова», «бык», «машина», «насос», «самолет», 

«лошадь». Контроль за положением тела при дыхании (плечи не поднимаются, 

спина прямая). Пропевание на одном дыхании звука, мотива или фразы.  

2.5. Дирижерские жесты  

Теория. Дирижер. Дирижерский жест. 

Практика. Чтение дирижерского жеста. Движение руки. Пение мелодии с 

неожиданными остановками. Взятие дыхания певцами по жесту дирижера. 

Самостоятельное управление ансамблем (игра «Дирижер»: громко – руки 

высоко, тихо – внизу, молчание  (пауза) – спрятать руки или закрыть ими рот). 

2.6. Унисон  

Теория. Повторение понятия  унисон. Звук. Ансамбль. Канон. 
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Практика 

Работа над выстраиванием унисона в вокальных упражнениях и разучиваемом 

материале (используется весь разучиваемый материал). Координация слуха и 

голоса. Чистота интонации. Умение певцов подстраиваться друг к другу.  

Отработка и закрепление пения каноном. 

2.7. Вокальная позиция  

Теория.  Понятие вокальная позиция  в разных жанрах исполнения  ,  высокая и 

низкая вокальная позиция. 

Практика. Работа над закреплением вокальной позиции, используя весь 

изучаемый материал. Вокально-певческое удобство. Мягкая атака. 

2.8. Звуковедение   

Теория. Понятие навыка звуковедени, legato, staccato. Соблюдение правил пения 

по руке. 

Практика. Работа над различным звуковедением, используя разучиваемый 

материал. Словесно-образное описание способа пения, например: «намазываем 

масло на хлеб», «несем звук как драгоценный предмет», «словно скачут 

капитошки»,  «словно швейная машинка строчит иголочкой» и т.д. Чередование 

штрихов внутри одного упражнения. 

2.9. Дикция  

Теория. Понятие дикции, как влияет дикция на звучание песни. Роль 

артикуляционного аппарата в произношении слов. Правила пения гласных и 

согласных звуков.  

Практика. Певческая дикция. Тренировка артикуляционного аппарата 

(положение губ должно быть на столько четким, чтобы по их движению можно 

было бы понять слова). Игра «Суфлер»: по беззвучным артикуляционным 

движениям губ узнать произносимый текст знакомой песни. В роли суфлера 

могут выступать ученики. Работа над четким и ясным произношением слов во 

время пения (используется весь разучиваемый материал).  

2.10 Динамика  

Теория. Понятие динамика. Динамические оттенки. F, p, mf, mp, pp, ff.  Сказка 

«Про кота». 

Практика. Пропевание мелодий с разнообразными нюансами от пианиссимо 

(очень тихо) до  фортиссимо (очень громко). Пропевание мелодий произведений 

с отчетливым произношением текста на пиано (тихо). Пропевание упражнений с 

постепенным усилением звука, ряда звуков. Изменять силу звучности в 

различных местах песни всем хором или отдельной группой. Чтение 

дирижерского жеста с динамическими оттенками. Игра «Дирижер». 
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Раздел 3. Музыкально-теоретическая подготовка  

3.1. Основы музыкальной грамоты  

Теория.  Повторение названий звуков .  Их расположение на клавиатуре. Мажор , 

минор.  Музыкальные термины. Звукоряд. Высокие и низкие звуки. Запев. 

Припев. Куплет. 

Практика.   Пение мажорного звукоряда в восходящем и нисходящем движении. 

Пение высоких и низких звуков. Практическое различение высоких и низких 

звуков.   

3.2. Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти  

Практика. Использование упражнений по выработке точного воспроизведения 

мелодий. Практические упражнения по видам движений мелодии (поступенное, 

скачкообразное, «змейкой»). Игра «Дети в лесу». Использование разучиваемого 

песенного материала на протяжении всего учебного года.   

3.3. Развитие чувства ритма  

Теория. Моторика- основа ритма. Понятие ритм, метр, темп. Слоговое 

обозначение ритма. 

Практика. Ритмические упражнения: хлопки, «топотки». «Ритмическая сказка». 

Пение песен, попевок речетативного характера, в которых мелодия строится на 

одном или двух звуках («Динь-дон», «Хор часов» и т.д.). Работа в группах. 

Движение под музыку. 

4. Теоретико-аналитическая работа  

4.1. Сценическая культура 

Теория. Понятие сценическая культура, исполнитель, зритель. Правила 

поведения на сцене во время выступления и на концерте.  певческого голоса. 

Беседа о внешнем виде исполнителя. 

4.2. Анализ выступлений «Кто лучше?»  

Теория. Анализ выступлений «Кто лучше?». Почему понравилось? Почему не 

понравилось? 

Практика. Прослушивание песен в исполнении детей. Создание концертной 

ситуации. 

5. Концертно-исполнительская деятельность  

5.1. Выступления  

Практика. Поведение во время выступления. Репетиция выхода. Выразительное 

и эмоциональное исполнение песни. Выражение лица. 
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4. Планируемые результаты 

По окончании реализации программы учащиеся могут 

знать/понимать: 

 коллективность в выполнении заданий; 

 звуковедение legato и staccato;  

 понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, 

динамику звучания, начало звукоизвлечения и его окончание) 

уметь: 

 технически точно и художественно верно исполнять разученные 

музыкальные произведения; 

 точно повторять прохлопанный педагогом ритм, пропетую мелодию; 

 правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

 точно повторить заданный звук; 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 соблюдать певческую установку. 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

 Помещение достаточно просторное для работы в группе, разучивания 

песен, игры на инструментах, слушания музыки, репетиций и т. д. 

 Компьютер 

 Телевизор 

 DVD-проигрыватель 

 Диски, флэш-карта 

 Фортепиано 

 Синтезатор 

 Стулья 

 Столы 

 Микрофоны 

 Стойки для микрофонов 

 Нотный материал 

 Репертуарный план 

 Методические разработки конспектов занятий 

 Творческие разработки сценариев 
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Кадровое обеспечение. Занятие проводит педагог дополнительного 

образования первой квалификационной категории Арышева Светлана 

Ивановна. Образование – высшее профессиональное, 2002г., Томский 

государственный педагогический университет, «Психология», педагог-

психолог;   Арышева С.И. ежегодно проводит мастер-классы по вокалу в 

рамках регионального детско-юношеского фестиваля авторской песни 

«Ново-Кузнечик».  

2. Формы контроля 

1. Анализ работы учащегося в конце каждого занятия 

2. Наблюдение за деятельностью учащегося на каждом занятии 

3. Итоговые занятия в конце каждого полугодия 

4. Анкетирование    

5. Беседа 

6. Определение слуха 

7. Упражнение 

8. Практическое задание 

9. Практическая работа 

10. Демонстрация практических  навыков 

11. Наблюдение 

12. Игра «Дирижер» 

13. Показ жестов 

14. Скороговорки 

15. Игры «Угадай-ка», «Вопросы-ответы», «Повтори мелодию» 

16.Ритмические упражнения 

17. Опрос 

18. Обсуждение 

19. Показ движений  

20.Самостоятельная работа 

21. Импровизация 

22. Концерт  

23.Оценка зрителей 

24. Оценка жюри 

 

Результаты контроля в баллах никогда не сообщаются ребенку. Дается 

содержательная оценка — рецензия, показывается перспектива развития. Цель 

контроля - побудить ребенка к сознательному самосовершенствованию, 

воспитать умения оценивать свои достижения и видеть перспективу развития. 
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Контролирующая система дошкольников  

Контроль за усвоением информации, практических умений и навыков 

осуществляется в течение года. 

Совместную творческую деятельность на занятиях можно оценить по 

следующим критериям: 

 стабильность и наполняемость групп; 

 наличие эмоционально-благоприятной атмосферы в группах между детьми, 

педагогами, родителями; 

 участие в различных мероприятиях (концертах, конкурсах). 

3. Оценочные материалы 

4. Оценочные материалы 

1.Диагностика образовательной деятельности осуществляется с 

установленными требованиями творческой подготовленности учащихся. 

2. Диагностика музыкальных способностей (ритмичность, звуковысотный  слух, 

дыхание, сила, полетность, густота голоса, диапазон, дикция, артикуляция, 

художественное исполнение) методами оценки: 

 Исполнение упражнения на повторение ритма вслед за педагогом 

 Пропевание разученного материала 

 Исполнение упражнения «Рыбка», «Машина», «Радуга» 

 Исполнение упражнения на заполнение пространства звуком «Самолет» 

 Исполнение упражнения «Корова» от имени теленка, коровы или бычка 

 Проговаривание текстов песен 

 Исполнение разученного материала 

3. Диагностика уровня воспитанности детей по показателям воспитанности: 

любознательность, трудолюбие, культурный уровень. 

4. Методические материалы 

4Основные приемы и методы, применяемые на занятиях 

Главная задача - привить и закрепить интерес к занятиям. Эта задача 

оказывается труднодостижимой, если все внимание ребенка направить на 

овладение техническими навыками пения, а творчество отложить до 

достижения определенного технического уровня. И наоборот - легко 

достижимой, если уже само овладение техникой пения будет осуществляться в 

творческой деятельности. 

Принципы и приемы обучения: 

1. Выполнение упражнений по словесному заданию педагога. 

2. Комплексность задач на занятиях. 

3. Контрастность в заданиях, видах деятельности. 

4. Последовательное усложнение заданий. 

5. Целенаправленное, точное выполнение заданий. 
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    Методы обучения: 

1. Метод художественного познания музыки. 

2. Метод интонационного постижения музыки. 

3. Метод эмоциональной драматургии. 

4. Метод перспективы и ретроспективы. 

5. Метод обобщения. 

     Формы работы на занятиях: 

1. Демонстрация нового материала. 

2. Разучивание вокальных упражнений. 

3. Разучивание музыкальных произведений. 

4. Репетиционная работа. 

4.2. Методические рекомендации 

Прослушивание детских голосов. Голосовые возможности детей. 

Голосовые складки каждого ребенка, как и взрослого певца, имеют свои 

пределы по частоте (нижний и верхний порог) в зависимости от анатомического 

строения голосового аппарата, эластичности тканей, свойств нервной системы, 

тренировки в пении и пр. 

Нижний предел голоса можно установить путем исполнения постепенно 

нисходящего звукоряда. Установление же верхнего зависит от способа измерения 

звуковысотного диапазона. Поющий ученик исполняет короткую попевку, которая 

многократно повторяется по полутонам вверх и доводится до верхнего предела 

голоса. Исполняется беспрерывный восходящий звукоряд на гласный а, например, 

по мажорной гамме. 

В результате измерения звуковысотного диапазона первым и вторым 

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

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

второй - на выявление границы натуральных регистров. 

Когда ребенок поет поступенный восходящий звукоряд грудным голосом, 

то где-то при подходе к переходным тонам в звуке появляется напряжение, и 

необученный певец прекращает петь, так как ему кажется, что дальше он не может. 

Эту высоту, как правило, в диапазоне до второй октавы - фа второй октавы, и 

отмечают как верхний предел голоса. 

При оценке голосового диапазона необученного певца важно учитывать 

способ регистрового звучания его голоса. 

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

динамику, еще не свойственную уровню развития его голоса, и, следовательно, 

допущена регистровая перегрузка. Основным критерием правильного 

использования динамики и высоты звука (то есть регистрового режима) является 

отсутствие вялости или чрезмерного напряжения в голосе ребенка. 
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Каждый ребенок должен спеть любую знакомую ему песню без музыкального 

сопровождения в удобной для него тесситуре. Тон не задается. 

В процессе прослушивания нужно учитывать два фактора: качество 

звуковысотной интонации и преимущественное использование голосового 

регистра. 

В отношении качества интонации детей можно разделить на три группы: 

1) дети с плохой интонацией, которые совсем неправильно воспроизводят 

мелодию исполняемой песни («гудошники»); 

2) дети со средней по качеству интонацией, которые искажают мелодию лишь 

частично; 

3) учащиеся с хорошей и отличной интонацией, исполняющие мелодию без 

искажений. 

По типу преимущественного использования регистрового звучания голоса 

выделяются четыре группы: 

1) с чисто грудным звучанием; 

2) микст, близкий к грудному типу; 

3) микст, близкий к фальцетному типу; 

4) чистый фальцет. 

Следует отметить, что такое разделение на группы по типу регистрового 

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

например, микстом, близким к грудному звучанию, по просьбе педагога может 

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

регистровый режим, ближе к фальцетному типу. Однако рекомендуется судить по 

первому исполнению, так как регистровый режим при этом был выбран самим 

поющим. 

Певческий голос не обученных пению детей, особенно с плохой 

интонацией, близок к речевому голосу по тембру и диапазону. 

Регистровые возможности голоса дошкольников проявляются далеко не 

одинаково у всех детей. Это зависит от различных объективных и субъективных 

причин: врожденных свойств высшей нервной деятельности, возрастных и 

индивидуальных особенностей  голосового аппарата, общего физического 

развития, функции эндокринной системы, музыкального и вокального опыта при 

обучении или спонтанном пении.  

Рекомендации к разделу «Вокально-хоровая работа» 

Певческое положение гортани в процессе пения 

Значительное внимание уделяется свободному и низкому положению 

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

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

напряженный; вдобавок пение на зажатой гортани вызывает ухудшение звука, 
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«задранность» его на верхних нотах, тремоляцию. Кроме того, при «задранной» 

гортани невозможно добиться красивого звучания крайнего верха (у высоких 

голосов) или крайнего низа (у низких голосов), а злоупотребление подобным 

«приемом» может привести к полному исчезновению последних. При правильном 

вдохе гортань, естественно, опускается вниз. В таком положении она и должна 

оставаться на протяжении пения, независимо от громкости и высоты звука. Если 

гортань «подскочила» вверх или затряслась, значит, на связки легла двойная на-

грузка. 

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

том, чтобы он расслабился и попробовал установить ее (гортань) обратно в 

певческое положение очень легким зевком, как в момент вдоха. Этого можно 

также достигнуть чисто механическим путем, просто немного опустить голову. 

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

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

близким. Чтобы не прыгала гортань, звук формируйте у корня языка, 

придерживая его мышцами, которые расположены около ноздрей. Улыбайтесь 

глазами. Проверить, правильно ли открыт рот, можно следующим образом: 

возьмитесь пальцами за лицо на уровне середины уха. При максимальном 

открытии рта почувствуете пальцами, как сустав открывается и закрывается  - 

значит, рот открыт правильно. 

Слух является основным регулятором голоса 

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

правильно формироваться. Качество голоса зависит от состояния здорового 

слухового аппарата точно так же, как слуховой аппарат от состояния здоровья 

голосового аппарата: здесь связь двусторонняя - одно не может существовать без 

другого. 

Слуховые восприятия через деятельность голосовых органов, слушая речь, 

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

этого воспринимаем. Перед тем как воспроизвести звук, необходимо представить 

себе его будущее звучание. Для воспитания внутреннего слуха детей важно 

научить их сознательному интонированию. Этому способствует пение без 

сопровождения (выработка более сосредоточенного внимания поющего). 

Настройка певческих голосов детей 

При любом регистровом режиме работы гортани следует добиваться 

правильного звукообразования, то есть пения свободного, но в меру активного, 

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

слегка округлого. 

Настройка голоса на правильное звукообразование в любом регистровом 

режиме должна непременно идти в такой последовательности: легкое стаккато, 
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переходящее в протяжный звук. При этом действует следующий физиологический 

механизм. Звуковой импульс staccato органично приводит в движение на короткий 

миг вместе с голосовыми связками голосовые мышцы эластичного конуса, а затем 

наступает расслабление. Когда после толчка атаки звук переходит в кантилену на 

той же высоте тона, то при этом используется уже полученная форма согласо-

ванного движения различных мышечных групп звукообразующего участка 

гортани. Кроме того, staccato само по себе активизирует опорно-мышечную 

дыхательную функцию, что обеспечивает равномерность выдоха воздуха, а также 

оптимальный уровень силы звука legato. Если сразу начать с протяжного звука, то 

при ненастроенном голосовом аппарате у певца голос зазвучит или вяло, или слиш-

ком напряженно по привычке от неправильного бытового пения и напряженной 

речи. 

Отрывистое пение не допускает мышечных зажимов и является отправной 

точкой для правильного звукообразования, как бы его зародышем. Начальный 

отрывистый звук, переведенный на последующее за ним протяжное звучание, даст 

положительный результат при формировании необходимых качеств певческого 

звука и кантилены.  

Методы работы над певческим дыханием 

На первом этапе работы одним из методов является использование 

дыхательных упражнений вне пения. 

Дыхательные упражнения без пения необходимы лишь в том случае, когда 

вводится понятие о правильных дыхательных движениях. С этой целью 

рекомендуется несколько упражнений в определенной последовательности. 

Для формирования более прочного навыка правильных дыхательных 

движений упражнения следует выполнять регулярно. Этим упражнениям обычно 

отводится 2-3 минуты. Их можно использовать как дыхательную гимнастику для 

отдыха в процессе репетиции, и особенно рекомендуется применять в работе с 

детским ансамблем. 

Нередко в практике хоровой работы с детьми используется метод 

произнесения слов песни в ритме мелодии активным  шепотом с четкой 

артикуляцией. Этот метод не только укрепляет дыхательные мышцы, 

способствует появлению ощущения опоры на дыхании, но и тренирует 

артикуляционный аппарат. 

   Развитие артикуляционного аппарата. Дикция. 

Развитие артикуляционного аппарата каждого ребенка - это главное условие 

успешной исполнительской деятельности.  

Для развития артикуляционного аппарата эффективной является 

артикуляционная гимнастика, которая обычно проводится в начале занятия 

(описывается ниже в практической подготовке вокального аппарата). 
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Для активизации языка и губ используются упражнения «кошечка», 

«собака», «щенок», «машина», «лошадка» и др. 

Дикция зависит от органов артикуляции - нижней челюсти, губ, языка, 

мягкого нёба, глотки. Для развития гибкости и подвижности артикуляционного 

аппарата используются различные скороговорки типа: «Попугая попугаем», 

«Цыпа, цыпа, гуль, гуль, гуль, я посею, ты поклюй», «Либо дождь, либо снег, 

либо будет, либо нет», «Баба сеяла горох, ох, ох!» и т.п. 

Необходимо! использовать скороговорки, следить, чтобы рот и губы, язык 

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

«гоп-гоп», «цок-цок», «стоп-стоп»).  

Если в речевом произношении неударные гласные часто изменяются (хобот 

- хобыт, пятачок - питачок), то в пении изменяется только неударный «о», 

который переходит в «а» (окно - окно, волна - волна). В остальных случаях звук 

не должен заменяться другим. 

Звонкие согласные, находящиеся в конце слова, в пении переходят в глухие: ослаб 

- аслап; клад - клат; березка - береска; друг - друк. 

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

скрываться - скрываца; светский - свецкий. 

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

ого меняются на ево и ово. 

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

честный - чесный; солнце - сонце. «Ч» и «сч» в отдельных словах могут 

произноситься соответственно как «ш» и «щ»: что - што; счастье - щастье. 

Вокальная дикция, то есть четкое и ясное произношение слов во время 

пения, имеет свои особенности по сравнению с речью. Отчетливое произношение 

слов не должно мешать плавности звукового потока, поэтому согласные в пении 

произносятся по возможности быстрее, с тем, чтобы дольше прозвучал гласный 

звук. 

В пении существует правило переноса согласных с конца слога одного 

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

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

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

пения. 

Певческая установка. 

Весьма существенным для правильной работы голосового аппарата является 

соблюдение правил певческой установки, главное из которых может быть 

сформулировано так: при пении нельзя ни сидеть, ни стоять расслабленно; 

необходимо сохранять ощущение постоянной внутренней и внешней подтянуто-

сти. 
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Для сохранения необходимых качеств певческого звука и выработки 

внешнего поведения поющих основные положения корпуса и головы должны 

быть следующими: 

- голову держать прямо, свободно, не опуская вниз и не запрокидывая назад; 

- стоять твердо на обеих ногах, равномерно распределив тяжесть тела, а если 

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

- в любом случае корпус держать прямо, без напряжения слегка подтянув 

нижнюю часть живота; 

- при пении в сидячем положении руки детей должны свободно лежать на 

коленях; 

- сидеть положив нога на ногу совершенно недопустимо, ибо такое положение 

создает в корпусе ненужное напряжение. 

Если поющий учащийся откидывает голову назад или наклоняет её книзу, то 

в гортани также создается излишнее напряжение, теряется свобода фонационного 

выдоха. Если поющие сидят, сгорбив спину, то пропадает активность дыхания, 

теряется яркость тембра, интонация становится неустойчивой. 

Вокальная позиция. 

Правильный вдох формирует оптимальную вокальную позицию, 

подготавливая «место» для звука: мягкое нёбо приподнимается, образуя 

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

все это должно происходить совершенно естественно. При вдохе у певца 

должно присутствовать ощущение зевка, гортань по возможности расслабиться, 

установиться в низкое певческое положение, и в таком положении она должна 

оставаться на протяжении всего пения. Очень часто встречаются напоминания 

ученику о близком, позиционно высоком звучании, о ярком, не засоренном 

никакими лишними призвуками, голосе. Часты напоминания и о работе 

резонаторов. 

Резонаторы – это полости, которые под давлением струи воздуха начинают 

вибрировать, тем самым придавая голосу окраску, наполняя его обертонами, 

силой. Существуют головные резонаторы – лобные пазухи, гайморова полость, и 

грудные резонаторы – бронхи. 

Нужно следить за тем, чтобы были задействованы головные и грудные 

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

Это требование предъявляется как на голосовых упражнениях, так и на 

упражнениях с закрытым ртом. Чем меньше будет присутствовать во время пения 

носовых и горловых призвуков, чем выше и точнее будет вокальная позиция, тем 

чище и естественнее будет тембр голоса. 

 

 



 28 

Певческое дыхание. 

Основой вокально-хоровой техники является навык правильного 

певческого дыхания, так как от него зависит качество звука голоса. 

Певческое дыхание во многом отличается от обычного жизненного дыхания. 

Выдох, во время которого происходит формация, значительно удлиняется, а вдох 

укорачивается. Основной задачей произвольного управления певческим дыханием 

является формирование навыка плавного и экономного выдоха во время фонации. 

Учащийся должен уметь дышать глубоко, но одновременно легко, быстро и 

незаметно для окружающих. Певческий вдох следует брать достаточно активно, 

но бесшумно, глубоко, одновременно через нос, с ощущением легкого полузевка. 

Во время вдоха нижние ребра слегка раздвигаются в стороны. Перед началом 

пения нужно сделать мгновенную задержку дыхания, что необходимо для 

точности интонирования в момент атаки звука. 

Скорость вдоха и продолжительность задержки дыхания зависят от темпа 

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

фонационного: выдоха необходимо стремиться сохранить положение вдоха, то 

есть зафиксировать нижние ребра в раздвинутом состоянии. Стремление певца к 

сохранению этого положения во время пения будет способствовать появлению у 

него ощущения опоры звука. 

Вдох по активности и объему должен соответствовать характеру музыки и 

длине музыкальной фразы, которую предстоит исполнить. 

Дыхание тесно связано с другими элементами вокально-хоровой техники: 

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

Например, от перебора дыхания возникают излишние мышечные 

напряжения в голосовом аппарате, в том числе и зажатость артикуляционных 

органов, что приводит к ухудшению качества дикции, напряженности звучания 

голоса, быстрому утомлению певцов. Отсутствие момента задержки дыхания 

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

заданному тону, как правило, снизу. 

Таким образом, певческое дыхание является основой вокально-хоровой 

техники. Приобретение других вокально-хоровых навыков во многом зависит от 

приобретения навыка певческого дыхания. 

Распевание. 

Занятия обычно начинаются с дыхательной и артикуляционной гимнастики 

и распевания, которое выполняет двойную функцию: 

1) разогревание и настройка голосового аппарата певцов с целью подготовки 

их к работе; 

2) развитие вокально-хоровых навыков с целью достижения красоты и 

выразительности звучания певческих голосов в процессе исполнения 
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произведений. 

Подготовка певцов к работе предполагает, прежде всего, их 

эмоциональный настрой, а также введение голосового аппарата в работу с 

постепенно возрастающей нагрузкой в отношении звуковысотного и 

динамического диапазонов, тембра и продолжительности фонации на одном 

дыхании. Красоты и выразительности звучания голосов можно добиться только 

на основе правильной координации в работе всего голосообразующего 

комплекса. 

Распевки необходимо начинать с упражнений «на дыхание». Для распевок 

следует использовать знакомые считалки, припевки, дразнилки, которые знакомы 

детям с раннего детства. Они удобны и полезны для выработки правильного 

дыхания, четкого ритма, свободной артикуляции. 

Кроме того, они раскрывают возможности голоса: его силу и звонкость, 

эмоциональную темпераментность и естественность вокальной позиции. 

Построенные на терциях и квартах, они доступны детям и подготавливают их к 

исполнению более сложных по музыкальному языку мелодий. Распевание 

способствует развитию чистоты интонации ладогармонического слуха.  

Практическая подготовка вокального аппарата  

Всю разминочную часть удобней выстроить в виде непрерывной 

звуковой игры, где могут заменяться, или дополняться некоторые упражнения, 

в зависимости от общего настроения и активности группы. 

Физические упражнения. 

1. Хорошо активно растереть руки, чтоб почувствовать тепло, как будто 

делаете мыльные «белые перчатки»; показали всю получившуюся красоту 

педагогу, при этом быстро двигая пальчиками; затем «смыли» под теплой 

водой и стряхнули капельки легкими потряхиваниями. 

Дыхательная и артикуляционная гимнастика 

2. Капельки попали на кошечку, она от неожиданности зашипела: «-ф» (все 

упражнения выполняются по 6-8 раз в подвижном темпе). 

3. Кошка разбудила спящую собаку, она рассердилась, на то что ее побеспокоили и 

начала рычать «-р», показывая при этом свои очень красивые зубки, которые два раза в 

день с огромным удовольствием чистила щеточкой. 

4. Маленький щеночек услышал как рычит большая собака и тоже захотел показать 

свои красивые зубки, он зарычал «-рь». 

5. Возможно добавить теленка, корову и папу быка с звучанием в разных 

регистрах на слог «-му». 
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6.Для того чтоб успокоить и помирить наших зверей мы должны отвезти их 

в страну музыки, ведь это страна волшебная. А для этого посадим всех зверей в 

машину и заведем ее «-дррынн». 

7.Вот только беда - у машины спущены колеса, их нужно накачать. Берем в 

руки насос и накачиваем колеса воздухом на звук «-с». 

8.Можно ехать, только по дороге заправок не должно быть, поэтому наш 

воздушный бензин нужно экономить. Заправляться можно только перед 

началом движения. Едем на звук «-б» с вибрированием губ. 

9. По дороге нам встретились инопланетяне. У них есть волшебное 

секретное оружие. Они достали его и уменьшили машину до очень маленьких 

размеров. Машина дальше поедет на звук «-бь». (постараться губы сделать 

потоньше). 

10. Можно добавить полет на самолете «-и»: самолет летит параллельно 

полу, лицо смотрит вниз. 

11. Можно добавить упряжку лошадей: цоканье язычком. 

12.Итак, мы на волшебной поляне, давайте вместе поколдуем, чтоб наши 

звери снова стали добрыми, ласковыми, послушными и внимательными друг к 

другу и ко всему окружающему: сначала заскрипели деревья (штробас), затем 

завывает вьюга (раскачивание голоса волнами вверх- вниз 2-3 волны), затем 

зажигаются звезды… (забросить звук в небо). 

! Вот и свершилось чудо- все звери снова стали добрыми, ласковыми, 

внимательными и послушными, а мы вместе с ними. 

Вокальные упражнения  

1. На волшебной полянке в музыкальном лесу нас уже давно ждут веселые 

капитошки (стаккато «-ли» б3 поступенно вверх и вниз). 

2. Даже солнышко выглянуло из-за деревьев, чтоб посмотреть кто так красиво 

поет («зори-зори-зори» движение мелодии «змейкой» в интервале ч5). 

3. После того как вы попрыгали, поиграли голосом, почувствовали дыхание,           

пора «успокоить» связки. Капитошки встретились с солнышком и решили    

подружиться, и появляется в небе очень красивая радуга. Давайте раскрасим   

эту радугу звуковой красочкой: берем в руки кисточку и рисуем сначала 

оранжевой, красной и т.д. (упражнение требует очень мягкого и эластичного 

дыхания. Спокойно набираем воздух через нос и рот, как будто нюхаем 

одновременно все цветочки на поляне, и на выдохе, чуть-чуть отпустив дыхание, 

чтобы не было запёртости, начинаем петь выдержанный звук). 

4. Можно предложить исполнить скороговорки и попевки по мажорному 

трезвучию, и т.д. 
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Запомните! Успех любого упражнения зависит от того, как вы его построите 

мысленно (то есть сначала действие обдумывает голова - потом голос выполняет 

само действие). Необходимо несколько раз прочитать, прослушать, мысленно 

представить местоположение того или иного упражнения. Только после этого 

следует пробовать упражнения голосом. 

Приемы распевания 

Чтобы настойчивая просьба повторять распевания не показалась детям 

слишком утомительной, педагог может разнообразить этот вид работы, предлагая 

исполнение упражнений в разных вариантах. 

Прием «эхо». 

Сначала вся группа поет распевание относительно громким звуком, а затем 

повторяет его же в тихой динамике. Таким образом поется ряд распеваний с 

движением по хроматической гамме. 

Прием «перекличка». 

Педагог делит коллектив на две группы. Сначала распевание поет одна группа, 

затем его же повторяет вторая. В переходе на исполнение распевания с другого 

звука последовательность исполнителей меняется: сначала распевание поет вторая 

группа, а затем его же повторяет первая. 

Прием «соревнование». 

Группа поочередно исполняет попевку. Педагог или сами дети дают оценку 

исполнению: кто точнее спел. По мере освоения простейших распеваний следует 

постепенно разучивать новые, которые строятся в более широком диапазоне. 

Распевание можно исполнять как на различные открытые слоги - ле, ля, ма, ми и 

т. д., так и со словами. Роль распеваний с текстом успешно выполняют 

фольклорные потешки и попевки. Они обычно невелики по объему, имеют 

забавное содержание, легко запоминаются и затем воспроизводятся 

обучающимися. 

Приведем перечень народных потешек и несложных песен, мелодии которых 

построены на разных певческих интервалах: 

прима - «Андрей-воробей», «Барашеньки-крутороженьки», «Дон-дон», 

«Сорока-сорока»; 

секунда - «Уж как шла лиса по саду»; 

терция - «Ходит зайка по саду»; 

кварта - «Куры, гуси да индюшки», «Скок-скок-поскок», «Савка и Гришка» 

(запев песни); 

квинта - «Пойду ль я, выйду ль я, да» (первая фраза), «Во поле березка 

стояла» (первая фраза), «Со вьюном я хожу» (первая фраза). 
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Для распеваний в квинтовом диапазоне можно также использовать 

начальные фразы известных авторских песен -М. Красева «Елочка», В. 

Калашникова «Тень-тень».  

      Кроме того, в практике музыкантов существует ряд популярных 

распеваний, таких как «Родина моя» (нисходящий мажорный звукоряд в объеме 

квинты), «Утром я встаю, песенку пою» (мажорный звукоряд в объеме квинты 

сначала вверх, затем вниз), «милая мама» (четырехкратное повторение одной 

фразы в секвенции от четырех нисходящих звуков,  допустим,  от соль, фа, ми и 

ре с приходом в тонику до). 

Унисон. 

В самом начале работы с группой возникает задача приведения певцов к 

общему тону. Используя очень небольшую силу голоса, певцы долго тянут один 

звук и, внимательно вслушиваясь в общее звучание, стараются слиться со всеми 

голосами в унисон по высоте, силе и тембру. 

Полученное звучание следует постепенно переносить на соседние звуки 

вверх и вниз. Если в звуке хора появится избыточное напряжение, то это будет 

свидетельствовать о каком-либо нарушении координации в работе голосового 

аппарата. В таком случае следует вернуться на звук примарной зоны, снять 

форсировку, обратить внимание поющих на правильную певческую установку, по 

возможности устранить излишнюю напряженность мышц, участвующих в 

голосообразовании, и при движении голоса вверх попытаться облегчить звук. 

Звуковедение. 

В основе звукообразования лежат: связное пение (legato), активная (но не 

форсированная) подача звука, выработка высокого, головного звучания наряду с 

использованием смешанного и грудного регистра. 

Чтобы добиться правильного звукообразования на начальном этапе 

обучения пению, необходимо чаще предлагать учащимся выполнить упражнение: 

пение закрытым ртом звука «м». Зубы при этом должны быть разжаты, мягкое 

нёбо активизировано в легком зевке, звук должен посылаться в головной резона-

тор, под которым в вокальной педагогике имеется в виду верхняя часть лица с ее 

носоглоточной полостью. Посыл звука в переднюю часть твердого нёба на корни 

передних верхних зубов обеспечивает его наилучшее резонирование, благодаря 

чему звук приобретает силу, яркость и полетность. 

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

звучанию, они обеспечивают наилучшее резонирование, и именно поэтому 

выработка головного звучания начинается с них. 

Дирижерские жесты. 

Дирижирование песней привлекает внимание к ней, активизирует работу  на  

занятии. Педагог знакомит детей с дирижерскими жестами и их значением: 
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внимание, вступление, снятие, громко, тихо, молчать. При достаточно 

продуктивном освоении детьми дирижерских жестов разного характера можно 

позволить желающим принять участие в эпизоде занятия над названием «замени 

педагога». В этом случае желающие проводят покуплетное дирижирование. 

Дирижерские указания педагога обеспечивают: точное и одновременное 

начало (вступление); снятие звука; единовременное дыхание (в определённом 

темпе и характере); единообразное звуковедение (legato, поп legato); 

выравнивание строя; изменение в темпе, ритме, динамике. 

     Упражнение «Дирижеры». 

Дети любят ролевые игры. Попросите их отобразить в дирижерском жесте 

сильную и слабую динамику в музыке по своему желанию. Декламируйте вместе 

с ними стихи: на p опускайте руки вниз, а f - поднимайте вверх. Затем пойте 

песни с дирижированием. 

Упражнение «Дирижер и хор». 

Совершенствуйте дирижерские жесты на репертуаре детских песен. 

Разыграйте ситуацию концерта: дети стоят полукругом, перед ними - ребенок-

дирижер с поднятыми на уровне груди руками. Он дирижирует, дети поют в 

соответствии с дирижерским жестом. 

Рекомендации к разделу  «Музыкально-теоретическая подготовка». 

Основы музыкальной грамоты. 

Педагогу желательно познакомить детей с названием звуков, их 

расположением на клавиатуре. Познакомить с особенностями строения 

музыкальных произведений. 

Научить определять в песнях фразы, в них запев и припев, различать темп 

и динамические обозначения как основные средства музыкальной 

выразительности. 

Систематически развивать, ритмический, ладовый и тембровый слух, 

различать высокие и низкие звуки, восходящие и нисходящие движения мелодии, 

повторность их звуков, их долготу, громкость. 

Петь звукоряд до первой октавы - до второй октавы с названием и без 

названия звуков. Отличать мажорные песни от минорных. Сознательно исполнять 

звуки различной длительности. 

Научить детей петь, чисто интонируя: 

а) мажорный звукоряд в восходящем и нисходящем движении; 

б) мелодию разучиваемых произведений.  

Мажор и минор. 

Сказка « Два брата» 
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В давние- давние времена в сказочной стране под названием Звукландия 

правил король Дин - дон Седьмой. Больше всего на свете он любил спать да 

скучать. 

      Бывало сядет он на свой трон и скучает. 

      От скуки ногами болтает, 

      От скуки прикажет печенье подать, 

      А солдатам песню запевать. 

      Солдаты были у него необычные- 

      Все, как один, певцы отличные. 

      И за это, кстати сказать, 

      Стал Динь - дон их Звуками звать. 

Споют Звуки королю одну песню, другую, 

Король захрапит, и звуки тоже на боковую. 

Спят себе до утра.  

Утром встанут, крикнут: «Ура!» 

Король проснется, 

С боку на бок повернется 

И все заново начнется: 

Скука, печенье, солдатское пение. 

От этой жизни звуки до того обленились, 

Что петь как следует совсем разучились. 

Король был ужасно огорчен. 

Даже скучать перестал он. 

Заставляет их петь и так и сяк. 

А они не хотят никак. 

Но вот однажды прибыли в Звукландию из далекой страны Ладии два брата 

- Лада. Один был веселый плясун- хохотун, другой грустный, задумчивый. 

Веселого звали Мажор, а грустного Минор. Мажор и Минор о беде короля 

узнали и решили помочь ему. 

Во дворец явились, 

Королю, как положено, поклонились. 

-Здравствуй Динь - дон,- говорят.- 

Хотим послушать твоих солдат. 

- А ну, - скомандовал Звукам король,- 

Запевать все изволь! 

Раз, два! Раз, два! 

Запели Звуки, кто в лес, кто по дрова. 

Не выдержали этой музыки братья, 

Закричали на два голоса: «Хватит!» 
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- Давай, - говорят, - Динь - дон, мы тебе поможем, 

Из Звуков твоих песню ладную сложим. 

Выстроил Мажор Звуки в ряд- 

Получился звукоряд. 

Скомандовал им Мажор: «На тон, полутон расчи-и-тайсь!». Звуки 

быстренько рассчитались… 

-Запевай! - скомандовал Мажор. Звуки запели. 

«Все мы дружно встали в ряд, 

 Получился звукоряд. 

Не простой - мажорный,  

Радостный, задорный». 

Кончили звуки петь - шагнул вперед Минор. Скомандовал: Расчитайсь!» 

Звуки сразу почему- то загрустили, нехотя рассчитались… 

-Запевай! - скомандовал Минор. Звуки запели (ля минор). 

    «Мы минорный звукоряд  

грустных звуков длинный ряд. 

Песню грустную поем 

 и сейчас мы заревем». 

С тех пор наступил порядок в Звукландии. 

     Динь - дон по – другому жить стал, 

Под новую музыку спать перестал. 

Загрустит он - Минор явится, 

Захочет веселиться - Мажор появится. 

Стали Звуки жить ладно, 

И песни зазвучали складно. 

    Упражнение «Нарисуй мажорное настроение!». 

     Предложите детям дома нарисовать красками мажорную картину на 

свободную тему (возможно в виде домашнего задания). 

     Упражнение «Минорный концерт». 

     Устройте концерт и попросите детей очень выразительно прочитать минорные 

стихи или спеть минорную песенку. Учите детей красиво держаться на 

воображаемой сцене. 

Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. 

Использовать упражнения по выработке точного воспроизведения мелодии, 

восприятия созвучий, для улучшения чистоты интонирования на одном звуке, на 

слог «ли», на группу слогов -ля, ле, лю; практические упражнения по видам 

движения мелодии (постепенное, «змейкой», скачкообразное). 

Использовать сравнительные упражнения на высоту звука с применением 

игрового приема, сопровождая пение движением руки вверх, вниз: 
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- выше, высокие слоги («динь-динь»); 

- чуть ниже («дан-дан»); 

- еще ниже («дон-дон»). 

       Упражнение «Речевой портрет». Попробуйте изобразить голосом: 

 пение птиц (кукушка «ку-ку», воробей - «чив-чив», ворона - «ка-а-а-р», 

дятел - «тук-тук»); 

 возгласы зверей; 

 воспроизвести голоса родных, друзей. 

Это упражнение развивает у детей речевой регистр. ( Сказка «Дети в лесу») 

Развитие чувства ритма. 

Это понятие подразумевает особенности распределения звуков во времени. 

Метр - это ритмическая пульсация одинаковых длительностей, 

разделяемых акцентами через определенные промежутки времени на такты. Метр 

является как бы средством измерения ритма, его мерой. Точное ощущение метра - 

залог хорошего исполнения ритмического рисунка композиции. 

Темп - степень быстроты исполнения музыкального произведения. В музыке 

наибольшее распространение получили пять темпов: ларго, адажио, анданте, 

аллегро, престо. Обозначение темпа, как мы видим, в то же время обозначает и 

характер музыки. 

     Для того чтобы создать выразительную мелодию, недостаточно взять один 

за другим несколько звуков разной высоты. Их нужно организовать, соразмерить. 

Слово ритм и означает «соразмерность». Звуки разной продолжительности, 

чередуясь, выстраиваются в определенный звуковой рисунок. Поэтому рисунку 

мы узнаем определенное произведение. 

      Восприятие и переживание музыкального ритма воздействует на активно-

двигательную природу человека. Поэтому, когда мы увлекаемся музыкой, 

начинаем не только напевать, но и ритмично двигаться в такт ей. 

Цель занятий: развить чувство метра и ритма; привить навыки 

элементарной ритмической импровизации, приобщить к различным формам 

музыкального исполнительства в ролевых играх. 

Упражнение-игра «Хлопай в такт». 

Повторяйте эту игру на каждом занятии в течение года. Вместе с детьми 

попробуйте уловить и воспроизвести хлопками в ладоши метрический пульс речи, 

а затем звучащей музыки. 

Упражнение «Маршируем под музыку». 

Устройте конкурс: кто лучше промарширует и отобразит метрический пульс в 

ходьбе. 

Шутки-прибаутки. 

Барашеньки-крутороженьки 
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 По горам ходят, по лесам бродят,  

В скрипочку играют,  

Машу потешают. 

Понятие ритма: чередование длинных и коротких звуков. 

Простейшие ритмы в речи и в музыке 

Упражнение «Спой свое имя». 

Покажите детям, как можно интересно ритмизовать имена в соответствии с 

простейшими формулами, например: 

Ка-тя, Ка-тенька, Катень-ка. 

Л J    Л Л    J 

Варьируйте имя каждого ребенка - пусть все дети повторяют эти 

ритмические варианты, отхлопывая ритмический рисунок в ладоши и произнося 

имена нараспев. 

Упражнение «Хор часов». 

Предложите детям изобразить одновременный ход больших и маленьких 

часов в речевом ритмизованном двухголосии. Для этого детей разделите на две 

группы. Первая группа произносит низким голосом «бом-бом» (четвертными 

длительностями), а вторая - высоким голосом «тики-тики» (восьмыми длительно-

стями). 

J          J          J         J      I     J           J            J         J      II 

Бом,бом,бом,бом, бом, бом,   бом,   бом. 

    |  Л        Л         Л         Л    || 

Ти-ки,   ти-ки,   ти-ки,   ти-ки.  

    

  Упражнение «Колокольный перезвон». 

Покажите детям, как дивно звучит колокольный перезвон в пении. 

Разделите их на две группы. Первая группа поет на одном звуке четвертными 

длительностями слова «Динь-дон, динь-дон, колокольный перезвон», другая 

группа - той же высоте поет восьмыми длительностями слова «тили-тили, тили-

тили, колокольный перезвон». Когда слова и мелодико-ритмическая попевка будут 

усвоены детьми, педагог может раздать всем музыкальные инструменты (первой 

группе - треугольники, второй - колокольчики), или попросить прохлопать в 

ладоши для тембрового озвучивания и воспроизведения метрического пульса во 

время пения. 

 J        J      J        J       Л         Л         Л    J 

Дннь    -дон,    динь  -дон,   ко-ло-коль-ный пе-ре-звон. 

  Л      Л       Л       Л       Л        Л          Л    J 

Ти-ли, ти-ли, ти-ли, ти-ли, ко-ло-коль-ный пе-ре-звон. 
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     Ритмическая сказка 

Расскажите детям эту сказку очень выразительно с целью закрепить в 

слуховом сознании пройденные  ритмоформулы и активизировать воображение, 

творческое мышление. Начните так: «Сегодня я вам расскажу быль-небылицу о 

том, как мальчик Алеша приручил лесного дятла. Что-то в моем рассказе - быль 

(то, что было на самом деле), а что-то - выдумка. Итак, слушайте». 

Однажды, когда Алеша жил на даче, рано утром кто-то тихо 

постучал в его окошко: тук-тук-тук (J J J), затем громче: тук, туки, тук (J Л J). 

Попросите ребенка показать ладошками, какой именно стук услышал Алеша. При 

неправильном воспроизведении повторите слова «тук, туки, тук» (J Л J) и пред-

ложите воспроизвести ритм слов другому ребенку. Добившись правильного   

воспроизведения   ритмоформулы,   продолжайте сказку. 

Алеша вначале подумал, что это ветер пошевелил веткой дерева. Но стук 

повторился громче и настойчивее: туки, туки, тук, тук (Л Л J J). 

Обратитесь к ребенку: «Анечка, покажи, какой стук услышал Алеша». 

Добивайтесь громкого, четкого, настойчивого звучания ладошек и лишь затем 

продолжайте рассказ. 

«Алеша испугался, но любопытство заставило его встать и выглянуть в 

окно. И что же он увидел? В окошко стучал дятел, которого он часто видел в лесу 

и каждый раз кричал ему: «Привет!» Алеша очень обрадовался гостю и стал ему в 

ответ постукивать по стеклу, причем старался повторить тот ритм, который 

выстукивал дятел. 

Попросите всех детей прохлопать в ладоши этот ритм и воспроизведите 

знакомые детям ритмы в разных комбинациях (J J Л J |J П J J). 

Завершите рассказ словами: «Дятлу, видимо, понравилось такое общение с 

Алешей и он стал прилетать каждое утро. А Алеша, мальчик очень умный, 

каждый раз пытался догадаться, что хотел сказать ему дятел, и для этого стал 

переводить его стук в слова. Что получилось у Алеши - об этом в следующий 

раз!» 

Упражнение «Повтори ритм». 

Развивайте ритмическую память детей: воспроизводите на ударном 

инструменте простейшие ритмы, пусть дети отхлопывают их в ладоши. 

J J J J \  Л J Л J \  J Л J Л \  Л J J J \ \  

      Упражнение «Поем шутки-прибаутки».  

    Спойте с детьми на одном звуке скороговорки, шутки, потешки, по-

словицы и т. п. Но прежде выразительно произнесите текст и прохлопайте 

ритм. Например: 

Топ-топ по земле, 
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 Ведь земля-то наша! 

 И для нас на ней растут 

Пироги да каша! 

               * * * 

Шепчет солнышко листочку: 

 - Не робей, голубчик! 

И берет его из почки  

За зеленый чубчик! 

Рекомендации к разделу «Теоретико-аналитическая работа». 

Беседа о гигиене певческого голоса является важнейшей, так как незнание 

голосового аппарата, элементарных правил пользования голосом ведет к 

печальным результатам.  

Слушание музыкальных произведений. 

Прослушивайте небольшие музыкальные произведения с целью воспитания 

эмоционально-эстетической отзывчивости на музыку. 

Формируйте осознанное восприятие музыкального произведения. 

Вводите понятия: вступление, запев, припев, куплет. 

Раскрывайте вместе содержание музыки и текста, особенности му-

зыкально-выразительных и исполнительских средств.  

Важно научить детей «погружаться» в музыку. Необходимо достичь того, 

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

внутренний слух, но внутреннее зрение. 

Развитие внутреннего слуха и внутреннего зрения - основа развития 

творческого воображения, которое человеку необходимо не только в искусстве, 

но в любой области, в какой бы он ни работал. Особое значение приобретает 

развитие интонационного слуха, без которого невозможно понимание музыки. 

В процессе обучения происходит формирование у детей умения 

воспринимать и исполнять музыку. 

Показ-исполнение песни. 

Разбор произведения. Разучивание, усвоение мелодии, закрепление 

музыкального материала с сопровождением и без него, раздельно по партиям и 

всем вместе. В благоприятных условиях певческого воспитания дети прекрасно 

воспринимают и исполняют народные песни, песни современных композиторов. 

Произведения, различные по характеру и степени трудности, подбираются с 

учетом возрастных особенностей поющих. 

 Методика разучивания песен 

Методика разучивания вокального произведения состоит из четырех этапов - 

слушание песни, ее разбора с детьми, обучающиеся определяют содержание и 
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характер, а также отмечают некоторые свойственные ей особенности, разучивания 

слов и мелодии и художественной отработки звучания каждого из её куплетов.  

Рекомендации к разделу «Концертно-исполнительская  деятельность» 

Концертно–исполнительская деятельность - это результат, по которому 

оценивают работу обучающихся. Требуется большая подготовка участников. 

Огромное значение для детей имеют «концертные выступления». Они 

активизируют работу, позволяют все более полно проявить полученные знания, 

умения, навыки, способствуют творческому росту личности. 

С помощью педагога дети выступают с разученным репертуаром в период 

праздников перед своими товарищами по одному или организовываясь в 

небольшие группы. План концертной деятельности составляется согласно 

календарно- тематическому плану на год с учетом традиционных праздников, 

важнейших событий текущего года.  Обязательно выступают все дети, 

исполняется все что выучено за последний период, с последующей оценкой и 

награждением поощрительными призами 

Материал к беседам 

Певческий голос 

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

это относится к артикуляционному аппарату. Во время пения лицо должно 

оставаться всегда спокойным и естественным. Если лицо напрягается, то 

неизбежно напрягается и весь артикуляционный аппарат. Чем более спокойными 

останутся лицо, челюсть, рот, язык, тем раньше появится положительный 

результат. 

Наиболее типичной ошибкой является поджатая, выдвинутая вперед или 

очень напряженная при пении нижняя челюсть и напряженный язык. Это 

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

произношению текста и форсированному звучанию. Челюсть должна свободно 

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

естественным, он не должен ни вставать горкой, что способствует задиранию 

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

призвуку. 

Певческая установка 

Сегодня мы займемся очень важным делом - будем учиться правильной 

вокально-певческой постановке корпуса во время пения. 

От того, как вы держите «корпус», зависит осанка и даже самочувствие. 

Хорошая осанка необходима всегда, а во время пения - особенно. 

Чтобы голос звучал свободно, легко, нужно, чтобы ему ничто не мешало: 

плечи должны быть опущены, спина прямой, не нужно вытягивать шею и высоко 
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поднимать подбородок (а то сразу же станешь похожим на петуха, который всех 

хочет перекричать). 

Очень важно психологически почувствовать в себе наличие своеобразного 

стержня, который объединяет все части тела от головы до ног. Для нахождения 

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

положении и положить их за голову. 

Заниматься пением лучше всего стоя, или сидя не касаясь спинки, на краю 

стула. 

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

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

сесть прямо, руки положить на колени. 

Поговорим о дыхании 

Дыхание не должно быть прерывистым, коротким и чрезмерно длинным. 

Дыхание должно быть ровным! Старайтесь вдыхать ртом и носом одновременно. 

Рот чуть приоткрыт. Ощущение такое, как будто вы нюхаете одновременно 

ароматы множества очень приятных цветов.  

Не старайтесь говорить очень длинную фразу или несколько фраз на одном 

дыхании. Это вредно из-за нехватки дыхания, голос будет угасать и перейдет на 

горло, а в таком состоянии аппарат очень быстро устает, слушатели же через 

некоторое время начнут зевать и чувствовать дискомфорт. 

Берегите свой голос 

Человек наделен от природы чудесным даром - голосом. Это голос помогает 

человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным 

явлениям жизни. 

Соответственно разным чувствам по-разному может звучать голос в 

разговоре. Разнообразны интонации человеческой речи. Но какую чарующую силу 

приобретает человеческий голос в пении!    

Сравнение звучания скрипки, альта, виолончели, флейты, валторны с 

красотой пения человеческого голоса является для исполнителя особой похвалой. 

Голос - бесценное богатство - его надо уметь беречь и развивать. 

Человеческий голос очень хрупок и нуждается в бережном к нему 

отношении. Что такое голос? Как он возникает? 

У нас в горле есть голосовые складки. Когда они смыкаются, возникает звук 

- голос. А если не беречь горло, напрягать его постоянной болтовней, есть 

мороженое после горячего чая или длительной пробежки складки воспаляются и 

голос получается грубым, сиплым. 

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

воды в рот и, запрокинув назад голову, произноси протяжно следующие звуки: 

А - а - а 
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Э-э-э 

И-и-и 

О-о-о 

У-у-у 

Звуки нужно произносить поочередно: на каждый новый глоток воды - 

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

прочищаешь его, удаляя остатки пищи. 

Голос хорошо звучит только тогда, когда певец здоров, бодр и в хорошем 

настроении. От настроения певца очень часто зависит качество репетиции. Если 

певец пришел на занятие расстроенным, подавленным, угнетенным, то занятие 

продуктивным не будет. Настроение - эмоциональная настройка - влияет на 

активность нервной системы и на общий тонус организма. 

Искусство муз 

Всюду, где живет, трудится и отдыхает человек, - звучит музыка. Слово 

«музыка» в переводе с греческого языка означает «искусство муз». Музыка 

рождалась из слова, из пения птиц и криков животных, из вздохов ветра, шума 

листвы и журчания воды, из ритмических возгласов людей, занятых общим 

делом, из магических заклинаний... Музыку древних нельзя было отделить от 

их повседневной жизни, и нам трудно себе представить, как она звучала. 

Известно только, что её исполняли на разнообразных дудочках из кости с 

дырочками, на раковинах и деревянных свистульках. С течением времени 

наиболее музыкальные для нашего уха звуки выстроились в ряд по высоте, 

стали разниться по длительности - люди научились связывать их в мелодию. 

Музыка может выражать самые высокие чувства и самые тонкие 

переживания, рисовать звуковыми красками картины природы, создавать 

портреты, раскрывать характер и рассказывать целые истории. Музыка 

воспевает борьбу человека за счастье, мир, за светлое будущее. 

Музыка дарит людям радость, надежды, мечты. Трудно представить 

жизнь человека без музыки. 

Мелодия 

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

или сыграть на каком-нибудь музыкальном инструменте. 

Мелодия лежит в основе любого музыкального произведения. Она является, 

как часто говорят, душой музыки. Благодаря мелодии музыка способна передать 

любые наши переживания и чувства. 

Мелодия всегда имеет тот или иной ритм. Греческое слово «ритмос» означает 

«соразмерность», «стройность». Ритмом называется чередование звуков, различных 

по длительности и силе звучания. Короткие звуки сменяются более длинными, 

протяжными, слабые - сильными. 
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Из чего складывается мелодия? Из семи основных звуков лада. Все семь звуков 

лада могут быть повышены или понижены на полтона. 

Чтобы обозначить в нотной записи эти повышения и понижения звуков, к ним 

прибавляются знаки альтерации, то есть знаки изменения высоты звуков (латинское 

слово «альтераре» означает «изменять».) Основных знаков альтерации три - диез, 

бемоль, бекар. 

Диез повышает звук на половину тона. Полтона - это самое короткое 

расстояние (интервал) между двумя звуками. Бемоль - понижает звук на полтона. 

Бекар - знак отказа от ранее написанного диеза или бемоля. Всех вместе музыкаль-

ных звуков - простых и со знаками альтерации - двенадцать. 

Сколько же можно сложить мелодий из двенадцати звуков? 

Миллиарды! Бесчисленное множество! И ни одна не будет повторять другую. 

Вокальная музыка 

Итальянское vokale означает голосовой. То есть это музыка для голоса или многих 

голосов. Петь человек научился в глубокой древности - сначала это, скорее всего, были 

звуковые сигналы, связанные с охотой, войной или совместным трудом. Постепенно 

вокальная музыка стала самостоятельным искусством, отделившись от ритуалов, 

которые она сопровождала, и от танца. 

Песня 

Песня относится, прежде всего, к вокальной музыке и к народному музыкальному 

творчеству. Именно в песне каждый народ выражает свои чувства, настроения, желания, 

намерения, мечты. 

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

отношение к жизни, к любви, к детям, к природе – животным, цветам, растениям; к своей 

истории, к своей Родине. 

Каждая эпоха имеет свои песни - по ним можно понять, чем жили люди. 

Песни бывают самые разные по жанрам, количеству исполнителей, тематике. Это 

лирические, былинные, революционные, «цыганские» - в духе городского романса, 

авторские, эстрадные, массовые, хоровые. Есть песни-плачи и жалобы, а есть песни, 

зовущие на подвиг, песни протеста.. Есть песни детские (фольклорного происхождения) 

- веселые считалки, дразнилки, прибаутки, теплые, душевные колыбельные. 

Большое признание у детей получили песни на современные эстрадные мотивы - 

песни из мультфильмов, сказок, художественных фильмов. 

Композиторы бережно и любовно относятся к народной песне. Для них это 

– неисчерпаемый мелодический источник, а главное – заповедное слово о душе 

народа. 

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

жить очень долго, иногда становясь как бы народной. 
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Необычайно широкое распространение имеет песня и в наши дни. 

Поскольку она отличается сравнительной простотой формы, то пишут песни 

многие - от профессионалов до любителей. Одни песни носят лирико-

исповедальный характер, выражая настроения нашего современника, другие же - 

просто развлекательные, цель их другая: дать человеку отдохнуть, забыться и 

забыть о делах насущных. 

В современной России огромное количество авторов песен. Музыканты рок-

групп поют, как правило, только свои собственные песни. Тексты таких песен 

обычно не имеют литературной ценности и должны восприниматься лишь наряду с 

мелодией, инструментальным сопровождением и голосом  исполнителя. Но иногда 

сочинители песен пишут музыку на шедевры русской поэзии - стихи С. Есенина, 

М. Цветаевой, О Мандельштама, Б. Пастернака. В таких случаях мелодия, как 

правило, является лишь музыкальным аккомпанементом к гениальным строкам. 

Ансамбль 

Если ты увидишь и услышишь несколько музыкантов, которые играют 

совместно, то знай - это ансамбль. Слово «ансамбль» в переводе с французского 

означает «вместе». 

      Самые маленькие ансамбли называют камерными, то есть комнатными 

(«камера по-итальянски - «комната»). Все камерные ансамбли имеют одну 

особенность: каждый его участник владеет самостоятельной партией - своим 

голосом, своей линией мелодии. Но все в ансамбле подчинено общему замыслу 

музыкального произведения. Совсем как на строительной площадке: каждый занят 

своим делом, но цель у всех одна - построить дом. 

      Камерные ансамбли в два человека! составляют дуэт, в три человека - 

трио. В четыре, пять, шесть, семь и восемь - квартет, квинтет, секстет, септет и 

октет. Все эти наименования происходят от латинских названий чисел. 

В ансамбль может входить и большая группа музыкантов. 

Ноты 

Монах Гвидо из итальянского города Ареццо жил 900 лет тому назад. Он 

был учителем пения. Его подопечные – мальчики из церковного хора – ежедневно 

собирались на спевки. И, как всегда, начинали занятия с распевного латинского 

гимна, который был очень популярен в то время. 

Особенность этого гимна была в том, что каждая новая строка начиналась 

тоном (звуком) выше. Когда кто-нибудь из хористов начинал фальшивить, Гвидо 

громко поправлял его, то есть сам пел нужный звук. При этом он четко 

произносил первый слог начального слова фразы: 

- Ут! - гремел голос Гвидо под сводами церкви. 

Малышки, широко раскрыв рты, подхватывали - «ут». 
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За «ут» следовало «ре», «ми», «фа», «соль» и «ля» - все первые слоги 

начала каждой строки гимна. 

Но вот что удивительно: эти слоги навсегда остались названиями нот. 

Слово «нота» в переводе с латинского означает «знак». Правда, слог «ут» 

переделали в «до» и прибавили к шести названиям нот еще одну - «си». И 

получили мажорно-минорный лад, который знает каждый человек: до, ре, ми, 

фа, соль,ля, си, до... 

Гвидо придумал нотные линейки, на которых удивительно просто и 

наглядно разместились нотные знаки, указывающие движение мелодии. Сначала 

было три линейки - красная, желтая и черная. Значки-ноты были квадратные. 

Но время шло. Один век сменял другой. Бурно развивалось музыкальное 

искусство. К XVII веку появилась простая и всем доступная нотная запись. И ноты 

навсегда заняли свои места на нотном стане (на пяти линейках). 

Часто звуки до, ре, ми, фа, соль, ля, си исполняются голосом или на каком-

нибудь музыкальном инструменте. Именно в таком порядке - словно по 

«ступенькам», вверх или вниз. Такой порядок исполнения звуков, начиная от 

любого из них, но без пропуска «ступенек», называется гаммой. 

Для нотной записи были также придуманы музыкальные ключи, бемоли и 

диезы - знаки, обозначающие повышение или понижение звуков на полтона. 

Придумали способ обозначения длительности нот, то есть запись ритма. 

Нота целая - самая длинная и равна по продолжительности четырем 

размеренным шагам человека. От целой ноты стали вести отсчет и другим 

длительностям. 

И какое счастье, что музыкальные произведения, которые создавались 

великими композиторами на протяжении веков, дошли до нас в нотных записях! 

Иначе услышать их было бы невозможно. Ведь записи на пластинках появились 

гораздо позднее нот. 

Аккомпанемент 

Когда-то, очень давно, музыка была только одноголосной. Каждый 

исполнитель, будь то певец или музыкант, один исполнял свои несложные песни и 

наигрыши. Народная музыка многих стран и в наше время одноголосна. 

Со временем люди поняли, что если одноголосную мелодию будут сопровождать 

гармонией, то она станет намного выразительнее. Так гармоническое 

сопровождение, иначе говоря, аккомпанемент, что по-французски значит 

«сопровождение», навсегда вошло в музыку. Музыканта, который исполняет 

аккомпанемент,    называют   аккомпаниатором,    а   того,    кому 

аккомпанируют, - солистом (итальянское слово «соло» означает «один», 

«единственный»). 
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Аккомпанемент создает, как принято говорить, ритмическую основу. 

Аккомпанемент насыщает мелодию звуковыми красками, отчего мелодия 

становится ярче, лучше воспринимается. Когда солист умолкает, аккомпаниатор 

продолжает линию мелодии, как бы договаривает музыкальную мысль, 

недосказанную солистом. Французское слово «дирижер» означает «управлять». 

Дирижерами называют музыкантов - руководителей инструментальных 

ансамблей, оркестров, хоров. 

  Взмах дирижерской палочки показывает, когда нужно вступать скрипкам, 

виолончелям или сразу нескольким различным группам инструментов. От дири-

жёра зависит темп, то есть скорость исполнения музыки. Он может «приказать» 

оркестру играть форте-фортиссимо (громко, очень громко) или пиано-пианиссимо 

(тихо, едва слышно). Одним взмахом палочки сможет поднять в оркестре бурю и 

мгновенно успокоить ее. 

   Перед дирижерами на пюпитре - подставке для нот - лежит партитура - 

нотная запись оркестрового произведения. В ней записаны все партии оркестра. 

Дирижер смотрит в партитуру и следит за игрой каждого музыканта. Дирижера 

можно назвать и главным музыкантом оркестра. Не случайно говорят: «Я слушал 

дирижера...», хотя сам дирижер во время выступления ни на чем не играет. 

Дирижёров хора называют хормейстерами, а дирижёров военных оркестров 

– капельмейстерами. 
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