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Пояснительная записка 

            В последние десятилетия в нашей стране бурно развивается массовая поп культура, 

которая занимает одно из ведущих мест на музыкальной арене. Разнообразие стилей, 

жанров современной эстрадной музыки, её зрелищность - всё это привлекает молодёжь. 

Эстрадное пение является наиболее популярным и доступным видом музыкального 

искусства и одним из важных средств воспитания подрастающего поколения.  

Многие дети мечтают стать артистами или певцами. Данная образовательная программа, в 

некоторой степени способна исполнить эту мечту, дающую ребёнку возможность 

самореализовываться - выступать на сцене с концертными выступлениями перед 

публикой.  

Пение – это не только эстетическое удовольствие. Известно, что занятия вокалом 

(при умелом и правильном использовании комплекса дыхательных упражнений) 

развивают дыхательную систему человека, связанную с сердечно-сосудистой системой, 

оказывая те самым оздоравливающее и укрепляющее воздействие на функционирование 

систем организма человека, а также тренирует артикуляционный аппарат, ясную и 

правильную речь, следовательно, и правильное мышление. 

Пение – сложный психофизический процесс, в котором задействованы все 

жизненно важные системы организма. На певческую нагрузку, кроме певческих органов 

реагируют также сердечно-сосудистая и нейроэндокринная системы, отвечающие на 

пение изменением пульса, артериального давления, температуры тела. При правильной 

певческой нагрузке эти изменения незначительны и не опасны для организма. Более того: 

систематические занятия пением при постоянном контроле педагога могут играть 

оздоравливающую роль, в частности улучшается дыхание и кровообращение, снижается 

внутричерепное давление, смягчаются последствия логоневроза и т.д. Также исследования 

врачей-отоларингологов показывают, что лечение тонзиллита, обострений катаров 

носоглотки и верхних дыхательных путей облегчается у детей, занимающихся пением в 

европейской академической смешанно-прикрытой манере. Нельзя также исключить 

важность овладения навыком певческого дыхания на опоре для снятия бронхоспазма, что 

немаловажно для лечения детей, страдающих бронхиальной астмой.  

Таким образом, можно сделать вывод, что определённый уровень сформированности 

вокальных навыков необходим абсолютно всем – и обладающим яркими вокальными 

данными, и тем, кто может правильно интонировать в пределах квинты, тем, кто грезит об 

оперной сцене, и тем, кто мечтает стать инженером. Правильное певческое развитие 

способствует не только формированию личностных качеств, но и более гармоничному 

физическому развитию ребёнка. Исходя из всего сказанного, мы приходим к выводу, что 

основная форма охраны голоса – это правильное певческое воспитание. 

В процессе обучения пению у ребёнка воспитывается чувство ответственности за общий 

труд, раскрывается эмоциональная выразительность, артистичность, преодолеваются 

стеснительность и различные комплексы, воспитываются уверенность в себе, 

коммуникативные  качества, необходимые для того чтобы в обществе он был уверенным и 

успешным человеком. 

В певческом процессе, помимо музыкального развития учащегося, происходит воспитание 

его волевых качеств: внимания, памяти, воображения, смелости, решительности, 

уверенности в себе;  

а также физических качеств: гибкость тела, выносливость, координация, красота и 

пластичность движений. 



 При столь широком интересе к эстрадному пению весьма мало специальной 

методической литературы, посвящённой эстрадному вокалу, в том числе и программных 

разработок. 

   При составлении программы учитывались разработки учебных программ эстрадного 

пения для ДМШ и музыкальных отделений ДШИ г. Москвы, а также использован личный 

опыт в данной направленности.  

В основу составления дополнительной общеобразовательной программы были 

положены следующие документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 

за № 1008 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»». 

Программа предусматривает системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

личностное и познавательное развитие обучающихся с учетом  склонностей и 

способностей, а также преемственность начального общего, основного общего 

образования. 

В данной программе сделана попытка отразить вопросы специфики эстрадного 

вокала, на основе учёта последних тенденций в этом виде искусства и адаптированность к 

условиям  учреждения дополнительного образования (ЦТиР№1).    

Настоящая программа рассчитана на 3 года обучения для детей в возрасте от 7-10 

лет и 11-13 лет и реализуется в форме индивидуальных и групповых (8-12 человек) 

занятий. 

В течение всего обучения учащиеся знакомятся с разными видами деятельности, 

раскрываемыми в содержании тем предметов: «Вокальный ансамбль» и «Сольное пение». 

За 3 года предполагается дать учащимся начальные основы эстрадного пения, ввести 

ребёнка в мир музыкального искусства, развить интерес к певческой деятельности, по 

окончании которого учащийся получает сертификат. 

 Организация образовательного процесса 

С 1 по 3 годы обучения занятия проводятся с каждым учеником индивидуально 1 

раз в неделю продолжительностью по 30 минут и 2 раза в неделю по 40 минут - в группе 

(вокальном ансамбле) численностью 8-12 человек.  

Указанный режим занятий на начальном этапе обучения эстрадному пению 

позволяет наиболее полно и продуктивно проявить и развить вокальные исполнительские 

возможности и способности ребёнка.  

Особенностью содержания программы является в том, что большинство тем на 

протяжении всех лет обучения повторяются, несут в себе сквозное развитие и  



осваиваются с постепенным усложнением всех учебных задач, совершенствованием 

умений и навыков. Принципом организации образовательного процесса является опора на 

систему усложняющихся творческих заданий. На 1 году обучения  содержание тем 

предмета «Вокальный ансамбль» построено так, чтобы сначала ввести учащихся в мир 

музыкальной культуры, дать общее представление о песенных жанрах, широте песенных 

музыкальных направлений, направить внимание на развитие певческих навыков через 

доступный песенный материал. На 2 и 3 годах обучения в обеих дисциплинах идёт упор 

на  исполнительские задачи и широкое освоение песенного репертуара, через которое 

развиваются творческие способности ребёнка. 

Освоение тем программы строится от теоретического ознакомления до 

практического применения и закрепления в музыкального материала, прежде всего через 

разучиваемый репертуар. Обучение пению не сводится только на освоение певческих 

навыков и развитие голоса, а важным звеном является подбор содержательного, 

высокохудожественного репертуара, духовно возвышающего и обогащающего кругозор 

ребёнка.  

Каждый учащийся знакомится с вокальным репертуаром для Вокального ансамбля 

и Сольного пения, что позволяет более глубоко понять специфику вокального 

исполнительства и проявить свои творческие способности. 

Особенностью программы по эстрадному вокалу является то, что раздел «Работа 

над музыкальным произведением» является основным на протяжении 3 лет обучения 

предметов: «Вокальный ансамбль» и «Сольное пение». Через освоение вокального 

репертуара происходит знакомство с темами: «Развитие певческих навыков», «Навыки 

ансамблевого пения», «Работа с фонограммой, микрофонами», «Сценические движения», 

«Готовимся к выступлению». Именно поэтому вокальные занятия включают в себя 

одновременно несколько видов деятельности. Разделы «Знакомство с голосовым 

аппаратом», «Знакомство с песенными жанрами» и «Музыкальные путешествия» 

(«Музыкальная гостиная») - строятся самостоятельно, обрамляют тему «Работа над 

песенным материалом» и предназначены для более глубокого понимания специфики 

вокального творчества. Тема «Основы музыкальной грамоты» даётся отдельно, но также 

закрепляется на музыкальном материале (упражнениях, репертуаре). 

Для учащихся 7-10 лет и 11-13 лет темы и содержание тем одинаковы, за исключением  

 разделов «История вокальных стилей» 2 года обучения и «Сила вокальной музыки» 3 

года обучения. Отличие в подаче материала связанно с психофизиологическими 

особенностями данных возрастов. Соответственно примерный репертуар также содержит 

возрастные рамки, которые обозначены. 

В течение учебного года осваивается песенный репертуар разно-жанровой 

направленности.  По окончании каждого полугодия проходит контрольное 

прослушивание в форме контрольного опроса или концертного выступления (в 

зависимости от уровня развития творческих способностей учащихся). 

Песенный репертуар подбирается педагогом с учётом возрастных и 

психофизиологических особенностей учащегося с постепенным усложнением его. При 

этом вся вокальная работа строится на доступном учащимся музыкальном материале. 

Репертуар дополняется в процессе появления нового музыкального материала. 

Концертный репертуар составляется только из произведений, пройденных с педагогом. 

Предлагаемый программный репертуар (см. Приложение №1) содержит: художественную 

ценность, доступность музыкального и литературного текста, разнообразие жанров и 



стилей, яркость музыкального материала, несет воспитательное значение, формирует 

нравственные взгляды, эстетический вкус, уважение к прошлому и настоящему. 

Разучивание песенного репертуара на начальном этапе (1 год обучения) осуществляется 

через: показ педагога или с помощью учебных фонограмм «плюс» (образец исполнения 

песни детским голосом), в дальнейшем (2-3 годы обучения) работа строится на основе 

знаний нотной грамоты, которые даются педагогом на групповых и индивидуальных 

занятиях. 

Задача педагога состоит не только в грамотном подходе к вокальному воспитанию 

учащегося, но и в стремлении сделать урок интересным, эмоционально насыщенным, 

создать условия, в которых учащийся испытывает радость ощущения исполнительской 

свободы и творческого комфорта. 

Для желающих заниматься эстрадным пением желательно наличие 

удовлетворительных вокальных и музыкальных данных, здоровый голосовой аппарат, 

чувство ритма, артистические задатки, так как эстрадное пение – это синтезированный 

вид искусства. В нём присутствуют элементы хореографии, актёрского мастерства, и, 

конечно же, вокал.  

Предлагаемая программой взаимосвязь владения вокальной техникой и элементов 

сценического движения порождает органичный комплексный, синкретический подход в 

обучении. 

При организации воспитательно-образовательного процесса используются следующие 

методы: 

Методы и методические приемы 

словесный (объяснение новых терминов и понятий, разъяснение, диалог, беседа, рассказ о 

творчестве выдающихся исполнителей, сравнительный анализ); 

наглядный (использование аудио-видео иллюстраций, демонстрация педагогом образца 

исполнения); 

практический (использование вокальных упражнений и заданий по освоению изучаемого 

материала); 

репродуктивный метод (метод показа и подражания); 

проблемный метод (нахождение исполнительских средств - вокальных и пластических для 

создания художественного образа исполняемого произведения). 

Формы проведения занятий могут быть: занятие-репетиция, занятие-лекторий, 

контрольное занятие, нестандартное занятие (занятие-путешествие, музыкальная 

гостиная, творческая встреча). 

Основной особенностью организации образовательного процесса является сочетание 

репетиционной и концертной деятельности учащихся. 

Формы обучения 

-учебное занятие 

-открытое занятие 

-беседа 

-игра 

-экскурсия 

-музыкальная гостиная 

-занятие-праздник 

-концерт 



-конкурс 

-фестиваль и т.д.  

Построение репетиционного учебного занятия: 

1.Подготовительная часть: 

-Распевание. Упражнения на развитие определённых навыков, разогрева голосового 

аппарата. 

2.Основная часть: 

Учебно-тренировочные задания, разучивание  вокального репертуара, на котором 

развиваются основные певческие навыки, артистические способности.  

3.Заключительная часть: 

-Подведение итогов, исполнение разученных фрагментов музыкальных произведений. 

Задачи этапов работы на репетиционном занятии: 

I. Распевание, выполняющее двойную функцию: 

-разогревание и настройка голосового аппарата (приведение мышечной системы в рабочее 

состояние); 

-развитие вокальных певческих навыков.  

II. Работа над музыкальным произведением. 

Формирование музыкально-исполнительской культуры. 

О вокальных упражнениях 

Вокальное воспитание детей осуществляется с применением здоровье - 

сберегающих технологий особенно в мутационный период. 

Все вокальные навыки находятся в тесной взаимосвязи, поэтому работа над ними 

проводится параллельно. Естественно, каждое вокальное упражнение имеет цель 

формирования каких-то определённых навыков, но при его исполнении невозможно 

выпустить из внимания остальные. Это и является основной сложностью для маленького 

певца – усвоить, что для достижения устойчивого результата, необходимо использовать 

абсолютно все знания, умения и навыки, полученные на занятиях. 

На первоначальном этапе необходимо воспитывать эти навыки в их элементарном 

виде, не добиваясь тонкостей того или иного приема. В дальнейшем происходит 

постоянное закрепление, развитие и совершенствование певческих навыков, углубленная 

работа над культурой и правильностью звука, красотой тембра, тонкой и разнообразной 

нюансировкой на более сложном музыкальном материале. 

Певческий процесс – это постепенный и довольно длительный путь, который 

представляет собой чрезвычайно сложную систему функций и требующий многих усилий. 

Воспитание певческого голоса проходит поэтапно: от ознакомления, выработки и 

закрепления основных вокальных навыков до осознанного владения важными 

специфическими приемами эстрадного пения, необходимыми для того, чтобы 

исполняемая песня звучала красиво, чисто, выразительно. 

 

 При формировании певческих навыков у учащихся используются следующие 

методики и технологии:  

- Развивающие голосовые игры I уровня, вокальные упражнения II и III уровня    

  Емельянова В.В.,  



- Вокальные упражнения в речевой позиции Сэта Риггза,  

- «Школа развития абсолютного слуха» - для совершенствования музыкального     

   и вокального слуха (США),  

- Вокальные упражнения для   солистов, вокальных ансамблей      

   (сост. Добровольская Н.А), 

- Авторские, наработанные составителем данной программы, вокальные     

  упражнения на развитие основ певческого голоса.   

 

Важность создания доброжелательной атмосферы на занятии способствует 

формированию личности ребёнка, проявлению его лучших качеств; вселяет уверенность 

своих возможностей, вызывает желание совершенствовать свои умения и навыки. Именно 

в этом залог возможных высоких результатов. 

Интерес к музыкальному творчеству формируется и под влиянием различных 

музыкальных эстетических впечатлений, поэтому педагог знакомит учащихся на занятиях 

с хорошей музыкой, обеспечивает посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

вокальных конкурсов, фестивалей искусств, способствующих обогащению музыкального 

кругозора учащихся, формированию их художественной культуры.  

В ходе реализации программы определены ведущие методические принципы: 

принципы гуманизации – целостное отношение к каждому ученику, что обеспечивает его 

психолого-педагогическую защищённость; 

принцип адаптивности – гибкое применение содержания и методов творческого развития 

детей в зависимости от индивидуальных особенностей каждого ученика;  

 принцип единства художественного и технического развития ребёнка – грамотный 

подбор репертуара, способствующий духовному и вокально-техническому росту 

учащегося; 

принцип систематичности и последовательности – постепенное усложнение вокальных 

упражнений и певческого репертуара; 

принцип успешности – деятельность учащихся, способствующая их высокой активности, 

хорошему настроению, желанию дальнейшего участия в творческой деятельности. 

 

Цель – создание условий для развития и реализации творческого потенциала 

обучающихся в области музыкальной культуры и искусства эстрадного пения. 

Задачи обучения:  

Обучающие:  

- овладение объёмом знаний, необходимым для осуществления эстрадного 

исполнительства; 

- формирование умений и навыков эстрадного исполнения; 

Развивающие:  

- овладение объёмом знаний об историей вокальной музыки, об истории зарождения 

песенного жанра. 

- развитие музыкальных, вокальных и пластических способностей обучающихся; 

накопление певческого репертуара. 

Воспитательные:  

- формирование ценностного отношения к эстрадному исполнительству как виду 

певческой деятельности; 



- расширение музыкального кругозора обучающихся, формирование  музыкальной 

культуры и художественного вкуса. 

Образовательные результаты программы: 

Личностные результаты: 

- развитие музыкально-эстетического чувства, заинтересованного отношения к музыке, 

развитие умения выражать свои эмоции с помощью пения, понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, сопереживать; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного и индивидуального 

музицирования; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

-формирование желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания  

выразительных средств, произведений искусства; 

-формирование осознанного стремления к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов; 

Регулятивные УУД: 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

Коммуникативные УУД: 

- формирование умения аргументировано выражать свое мнение в отношении 

музыкальных произведений;  

 - формирование умения слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о 

музыке;  

- формирование умения размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства; 

Предметные результаты: 

Овладение основными певческими навыками: 

-устойчивое певческое дыхание на опоре; 

-ровность звучания гласных на протяжении всего диапазона голоса, певучесть голоса; 

-гибкость и подвижность голоса (развитие диапазона голоса, полётность, вибратность,  

тембровая индивидуальность); 

-координация механизмов деятельности голосового аппарата; 

-высокая эстрадная позиция, точное интонирование; 

-четкая и ясная дикция, активная артикуляция; 

-вокальный слух (накопление музыкально-слуховых представлений, мышление певца); 

-музыкальная память; 

-бережное отношение к художественному слову; 

Овладение специфическими приемами, характерными для различных жанров эстрадной 

музыки: 

- работа с фонограммой, микрофоном, звукоусиливающей аппаратурой; 



- выразительное исполнение сольно и в ансамбле с сопровождением фортепиано или 

фонограммы «минус»; 

- сценические движения; 

-исполнительская свобода; 

-хороший музыкальный вкус; 

- соблюдение правил охраны голоса; 

В результате полного 3–летнего обучения выпускник способен: 

понимать музыку, знать отличительные особенности основных жанров, иметь хороший 

музыкальный вкус, владеть голосом, уметь выразительно исполнить доступный песенный 

репертуар в соответствии характером музыкального произведения, свободно и артистично 

выражать себя на сцене, владеть микрофоном и иметь представление о работе    

радиотехнической аппаратуры. 

                                          Учебно-тематический план  

                Предмет «Вокальный ансамбль» 1 года обучения, возраст 7-10 лет 

 

№ Наименование разделов и тем  Общее 

кол-во 

уч. часов 

В том числе 

Теория Практ

ика  

1 Презентация дополнительной образовательной 

программы «Лейся, песня», предмета – 

«Вокальный ансамбль». 

 

1 

 

 

1 

 

     - 

2 «Всё о голосе».  3 1 2 

3 «История вокальной музыки». 4 2 2 

4 «Музыка для детей».  

 

4 2 2 

5  «Важно петь правильно». 

 

8 2 6 

6 «Поём вместе».  

 

5 

 

1 4 

7 «Как прекрасны эти звуки».  4 2 2 

8 «Как разучить песню».  16 1 15 

9 «Поём в «караоке».  6 1 5 



10 «Танец в песне». Пластика и артистизм».  5 1 4 

11 «Готовимся к выступлению».  

 

6 1 5 

12 «Музыкальные путешествия».  8 1 7 

 Итоговое занятие. 

 

2 0,5 1,5 

 Всего 72 16,5 55.5 

                                   

Учебно-тематический план 

                Предмет «Вокальный ансамбль» 2 года обучения, возраст 7-10 лет 

 

№ Наименование разделов и тем  Общее 

кол-во 

уч. часов 

В том числе 

Теория Практ

ика 

1 «Бережём свой голос». 

  

2 1 1 

2 «Мы растём».  

 

2 1 1 

3 «История вокальных стилей».  5 2,5 2,5 

4 «Учимся петь правильно». Развиваем певческие 

голоса». 

8 1 7 

5 «Поём в ансамбле». Стройное пение». 6 

 

 

1 5 

6 «Учим ноты».  4 2 2 

7 «Разучиваем песню».  16 1 15 

8 «Фонограмма. Поём в микрофоны».  

 

7 1 6 



9 «Двигаемся красиво». Создаём сценический 

образ».   

 

5 1 4 

10 «Мечтаем стать певцами». Готовимся к 

выступлению».  

 

7 1 6 

11 «Музыкальные гостиные».  8 1 7 

12 Итоговое занятие. 

 

2 0,5 1,5 

 Всего 72 14 58 

                                          Учебно-тематический план  

                Предмет «Вокальный ансамбль» 3 года обучения, возраст 7-10 лет 

 

№ Наименование разделов и тем  Общее 

количе

ство 

учебны

х часов 

В том числе 

Теорет

ические 

Практ

ически

е  

1 «Голос, как музыкальный инструмент».  3 

 

 

1 2 

2 «Сила вокальной музыки» (История вокальных 

стилей). 

5 

 

 

3 2 

3  «Развиваем певческие голоса». 8 1 7 

4 «Красота многоголосия» (Ансамбль и строй). 

 

6 1 5 

5 «Музыкальная  грамота». 4 2 2 

6 «Разучиваем песню. Работаем над репертуаром».  16 1 15 



7 «Музыкальная техника. Микрофоны».  3 1 2 

8 «Интересный музыкальный номер».  6 1 5 

9 «Мечтаем стать певцами. Готовимся к 

выступлению».  

7 1 6 

10 «Радость творческого общения. Музыкальные 

впечатления».  

9 1 8 

11 Итоговое занятие. 

Итоговый отчётный концерт:  

-подготовка, 

-выступление. 

2 

 

 

3 

0,5 

 

 

1 

1,5 

 

 

2 

 Всего 72 14,5 57.5 

                                              

Содержание предмета «Вокальный ансамбль» 

1 год обучения, возраст  7-10 лет 

 

Тема 1. Презентация дополнительной образовательной программы «Лейся, песня», 

предмета – «Вокальный ансамбль» (1 час). 

Цель: Знакомство учащихся с направленностью образовательной программы, основными 

целями и задачами учебного материала предмета «Вокальный ансамбль», организацией 

образовательного процесса. 

 Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Пение как вид музыкальной деятельности. Роль песенного искусства в общественной 

жизни.  

-Путь к сцене. Направления исполнительской деятельности. 

-Специфика пения в эстрадном ансамбле. 

-Организация занятий. 

 

Тема 2. «Всё о голосе» (3 часа) / Знакомство с голосовым аппаратом. 

Цель: Ознакомление учащихся с певческим голосовым аппаратом. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Характеристика певческого аппарата, органов, участвующих в голосообразовании.    

  Строение голосового аппарата. Его устройство и принцип работы. 

-Певческие детские голоса. Их разновидности и характеристики. Понятие о диапазоне    



   певческого голоса. Правила охраны детского голоса. Нарушения правил охраны     

   детского голоса. Режим вокалистов. 

-Понятие - Голосовые резонаторы. Грудной, головной резонаторы. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Прослушивание голосов учащихся. Первоначальная диагностика природных голосовых    

 данных. 

-Развитие диапазона голоса. Навык ощущения голосовых резонаторов.  

   

Тема 3. «История вокальной музыки» (4 часа) / Истоки песенных направлений. 

Цель: Знакомство с историей вокальной музыки, с началом зарождения песенного жанра. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-История вокальных стилей. Классика. Историческая эпоха. Начало зарождения 

песенного жанра. Краткие сведения о композиторах, их творчестве. Сообщение об 

авторах поэтических текстов.  

-Направления – опера, вокальная ансамблевая музыка, оратория, ария, оперетта. 

Особенность жанров. Известные исполнители. 

-Рассказ о русской народной песне (звукозапись). Знакомство с жанрами народной песни: 

шуточными, лирическими, трудовыми,    историческими.  

-Традиции  народного пения. Особенность музыкального языка в народных песнях.   

Историческое значение народной песни. 

Практическая часть: (см. раздел «Примерный репертуар», аудио-видео архив) 

-Слушание музыкального материала пройденных направлений.  

 

Тема 4. «Музыка для детей» (4 часа) / Знакомство с детскими песенными жанрами. 

Цель: Знакомство учащихся с песенными жанрами - музыкой из мультфильмов (7-10 лет), 

классической музыкой, русской народной песней в современной обработке, детской 

отечественной популярной песней.         

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Понятие музыкального жанра, стиля музыкального произведения. 

-Общие сведения о разных песенных жанрах:  

-музыка из мультфильмов,      

-русская народная песня в современной обработке,  

-детская популярная песня. 

-Простые формы песен, куплетная форма. 



Практическая часть: (см. раздел «Примерный репертуар») 

- Знакомство и разучивание песенного репертуара пройденных жанров.  

 

Тема 5. «Важно петь правильно» (8 часов) / Развитие певческих детских голосов.  

Цель: Ознакомление и развитие основных вокальных навыков в эстрадной манере 

исполнения. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Понятие певческой установки - правильное положение    

       корпуса, головы, плеч, рук и ног при пении. 

-Вокальные упражнения. Их назначение. 

-Роль певческого дыхания. Певческое дыхание и его роль в звукообразовании. Режим   

  певческого дыхания. 

-Технология дыхания. Разновидности вдоха, экономный выдох. Чувство «опоры звука»     

   на дыхании. Распределение дыхания по фразам. 

-Роль гласных звуков в певческом процессе. 

-Приёмы звуковедения - способы извлечения звука. Понятие о плавном звуковедении –   

  Legato. 

-Понятие – Дикция. Вокальная дикция. 

-Понятие – «Артикуляция». 

-Представление о чистоте звучания мелодии, песни. 

-Понятие о тембре голосов. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Соблюдение певческой установки.  

-Распевание. 

-Выработка протяжённости и ровности звучания гласных в мелодической линии. 

   Вокальные упражнения на округлость гласных.  

-Развитие дикции - читка «чистоговорок», пение скороговорок, с чётким,     

   энергичным произношением согласных звуков (см. примерные упражнения). 

-Воспитание свободы в работе артикуляционного аппарата. 

-Развитие музыкального слуха, чувства ритма. 

-Выработка осознанного устойчивого интонирования. 

-Работа над координацией слуха и голоса. 

-Формирование открытого, легкого, звонкого певческого звука; ровности тембрового     

   звучания с сохранением высокой позиции на всех звуках певческого диапазона. 



 

Тема 6. «Поём вместе» (5 часов) / Навыки ансамблевого пения. 

Цель: Формирование навыка ансамблевого пения. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Общее понятие о вокальном ансамбле. Разновидности ансамблей. Составы вокальных    

  ансамблей. Особенности ансамблевого пения. Слаженность пения. 

-Унисон. Понятие. Способы достижения  унисона в  вокальной партии, ансамбле.    

-Разновидности ансамблевого строя – интонационный, ритмический, дикционный, 

тембровый, динамический.  

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Развитие навыков Ансамблевого пения.  

 

Тема 7. «Как прекрасны эти звуки» (4 часа) / Первые основы музыкальной грамоты.  

Цель: Знакомство с первыми основами музыкальной грамоты. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Музыкальные звуки. Их свойства. Название и запись звуков. Нотный стан. Скрипичный 

ключ. Нотные знаки. 

-Фортепианная клавиатура. 

-Музыкальные регистры. 

-Ритм. Понятие. Значение ритма. Длительности. Их обозначения. 

-Понятие о музыкальной фразе, предложении. 

-Основные музыкальные термины. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Нотная запись в скрипичном ключе. 

-Расположение нот на клавиатуре. Местонахождение октав, регистров. 

-Запись длительностей, ритмических структур. 

 

Тема 8. «Как разучить песню» (16 часов) / Работа над музыкальным произведением.  

Цель: Знакомство учащихся с процессом разучивания музыкального произведения в 

Вокальном ансамбле. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Беседа о содержании песни. История создания песни. Рассказ о композиторе и поэте. 

-Определение характера музыкального произведения. Простейший анализ музыкального   

  языка. 



-Выявление сложных для исполнения звуковысотных и ритмических фрагментов. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Подбор песенного репертуара. Прослушивание разучиваемой песни. 

-Работа над речевой интонацией. Чтение поэтического текста с выразительной     

  интонацией  (мелодекламация).  

-Работа над чистотой звуковысотной интонации. 

-Разучивание мелодической линии песни - на слог, со словами. Формирование    

  напевного, ровного звучания гласных.  

-Мелодия в соотношении с текстом. Разучивание по фразам. Построение музыкальной     

   фразы. 

-Отработка сложных для исполнения звуковысотных и ритмических фрагментов.  

-Работа над активной артикуляцией и внятной дикцией.  

- Исполнительская выразительность. 

 

Тема 9. «Поём в «караоке» (6 часов) / Работа с учебной фонограммой «караоке», 

микрофонами.  

Цель: Формирование навыка пения в вокальном ансамбле под фонограмму «караоке» с 

микрофонами. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Понятие фонограммы «караоке». Особенности пения под фонограмму «караоке». 

-Назначение микрофона, его устройство. Правила работы с микрофоном: положение     

  руки и корпуса микрофона. 

-Правила пения в микрофон во время движения.    

-Работа с микрофоном при звучании высокой тесситуры в мелодии голоса. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Формирование навыка сочетания голоса с дублированием основной мелодии в    

  фонограмме. 

-Совмещение пения в микрофон со звучанием фонограммы. Тренировка перед зеркалом. 

        

Тема 10. «Танец в песне. Пластика и артистизм» (5 часов) / Культура сценического 

поведения. Сценические движения.  

Цель: Формирование культуры сценического поведения и эстетики движения вокалиста. 



Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Культура поведения при пении. Показ видео - записей концертных выступлений    

  эстрадных исполнителей.   

-Назначение и роль сценических движений при исполнении эстрадной песни. 

-Язык жестов. Их назначение, разнообразие - свободные, смысловые. 

-Понятие - сценический образ. 

-Исполнительская выразительность. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Формирование культуры поведения при пении. Положение корпуса, поза, внешний    

облик, мимика. 

-Общие двигательные навыки.  

-Мимический тренинг перед зеркалом. 

 

Тема 11. «Готовимся к выступлению» (6 часов) / Подготовка к концертному 

выступлению.  

Цель: Ознакомление учащихся с процессом подготовки к концертному выступлению 

вокального ансамбля. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Тематические концерты. 

-Выбор концертного номера. 

-Разработка концертного костюма.  

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Подбор вокального репертуара. 

-Работа над музыкальным произведением (см. разделы  №7-10). 

-Формирование сценического образа.  

-Постановка музыкального номера. 

-Работа над выразительностью исполнения песни в сочетании со сценическими 

движениями, выражением лица и соблюдением певческой установки, с соответствии с 

характером музыкального произведения. 

-Репетиция на сцене. Пение перед воображаемой публикой. 

-Генеральный прогон концертного номера. 



 

Тема 12. «Музыкальные путешествия» (8 часов) / Посещение концертов; просмотр, 

прослушивание  видео-аудио архива концертных номеров.  

Цель: Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. Расширение 

музыкального кругозора.    

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Показ-аудио и видео записей юных эстрадных исполнителей произведений разных 

жанров, стилей и направлений. 

-Просмотр видео записей собственных концертных выступлений. Обсуждение и анализ 

учащихся и педагога. 

Практическая часть:  

-Обсуждение качества вокального исполнения - достоинств и недостатков звучания  

голосов. 

-Посещение концертов вокалистов, музыкальных театров. Передача своих впечатлений. 

Анализ учащихся и педагога услышанного и увиденного. 

       

Итоговые занятия (2 часа).  

1 полугодие: 

Контрольно – проверочное занятие. 

-Репертуар 1 полугодия.  

                                                  или 

-Концертное выступление в 1 полугодии на одном из тематических концертов,    

  посвящённое календарной дате - Новый год.    

 

2 полугодие: 

Контрольно – проверочное занятие. 

-Репертуар 2 полугодия. 

                                                      или 

-Концертное выступление на отчётном концерте во 2 полугодии – «Закрытие     

  творческого сезона» или «Праздник музыки».  

 

Контрольный срез. 

-Концертные выступления на одном из тематических концертов, посвящённых    

  календарным датам - День матери, Международный женский день, День семьи, День    



  Победы, День независимости России.         

 

 

 

 

 

 

       

 

Содержание предмета «Вокальный ансамбль» 

1 года обучения, возраст 7-10 лет 

I полугодие 

Занятие №1 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Рассказ о целях и задачах дополнительной образовательной программы «Лейся, песня», 

специфики предмета – «Вокальный ансамбль», системе организации образовательного 

процесса. 

Беседа о роли песенного искусства в общественной жизни, пути к овладению вокальным 

мастерством, общем представлении  об эстрадном вокале, вокальных ансамблях. 

Практическая часть: 

Видео–показ выступлений эстрадных вокалистов солистов разных возрастных групп. 

 

Занятие №2 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Рассказ об истории вокальной музыки: 

-История вокальных стилей. Классика. Историческая эпоха. Начало зарождения песенного 

жанра. Краткие сведения о композиторах, их творчестве. Сообщение об авторах 

поэтических текстов. 

Практическая часть: 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

Прослушивание голосов учащихся. Первоначальная диагностика голосовых данных. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата: «Пылесос», «Моторная лодка». 

 



Занятие №3 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Знакомство с голосовым аппаратом: 

-Певческие детские голоса. Их разновидности и характеристики. Понятие о диапазоне    

 певческого голоса. Правила охраны детского голоса. Нарушения правил охраны     

 детского голоса. Режим вокалистов. 

Практическая часть: 

Прослушивание голосов учащихся. Первоначальная диагностика голосовых данных. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата: «Пылесос», «Моторная лодка», «Сирена». 

Упражнение - Артикуляционная гимнастика. 

 

Занятие №4 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Знакомство с голосовым аппаратом: 

-Характеристика певческого аппарата, органов, участвующих в голосообразовании. 

Строение голосового аппарата. Его устройство и принцип работы. 

Развитие певческих детских голосов: 

-Понятие певческой установки - правильное положение корпуса, головы, плеч, рук и ног    

  при пении. «Как правильно стоять (5 правил)». 

-Вокальные упражнения. Их назначение. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение на освоение певческой установки. 

Упражнение - Артикуляционная гимнастика. Чистоговорки. 

 

Занятие №5 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Поём в «караоке»: 

-Понятие фонограммы «караоке». Особенности пения под фонограмму «караоке». 

Развитие певческих детских голосов: 

-Роль певческого дыхания. Певческое дыхание и его роль в звукообразовании. Режим   

 певческого дыхания. 

-Роль гласных звуков в певческом процессе. 

Практическая часть: 



Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение № 1 на дыхание. 

Упражнение №1 на формирование округлости и ровности звучания гласных.     

Вокальные упражнения для начинающих №1. 

 

Занятие №6 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Поём в «караоке»: 

-Назначение микрофона, его устройство. Правила работы с микрофоном: положение     

  руки и корпуса микрофона. 

Развитие певческих детских голосов: 

-Технология дыхания. Разновидности вдоха, экономный выдох. Чувство «опоры звука»     

  на дыхании. Распределение дыхания по фразам. 

-Понятие – звуковедение. Приёмы звуковедения. Приём Legato. 

-Представление о чистоте звучания мелодии, песни. 

Знакомство с песенными жанрами: 

-Музыка из мультфильмов. 

-Общие сведения. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на дыхание. 

Упражнение №1 на технику исполнения Legato. 

Упражнение №2 на формирование чистоты и округлости звучания гласных.  

Разучивание музыкальных произведений (см. «Примерный репертуар») - Музыка из 

мультфильмов: 

-Прослушивание песни. 

-Разучивание мелодии. 

 

Занятие №7 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Знакомство с песенными жанрами - Музыка из мультфильмов: 

-Простые формы песен -  куплетная форма. 

Развитие певческих детских голосов: 

-Понятие – Дикция. Вокальная дикция. 

Практическая часть: 



Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на развитие дикции (чистоговорки, скороговорки). 

Упражнение №1 на ощущение работы диафрагмы.  

Упражнение - на развитие координации между слухом и голосом, выработку осознанного  

устойчивого интонирования. 

Разучивание музыкальных произведений - Музыка из мультфильмов: 

-Разучивание мелодии. 

-Работа над интонационным ансамблем. 

 

Занятие №8 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Первые основы музыкальной грамоты: 

-Музыкальные звуки. Их свойства. 

-Название и запись звуков. Нотные знаки. 

-Нотный стан. Скрипичный ключ. 

Развитие певческих детских голосов: 

-Понятие – «Артикуляция». 

-Основные музыкальные термины. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - задание в тетради «Нотная запись в скрипичном ключе». 

Упражнение №  на развитие свободы в работе артикуляционного аппарата (скороговорки) 

Упражнение №1 для языка. 

Разучивание музыкальных произведений - Музыка из мультфильмов: 

-Работа с текстом. Артикуляция. 

-Работа над дикционным ансамблем. 

 

Занятие №9 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Первые основы музыкальной грамоты: 

-Название и запись звуков. 

-Фортепианная клавиатура. 

Навыки ансамблевого пения: 

-Общее понятие о вокальном ансамбле. Разновидности ансамблей. 

Практическая часть: 



Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на ощущение работы диафрагмы.   

Упражнение - задание в тетради «Нотная запись в скрипичном ключе». 

Упражнение – задание «Нахождение звуков на фортепианной клавиатуре».  

Упражнение № Развитие навыка слаженного пения 

Просмотр видео архива концертного исполнения вокальных ансамблей. 

Разучивание музыкальных произведений - Музыка из мультфильмов: 

-Работа над интонацией, ритмом. 

-Работа над интонационным и ритмическим ансамблем. 

 

Занятие №10 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Навыки ансамблевого пения: 

-Составы вокальных ансамблей. Особенности ансамблевого пения. Слаженность пения. 

Развитие певческих детских голосов: 

Знакомство с песенными жанрами: 

-Музыка из мультфильмов. 

-Понятие о музыкальной фразе, предложении. 

Работа с учебной фонограммой «караоке», микрофоном: 

-Правила работы с микрофоном: положение руки и корпуса микрофона. 

Практическая часть: 

Просмотр видео архива концертного исполнения вокальных ансамблей 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на дыхание. 

Упражнение - на развитие навыка дыхания по фразам. 

Упражнение №1 на развитие навыков ансамблевого пения. 

Разучивание музыкальных произведений - Музыка из мультфильмов: 

-Распределение дыхания по фразам.  

-Работа над ритмическим и динамическим ансамблем. 

 

Занятие №11 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих детских голосов: 

-Понятие о тембре голосов. 

Навыки ансамблевого пения: 



-Унисон. Понятие. Способы достижения  унисона в  вокальной партии, ансамбле. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – задание «Нахождение звуков на фортепианной клавиатуре». 

Упражнение №1 на развитие навыка пения в унисон. 

Упражнение №1 на формирование ровности тембрового звучания. 

Разучивание музыкальных произведений - Музыка из мультфильмов: 

-Работа над унисоном.  

-Работа над тембровым ансамблем. 

 

Занятие №12 (1 час)  

Теоретическая часть: 

Первые основы музыкальной грамоты: 

-Музыкальные регистры. 

-Основные музыкальные термины. 

Истоки песенных направлений: 

-Опера. Особенность жанра. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение-задание «Нахождение расположение октав, регистров на фортепианной 

клавиатуре». 

Упражнение №1 на формирование понимания работы механизма голосовых регистров, 

резонаторных полостей. 

Вокальные упражнения для начинающих №2. 

Слушание музыкального материала пройденного направления. 

 

Занятие №13 (1 час)  

Теоретическая часть: 

Первые основы музыкальной грамоты: 

-Фортепианная клавиатура. 

Развитие певческих детских голосов: 

-Дыхательная гимнастика. 

Истоки песенных направлений: 

-Оперетта. Особенность жанра. 

Практическая часть: 



Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на ощущение работы диафрагмы. 

Упражнение-задание «Нахождение звуков, расположение октав, регистров на 

фортепианной клавиатуре».  

Упражнение №1 на развитие музыкального слуха. 

Слушание музыкального материала пройденного направления. 

 

Занятие №14 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Первые основы музыкальной грамоты: 

-Ритм. Понятие. Значение ритма. 

Знакомство с голосовым аппаратом: 

-Понятие - Голосовые резонаторы. Грудной, головной резонаторы. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на развитие чувства ритма. 

Упражнение №1 на развитие ощущения резонаторных полостей. 

Упражнение №1 на развитие диапазона голоса. 

 

Занятие №15 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Первые основы музыкальной грамоты: 

-Длительности. Их обозначения. 

-Основные музыкальные термины. 

Развитие певческих детских голосов: 

-Распределение дыхания по фразам.  

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - задание в тетради «Запись длительностей, ритмических структур». 

Упражнение №1 на развитие диапазона голоса.  

Упражнение №1 на ощущения голосовых резонаторов. 

 

Занятие №16 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Истоки песенных направлений: 



-Направление – Вокальная ансамблевая музыка. Оратория. Особенность жанра. 

Развитие певческих детских голосов: 

-Дикция. 

Практическая часть: 

Слушание музыкального материала пройденного направления. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на развитие координации между слухом и голосом. 

Упражнение - задание в тетради «Запись длительностей, ритмических структур». 

Упражнение - Артикуляционная гимнастика. Скороговорки. 

 

Занятие №17 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Истоки песенных направлений: 

-Направление – Ария. Особенность жанра. Известные исполнители. 

Развитие певческих детских голосов: 

-Звуковедение. 

Практическая часть: 

Слушание музыкального материала пройденного направления. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - Дыхательная гимнастика на фиксацию мышц диафрагмы. 

Упражнение №1 на формирование ровности и  протяжённости звучания гласных. 

Вокальные упражнения для начинающих №3. 

 

Занятие №18 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих детских голосов: 

-Приёмы звуковедения. Legato.   

-Гласные в певческом процессе. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 для вокального дыхания. 

Упражнение №2 на технику исполнения  Legato.   

Упражнение №1 на формирование гласных. 

 

 



Занятие №19 (1 час)        занятие-экскурсия 

Посещение концертов:  

-Посещение концертов вокалистов, музыкальных театров. 

-Передача своих впечатлений. Анализ учащихся и педагога услышанного и увиденного. 

 

Занятие №20 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Истоки песенных направлений: 

-Рассказ о русской народной песне. 

Развитие певческих детских голосов: 

-Дикция и артикуляция. 

Практическая часть: 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – Чистоговорки. 

Упражнение №2 для языка. 

Упражнение №1 на формирование согласных звуков. 

 

Занятие №21 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Истоки песенных направлений: 

-Знакомство с жанрами народной песни: шуточными, лирическими (хороводными, 

плясовыми). 

-Танец в песне: 

-Назначение и роль сценических движений. 

Развитие певческих детских голосов: 

-Интонация. 

Практическая часть: 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

Видео-показ выступлений исполнителей эстрадных вокалистов. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на формирование звуковысотной интонации. 



Упражнение - «Гусеницы и бабочки», «Кошечки». Развивающие игры на образное 

преображение. 

Упражнение №1 на развитие общих двигательных навыков. 

Разучивание музыкальных произведений (см. «Примерный репертуар») - Русская 

народная песня: 

-Разучивание мелодии песни. 

-Работа над интонационным ансамблем. 

 

Занятие №22 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Истоки песенных направлений: 

-Знакомство с жанрами народной песни: трудовыми, историческими. 

Развитие певческих детских голосов: 

-Технология дыхания. 

-Дикция. 

Практическая часть: 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на освоение технологии дыхания. 

Упражнение №1 на развитие координации дыхания и звукообразования. 

Упражнение №1 на формирование ясной дикции. 

Разучивание музыкальных произведений - Русская народная песня: 

-Работа над ритмическим ансамблем. 

-Работа с текстом. 

 

Занятие №23 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Истоки песенных направлений: 

-Традиции  народного пения. Особенность музыкального языка в народных песнях.   

Историческое значение народной песни.  

Развитие певческих детских голосов: 

-Дыхание. 

-Формирование гласных. 



Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на формирование певческого дыхания. 

 

Упражнение №2 на формирование округлости и ровности звучания гласных. 

 

Упражнение – Чистоговорки. 

Разучивание музыкальных произведений - Русская народная песня: 

-Работа над дикционным ансамблем. Артикуляция. 

 

Занятие №24 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих детских голосов: 

-Артикуляция. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на формирование устойчивого интонирования. 

Упражнение – Скороговорки. 

Упражнение №1 направленное на развитие артикуляционного аппарата. 

Разучивание песенного репертуара - Русская народная песня: 

-Работа над ритмическим и дикционным ансамблем. Ритм. Артикуляция. 

 

Занятие №25 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Поём в «караоке»: 

-Понятие фонограммы «караоке». Особенности пения под фонограмму «караоке». 

-Правила работы с микрофоном: положение руки и корпуса микрофона. 

Развитие певческих детских голосов: 

-Сила голоса. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 для снятия зажимов, мышечного напряжения.   

Упражнение №1 на концентрацию звука. 

Упражнение–тренинг с микрофоном перед зеркалом.  

Разучивание песенного репертуара - Русская народная песня: 



-Работа с микрофонами. 

-Работа над динамическим ансамблем. 

 

Занятие №26 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Поём в «караоке»: 

-Назначение микрофона, его устройство. Правила работы с микрофоном: положение     

 руки и корпуса микрофона. 

Развитие певческих детских голосов: 

-Дыхание по фразам. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 дыхательная гимнастика на фиксацию мышц диафрагмы. 

Упражнение №2 на развитие навыка дыхания по фразам. 

Упражнение №1 на развитие координации движений. 

Разучивание песенного репертуара - Русская народная песня: 

-Работа над тембровым ансамблем. 

 

Занятие №27 (1 час) 

Теоретическая часть: 

-Интонационный ансамбль. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Вокальные упражнения для начинающих №4. 

Упражнение №2 на развитие навыка пения в унисон. 

Упражнение №1 на развитие гармонического слуха. 

Разучивание песенного репертуара - Русская народная песня: 

-Работа с учебной фонограммой «караоке», микрофонами. 

-Работа над интонационным ансамблем. 

 

Занятие №28 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Работа с учебной фонограммой «караоке», микрофоном: 

-Правила пения в микрофон во время движения. 

Практическая часть: 



Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Вокальные упражнения для начинающих №5. 

Упражнение №2 на развитие общих двигательных навыков. 

Разучивание песенного репертуара - Русская народная песня: 

-Работа с учебной фонограммой «караоке», микрофонами. 

-Работа с микрофонами в движении. 

-Работа над динамическим ансамблем. 

 

Занятие №29 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих детских голосов: 

-Дыхательная гимнастика. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 развитие дыхательного, мышечно-двигательного аппарата в движении. 

Упражнение №1 на освоение основных танцевальных движений. 

Упражнение №2 на развитие координации движений.   

Разучивание песенного репертуара - Русская народная песня: 

-Работа с учебной фонограммой «караоке», микрофонами. Тренировка перед зеркалом. 

-Работа над ритмическим ансамблем. 

 

Занятие №30 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих детских голосов: 

-Формирование артикуляции. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение № на формирование округлости и ровности звучания гласных. 

Упражнение №1 на развитие свободы в работе артикуляционного аппарата. 

 

Занятие №31 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих детских голосов: 

-Сила голоса. 

Практическая часть: 



Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 развивающее длительность выдоха. 

Вокальные упражнения для начинающих №6. 

Упражнение-тренинг работы с микрофоном. 

Разучивание песенного репертуара - Русская народная песня: 

-Работа с микрофонами при звучании высокой тесситуры в мелодии голоса. 

-Работа над динамическим ансамблем. 

 

Занятие №32 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Музыкальные путешествия: 

-Показ-аудио и видео записей юных эстрадных исполнителей произведений разных 

жанров, стилей и направлений. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 для вокального дыхания. 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Повторение пройденного репертуара 1 полугодия. 

 

Занятие №33 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на концентрацию звука.  

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Повторение пройденного репертуара 1 полугодия. 

 

Занятие №34 (1 час) 

Контрольно–проверочное занятие:  

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - Дыхательная гимнастика на фиксацию мышц диафрагмы. 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Репертуар 1 полугодия. 

-Теоретические знания.  

 

 



Занятие №35 (1 час) 

Концертное выступление в Новогодних представлениях. 

Подведение итогов полугодия. 

 

II полугодие 

 

Занятие №36 (1 час) 

«Музыкальные путешествия»: 

-Просмотр видео записей собственных концертных выступлений. Обсуждение и анализ 

учащихся и педагога. 

-Обсуждение качества вокального исполнения - достоинств и недостатков звучания  

голосов. 

 

Занятие №37 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Повторение пройденных песенных жанров. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на укрепление певческого дыхания. 

Вокальные упражнения для начинающих №7. 

Упражнение - «Развитие диафрагмы и опоры дыхания». 

 

Занятие №38 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Знакомство с детскими песенными жанрами - Русская народная песня в современной 

обработке: 

-Танец в песне: 

-Культура поведения при пении.  

-Назначение и роль сценических движений при исполнении эстрадной песни. 

Практическая часть: 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

Видео - показ - записей концертных выступлений эстрадных исполнителей. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 Мимический тренинг. Мимические этюды. 



Упражнение №2 на развитие общих двигательных навыков. 

Упражнение №1 на освоение сценических движений. 

 

Занятие №39 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Как разучить песню: 

-Беседа о содержании песни. История создания песни. Рассказ о композиторе и поэте. 

Знакомство с детскими песенными жанрами - Русская народная песня в современной 

обработке: 

-Куплетная форма. 

Развитие певческих детских голосов: 

-Дикция. 

Практическая часть: 

Подбор песенного репертуара (см. «Примерный репертуар»). Прослушивание 

разучиваемой песни. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 для языка. 

Упражнение №1 на формирование согласных звуков. 

Упражнение №1 на развитие дикции («слоговые пучки»). 

Разучивание песенного репертуара (см. «Примерный репертуар») - Русская народная 

песня в современной обработке: 

-Работа над речевой интонацией. Чтение поэтического текста - мелодекламация. 

-Разучивание мелодии. Интонационный ансамбль. 

 

Занятие №40 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Как разучить песню: 

-Определение характера музыкального произведения. Простейший анализ музыкального   

 языка. 

Развитие певческих детских голосов: 

-Интонация. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Вокальные упражнения для начинающих №8. 



Упражнение №2 на формирование устойчивого интонирования. 

Разучивание песенного репертуара - Русская народная песня в современной обработке: 

-Работа над чистотой звуковысотной интонацией.  

-Разучивание мелодии песни (слог, со словами). 

-Работа над интонационным ансамблем. 

 

Занятие №41 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение-задание «Запись длительностей. Исполнение простых ритмических групп». 

Упражнение – «Ритмическое эхо». 

Упражнение №9 - Вокальные упражнения для начинающих. 

Разучивание песенного репертуара - Русская народная песня в современной обработке: 

-Формирование напевного, ровного звучания гласных. Ритм.  

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов для 

вокального исполнения. 

-Работа над ритмическим ансамблем. 

 

Занятие №42 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих детских голосов: 

-Артикуляция. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Вокальные упражнения для начинающих №9. 

Артикуляционная гимнастика. 

Упражнение №1на развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата. 

Разучивание песенного репертуара - Русская народная песня в современной обработке: 

-Мелодия в соотношении с текстом. Построение музыкальной фразы. 

-Работа над активной артикуляцией и внятной дикцией. 

-Работа над дикционным ансамблем. 

 

Занятие №43 (1 час) 

Практическая часть: 



Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение№2 – Согласные.  

Упражнение № на развитие дикции (читка и пение «скороговорок»). 

Упражнения – этюды для мимики. 

Разучивание песенного репертуара - Русская народная песня в современной обработке: 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов для 

вокального исполнения. 

-Работа над ритмическим и дикционным ансамблем. 

-Культура поведения. 

 

Занятие №44 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Знакомство с детскими песенными жанрами: 

-Детская популярная песня. 

Практическая часть: 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

Видео – показ эстрадных исполнителей детской популярной песни. 

Подбор песенного репертуара (см. «Примерный репертуар»). 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 - Язык жестов. 

Упражнение №3 на развитие координации движений. 

 

Занятие №45 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Работа над музыкальным произведением: 

-Рассказ об авторах песни. Принадлежность к жанру. История создания песни. 

-Разбор содержания песни.  

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение № 

Вокальные упражнения для начинающих №10. 

Упражнение №2 для снятия зажимов, мышечного напряжения.   

Упражнение №1 на формирование цепного дыхания. 



Разучивание песенного репертуара (см. «Примерный репертуар») - Детская популярная 

песня: 

-Простой анализ песенного материала. 

-Речевая интонация. 

 

Занятие №46 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на формирование устойчивого интонирования. 

Упражнение №3 на технику исполнения  Legato. 

Упражнение №1 на развитие дикции («скороговорки»). 

Разучивание песенного репертуара - Детская популярная песня: 

-Разучивание мелодии. 

-Мелодия в соотношении с текстом. Интонация. 

-Работа над интонационным и дикционным ансамблем. 

 

Занятие №47 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Вокальные упражнения для начинающих №11. 

Упражнение № 3 на формирование гласных. 

Разучивание песенного репертуара - Детская популярная песня: 

-Формирование напевного, ровного звучания гласных. 

-Работа над интонационным и ритмическим ансамблем. 

 

Занятие №48 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на развитие координации между слухом и голосом. 

Упражнение №1 на развитие свободы в работе артикуляционного аппарата 

(скороговорки). 

Разучивание песенного репертуара - Детская популярная песня: 

-Построение музыкальной фразы. Интонация. 

-Работа с текстом. Дикция. Дикционный ансамбль. 

 



Занятие №49 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Вокальные упражнения для начинающих №12. 

Упражнение №1 формирование протяжённости и ровности звучания гласных. 

Упражнение №3 Артикуляционная гимнастика. 

Разучивание песенного репертуара - Детская популярная песня: 

-Работа над текстом. Интонация. 

-Работа над активной артикуляцией.  

-Работа над дикционным ансамблем. 

 

Занятие №50 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение № на развитие дикции (читка - «чистоговорки, «слоговые пучки»). 

Упражнение №1 на формирование гармонического и мелодического слуха. 

Разучивание песенного репертуара - Детская популярная песня: 

-Работа над активной артикуляцией и чёткой дикцией. 

-Работа с учебной фонограммой «караоке», микрофонами. 

-Работа над динамическим ансамблем. 

 

Занятие №51 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Вокальные упражнения для начинающих №13. 

Упражнение №2 на формирование гармонического слуха. 

Разучивание песенного репертуара - Детская популярная песня: 

-Работа с учебной фонограммой «караоке», микрофонами 

-Работа над динамическим ансамблем. 

 

Занятие №52 (1 час) 

Теоретическая часть: 

-Артистизм. Общее понятие. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 



Упражнение №1 на координацию движений. 

Упражнение №2 Мимический тренинг перед зеркалом. 

Упражнение - Язык жестов 4 правила. 

Разучивание песенного репертуара - Детская популярная песня: 

-Работа с учебной фонограммой «караоке», микрофонами. 

-Работа над тембровым ансамблем. 

 

Занятие №53 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Вокальные упражнения для начинающих №14. 

Упражнение - Развивающие игры на образное преображение: «Акулы и звездочки», 

«Птичья гимнастика». 

Разучивание песенного репертуара - Детская популярная песня: 

-Культура поведения при пении. 

-Основы сценического движения. 

 

Занятие №54 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Сценические движения: 

-Назначение и роль сценических движений при исполнении эстрадной песни 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - Развивающие игры на образное преображение: Этюд «Тучи», Упражнение 

«Птичья гимнастика». 

Упражнение №1 на совершенствование координации движений с пением. 

Разучивание песенного репертуара - Детская популярная песня: 

-Основы сценического движения. 

 

Занятие №55 (1 час) 

Музыкальные путешествия:  

-Посещение концертов вокалистов (исполнителей современной музыки). 

-Передача своих впечатлений. Анализ учащихся и педагога услышанного и увиденного. 

 

 



Занятие №56 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Пластика и артистизм: 

-Язык жестов. Их назначение, разнообразие - свободные, смысловые. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - Развивающие игры на образное преображение «Гусеницы и бабочки». 

Упражнение - Язык жестов 4 правила. 

Упражнение №1 на освоение основных танцевальных движений. 

Разучивание песенного репертуара - Детская популярная песня: 

-Основы сценического движения. 

 

Занятие №57 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Пластика и артистизм: 

-Понятие - сценический образ. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 Мимический тренинг перед зеркалом. 

Упражнение №3 на развитие общих двигательных навыков. 

Разучивание песенного репертуара - Детская популярная песня: 

-Работа над сценическим образом. Общие двигательные навыки. 

 

Занятие №58 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение № Развивающие игры на образное преображение «Кошечки». 

Вокальные упражнения для начинающих №15. 

Упражнение №1 на развитие гибкости голоса. 

Разучивание песенного репертуара - Детская популярная песня: 

-Культура поведения при пении. Положение корпуса, поза, внешний облик, мимика. 

 

Занятие №59 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 



Упражнение №1 на формирования ровности и красоты тембрового звучания голосов. 

Упражнение №1 на развитие силы голоса.  

Разучивание песенного репертуара - Детская популярная песня: 

-Исполнительская выразительность. 

-Работа над тембровым и динамическим ансамблем. 

 

Занятие №60 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Вокальные упражнения для начинающих №16. 

Упражнение №2 на формирование гармонического и мелодического слуха. 

Упражнение №1 на развитие слаженности пения. 

Разучивание песенного репертуара - Детская популярная песня: 

-Работа с учебной фонограммой «караоке», микрофонами. 

-Работа над динамическим ансамблем. 

 

Занятие №61 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Повторение детского песенного жанра: 

-Музыка из мультфильмов. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Исполнение пройденных песен. 

 

Занятие №62 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Повторение детского песенного жанра: 

-Музыка из мультфильмов (7-10 лет). 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Исполнение пройденных песен. 

 

Занятие №63 (1 час) 



Теоретическая часть: 

Повторение детского песенного жанра: 

-Русская народная песня в современной обработке. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Вокальные упражнения для начинающих №17. 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Исполнение пройденных песен. 

 

Занятие №64 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Повторение детского песенного жанра: 

-Русская народная песня в современной обработке. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Исполнение пройденных песен. 

 

Занятие №65 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Готовимся к выступлению: 

-Тематические концерты. 

-Выбор концертного номера. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 для снятия зажимов, мышечного напряжения.   

Упражнение №3 на концентрацию звука. 

-Выбор концертного номера. 

-Драматургия. Постановка музыкального номера. 

 

Занятие №66 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Готовимся к выступлению: 

-Разработка концертного костюма. 

Практическая часть: 



Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на развитие координации дыхания и звукообразования. 

Упражнение №2 на совершенствование координации движений с пением. 

Работа над музыкальным произведением: 

-Формирование сценического образа. 

-Постановка музыкального номера. 

 

Занятие №67 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие сценических навыков: 

-Исполнительская выразительность. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 Мимический тренинг. Мимические этюды. 

Упражнение №2 на освоение танцевальных движений. 

Работа над концертным репертуаром: 

-Постановка музыкального номера. 

 

Занятие №68 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие сценических навыков: 

-Исполнительская выразительность. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение № 2 на координацию движений. 

Упражнение №2 на развитие гибкости голоса. 

Работа над концертным репертуаром: 

-Работа над исполнительской выразительностью. Ансамбль и строй. 

-Сценические движения. Мимика. Артистизм. 

 

Занятие №69 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на координацию движений. 

Упражнение №3 на развитие гибкости голоса. 



Работа над концертным репертуаром: 

-Работа над исполнительской выразительностью. Ансамбль и строй. 

-Сценические движения. Пластика. Артистизм. 

 

Занятие №70 (1 час) 

Теоретическая часть: 

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Репетиция на сцене. Пение перед воображаемой публикой. 

-Генеральный прогон концертного номера. 

 

Занятие №71 (1 час) 

Контрольно–проверочное занятие:  

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Репертуар 2 полугодия. 

-Теоретические знания. 

 

Занятие №72 (1 час) 

Концертное выступление на отчётном концерте «Праздник музыки». 

 

   Содержание основных тем, разделов предмета «Вокальный ансамбль» 

                                     2 год обучения  7-10 лет  

 

Тема 1. «Бережём свой голос» (2 часа) / Закрепление знаний о голосовом аппарате. 

Голосовой режим. 

Цель: Формирование бережного отношения к певческому голосу. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Голосовой аппарат как музыкальный инструмент. Закрепление знаний о певческом    

  аппарате, строении голосового аппарата, основных систем голосообразования.  

-Анатомия и гигиена голосового аппарата. Голосовой режим, уход за голосом. Правильное     

  питание. 



-Правила охраны детского голоса. Режим вокалистов. 

-Закрепление понятия - Резонаторы. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Грудной регистр и фальцет. Механизм голосовых регистров. 

-Навыки ощущения резонаторных полостей.     

 

Тема 2. «Мы растём» (2 часа) / Начальный мутационный период.      

Цель: Знакомство учащихся с возрастными изменениями детского голоса. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Всё о мутации голоса. Здоровье и уход за голосом. 

-Разновозрастные певческие голоса. Их разновидности. Стадии развития детских    

  голосов. Диапазон детских голосов. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Прослушивание состояния певческого аппарата учащихся. 

 

Тема 3. «История вокальных стилей» (5 часов) / Знакомство с песенными жанрами. 

Цель: Знакомство учащихся с песенными жанрами – музыка из детских кинофильмов 

песнями Военных лет и о Великой Отечественной войне, ретро песней. Продолжение 

знакомства с жанром - детской отечественной популярной песней.  

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал», аудио записи) 

-Музыка из детских кинофильмов. Музыкальные детские кинофильмы. Известные   

 исполнители-дети, взрослые певцы. 

-Песни военных лет и песни о Великой Отечественной войне. Демонстрация. 

Историческое значение и место в жизни народа. Композиторы, поэты – песенники,   

писавшие о войне. 

-Ретро песня (звукозапись). Эпоха создания. Отличительные особенности жанра. 

Известные исполнители. 

-Закрепление знаний о детской популярной песне. Стилизация детской популярной 

песни. Понятие – Эстрада, эстрадная песня. 

-Музыка современных композиторов для детей. Известные композиторы. Известные 

поэты - песенники. 

Практическая часть: (см. раздел «Примерный репертуар») 

-Знакомство и разучивание вокального репертуара из пройденных жанров. 



 

Тема 4. «Учимся петь правильно. Развиваем певческие голоса» (8 часов) / Развитие 

певческих навыков. 

Цель: Ознакомление и формирование вокально-технических знаний, умений и навыков, 

особо важных для участников эстрадного вокального ансамбля. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Закрепление понятия певческой установки. 

-Дыхание–основа вокальной техники. Основа постановки дыхания. Понятие диафрагмы. 

-Виды и типы дыхания - в зависимости от характера исполняемого произведения.  

-Цепное дыхание. 

-Культура речи и дикция в вокальном творчестве. Правила орфоэпии.  

-Вокальная фонетика. Специфика фонемы гласных. Правила произношения согласных     

  при пении. Звонкие согласные в конце слов. Удвоенные согласные. 

-Приёмы голосоведения. Понятие о звуковедении – non Legato. Характеристика. Техника     

  исполнения. 

-Чистота звучания мелодии песни. 

-Артикуляционный аппарат. Работа и его назначение для певца. 

-Тембр голоса. Позиция звука. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Соблюдение певческой установки.    

-Соблюдение технологии дыхания. Режим певческого дыхания – грудобрюшной, 

экономный выдох.  

-Координация дыхания и звукообразования. Развитие и укрепление правильного дыхания         

с сохранением чувства опоры. (Вокальные упражнения, развивающие длительность 

выдоха. Комплекс упражнений дыхательной гимнастики на фиксацию мышц диафрагмы). 

-Распределение дыхания по фразам.  

-Освоение и выработка цепного дыхания. 

-Выработка  округлости и ровности звучания гласных во фразе, предложении, единой     

   вокальной манеры исполнения.  

-Развитие дикции (читка и пение скороговорок, «чистоговорок, «слоговые пучки»). 

-Совершенствование координации между слухом и голосом. Выработка осознанного     

   устойчивого интонирования. 

-Развитие свободы в работе артикуляционного аппарата.  

-Формирование ровности тембрового звучания (открытого, легкого, звонкого) на всех    



   участках певческого диапазона. Пение в высокой позиции звука. 

 

Тема 5. «Поём в ансамбле». Стройное пение» (6 часов) / Навыки ансамблевого пения. 

Цель: Развитие навыков ансамблевого пения. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Ансамбль и строй. 

-Слаженность пения.  

-Разновидности ансамблевого строя – интонационный, ритмический, дикционный,   

 тембровый, динамический.  

-Понятия - канон, многоголосие, пение a capella, вокальная партия. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Формирование мелодического слуха.  

-Работа над унисоном, ритмическим ансамблем. 

-Распределение  голосов  в вокальные партии.  

 

Тема 6. «Учим ноты» (4 часа) / Основы музыкальной грамоты. 

Цель: Продолжение освоения музыкальной грамоты. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Мотив. Мелодия.  Басовый ключ. 

-Расположение нот на клавиатуре. 

-Ритмические группы. Ритмический рисунок. 

-Лад. Мажор и минор. Гамма. Тоника. Тон и полутон.  

-Доля – пульс. Сильная и слабая доля.  

-Такт. Темп. Разновидности темпов.  

-Музыкальные термины. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Нотная запись в басовом ключе. 

-Развитие чувства ритма. Читка разнообразных ритмических групп.   

-Нахождение нот на клавиатуре. Ориентирование в регистрах.  

-Опевания тона. 

  

Тема 7. «Разучиваем песню» (16 часов) / Работа над музыкальным произведением. 

Цель: Формирование у учащихся умения работать в ансамбле над разучиванием 

музыкального  произведения.  



Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Рассказ об авторах песни. Принадлежность к жанру. 

-Разбор содержания песни. История создания песни.  

-Речевая интонация. 

-Понятие вокальной фразировки. Её значение и особенности построения. Построение    

  музыкальной фразы. Интонация музыкальной фразы.              

-Мелодия в соотношении с текстом. 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Подбор песенного репертуара. Прослушивание разучиваемой песни.  

-Простой анализ песенного материала: характер музыкального произведения, 

художественно–выразительные средства музыки (мелодия, ритм, темп, звуковедение, 

особенности фразировки, лада).  

-Чтение поэтического текста с выразительной интонацией (мелодекламация).  

-Разучивание мелодии песни по фразам - на слог, со словами. Соблюдение чистоты 

интонации. 

-Формирование напевного, ровного звучания гласных.  

-Разучивание трудно - исполняемых фрагментов песни.  

-Работа над активной артикуляцией и чёткой дикцией.   

-Исполнительская выразительность. 

      

Тема 8. «Фонограмма «минус». Поём в микрофоны» (7 часов) / Работа с фонограммой 

«минус» и микрофонами. 

Цель: Формирование навыков пения в вокальном ансамбле под фонограмму «минус» с  

микрофонами. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Понятие фонограммы «минус». Особенности пения под фонограмму «минус». 

-Устройство микрофона. Правила работы с микрофоном. 

-Разновидности микрофонов. Различные системы и модели. Их назначение, принцип      

  действия. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 



-Развитие навыка начала пения после оркестрового вступления. Созвучие голоса с      

  гармонической основой фонограммы. 

-Развитие навыков работы с микрофоном. Соблюдение правил положения руки и корпуса   

  микрофона. Тренаж перед зеркалом при исполнении песни.     

-Навык пения в микрофон при движении по сцене с сочетанием пластики движения.  

-Навык работы с микрофоном при звучании высокой тесситуры голоса и громкой подаче    

   звука.  

-Знакомство с микрофонами разной конфигурации. 

 

Тема 9. «Двигаемся красиво. Создаём сценический образ» (5 часов) / Основы    

сценического движения. Сценический образ.   

 Цель: Формирование культуры и эстетики движения вокалистов, представления об 

образности, способах художественной выразительности.  

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Назначение сценических движений при исполнении эстрадной песни. Их роль в    

передаче образности. 

-Элементарные основы сценического движения.  

-Пространство сцены. Её использование. Принцип освещения. 

-Понятие сценический образ. Его создание. Разработка концертного костюма. 

-Необходимость создания сценического образа при исполнении песни. Просмотр видео 

концертных выступлений эстрадных исполнителей. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Формирование культуры поведения при пении.   

-Внешний облик - выражение лица, поза, пластика движений. Разнообразие жестов.   

Управление жестами - умеренность, применение по смыслу (мимический тренинг перед 

зеркалом, мимические этюд).  

-Работа над сценическим образом разучиваемого песенного материала.  

-Исполнительская выразительность. 

 

Тема 10. «Мечтаем стать певцами. Готовимся к выступлению» (7 часов) / Подготовка 

к концертному выступлению. 

Цель: Формирование у учащихся знаний и умений по подготовке к выступлению на 

концертах или вокальных конкурсах. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 



-Тематические концерты. 

-Выбор концертного номера. 

-Разработка концертного костюма.  

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Подбор вокального репертуара.  

-Работа над музыкальным произведением (см. разделы №6-9). 

-Формирование сценического образа. Разработка концертных костюмов.   

-Постановка музыкального номера. 

-Работа над выразительностью исполнения песни в сочетании с пластикой движений, 

мимикой и элементами актёрской игры, соответствующая характеру музыкального 

произведения.   

-Репетиция на сцене. Пение перед воображаемой аудиторией. Ситуация концерта. 

-Генеральный прогон концертного номера. 

  

Тема 11. «Музыкальные гостиные» (8 часов) / Расширение музыкального кругозора. 

Посещение    концертов музыкантов - исполнителей. 

Цель: Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. Расширение 

музыкального кругозора. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Посещение концертов исполнителей вокальной музыки, инструментальных 

исполнителей. 

-Показ-аудио и видео записей юных эстрадных исполнителей произведений разных 

жанров, стилей и направлений. 

-Просмотр видео записей собственных концертных выступлений. Обсуждение и анализ 

учащихся и педагога.  

-Понятие - вокальный репертуар. Правила формирования репертуара. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Обсуждение качества вокального исполнения, передачи художественного образа, 

достоинств и недостатков в звучании  голосов, культуры поведения на сцене.  

-Посещение концертов вокалистов, музыкальных театров. Передача своих впечатлений. 

Анализ учащихся и педагога услышанного и увиденного.  



     

Итоговые занятия (2 часа).  

1 полугодие: 

-Репертуар 1 полугодия. Контрольно – проверочное занятие.  

                                                  или 

-Концертное выступление в 1 полугодии на одном из тематических концертов,    

  посвящённых календарной дате - Новый год.     

 

2 полугодие: 

-Репертуар 2 полугодия. Контрольно – проверочное занятие. 

                                                      или 

-Концертное выступление на отчётном концерте во 2 полугодии – «Закрытие     

  творческого сезона» или «Праздник музыки».  

 

Контрольный срез. 

-Концертные выступления на одном из тематических концертов, посвящённых    

  календарным датам - День матери, Международный женский день, День семьи, День    

  Победы, День независимости России. 

                                               

                       Содержание основных занятий предмета «Вокальный ансамбль» 

                                                  2 года обучения 7-10 лет 

I полугодие 

 

Занятие №1 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление знаний о голосовом аппарате:  

-Голосовой аппарат как музыкальный инструмент. 

Развитие певческих навыков: 

-Закрепление понятия певческой установки. 

-Приёмы голосоведения. 

Практическая часть: 

Прослушивание состояния певческого аппарата учащихся. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3  на формирование устойчивого интонирования. 

Упражнение №2 на развитие техники голосоведения legato. 



Занятие №2 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление знаний о голосовом аппарате. Голосовой режим: 

-Закрепление знаний о певческом аппарате, строении голосового аппарата, основных 

систем голосообразования. 

Развитие певческих навыков: 

-Чистота звучания мелодии песни. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение на соблюдение певческой установки. 

Упражнение №2 на формирование звуковысотной интонации.   

-Распределение  голосов  в вокальные партии. 

 

Занятие №3 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих навыков: 

-Дыхание–основа вокальной техники. Основа постановки дыхания.  

Знакомство с песенными жанрами: 

-Музыка из детских кинофильмов. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на развитие навыка дыхания по фразам. 

Упражнение №2 на развитие и укрепление певческого дыхания.  

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

 

Занятие №4 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих навыков: 

-Основа постановки дыхания. Понятие диафрагмы. 

Знакомство с песенными жанрами - Музыка из детских кинофильмов: 

-Рассказ об авторах разучиваемой песни. Принадлежность к жанру. 

-Разбор содержания песни. История создания песни. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 



Упражнение №1 на ощущение работы диафрагмы.  

Упражнение №2 на освоение технологии дыхания. 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

Подбор песенного репертуара (см. «Примерный репертуар»). 

 

Занятие №5 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих навыков: 

-Основа постановки дыхания. Виды и типы дыхания - в зависимости от характера 

исполняемого произведения. 

Знакомство с песенными жанрами - Музыка из детских кинофильмов. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на формирование певческого дыхания. 

Упражнение №2 на формирование ясной дикции. 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

Работа над песенным репертуаром (см. «Примерный репертуар») - Музыка из детских 

кинофильмов: 

-Простой анализ песенного материала. 

-Чтение поэтического текста с выразительной интонацией (мелодекламация). Речевая 

интонация. 

-Разучивание мелодии песни. Интонационный ансамбль. 

 

Занятие №6 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Знакомство с песенными жанрами - Музыка из детских кинофильмов:  

-Понятие вокальной фразировки. Её значение и особенности построения. 

Развитие певческих навыков: 

-Цепное дыхание. 

-Приёмы голосоведения. Понятие о звуковедении – non Legato. Характеристика. Техника     

 исполнения. 

Практическая часть: 



Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на формирование цепного дыхания.  

Упражнение №1 на развитие техники голосоведения  non legato. 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

Работа над песенным репертуаром - Музыка из детских кинофильмов: 

-Разучивание мелодии произведения (на слог, со словами). Напевность, ровность 

звучания гласных. 

-Работа над вокальной фразировкой. 

-Выявление сложных для исполнения мелодических и ритмических фрагментов. 

-Работа над интонационным и ритмическим ансамблем. 

 

Занятие №7 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление знаний о голосовом аппарате: 

-Анатомия и гигиена голосового аппарата. Голосовой режим, уход за голосом. Правильное     

 питание. 

Развитие певческих навыков: 

-Культура речи и дикция в вокальном творчестве. Правила орфоэпии. 

-Артикуляционный аппарат. Работа и его назначение для певца. 

Работа с фонограммой «минус» и микрофонами: 

-Понятие фонограммы «минус». Особенности пения под фонограмму «минус». 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на развитие дикции (читка и пение «скороговорок»). 

Упражнение №2 на развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата. 

Работа над песенным репертуаром - Музыка из детских кинофильмов: 

-Построение музыкальной фразы. Интонация музыкальной фразы. Мелодия в 

соотношении с текстом. 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни. 

-Работа над интонационным и динамическим ансамблем. 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофонами. 

 

Занятие №8 (1 час) 



Теоретическая часть: 

Закрепление знаний о голосовом аппарате: 

-Правила охраны детского голоса. Режим вокалистов. 

 Развитие певческих навыков: 

-Вокальная фонетика. Специфика фонемы гласных. Правила произношения согласных     

 при пении. Звонкие согласные в конце слов. Удвоенные согласные. 

-Артикуляционный аппарат. Работа и его назначение для певца. 

Работа с фонограммой «минус» и микрофонами: 

-Устройство микрофона. Правила работы с микрофонами. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на формирование гласных и согласных. 

Упражнение №1 на развитие дикции («слоговые пучки»). 

Упражнение - Артикуляционная гимнастика.   

Работа над песенным репертуаром - Музыка из детских кинофильмов: 

-Работа над активной артикуляцией и чёткой дикцией. 

-Работа над дикционным ансамблем. 

-Работа с фонограммой «минус» микрофонами. Тренаж перед зеркалом при исполнении    

 песни.     

 

Занятие №9 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление знаний о голосовом аппарате: 

-Закрепление понятия - Резонаторы. 

Основы музыкальной грамоты: 

-Мотив. Мелодия. 

Знакомство с песенными жанрами: 

-Песни военных лет и песни о Великой Отечественной войне.  

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на развитие ощущения резонаторных полостей. 

Упражнение №1 «Определение на слух границы мотивов, фраз». 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 



Подбор песенного репертуара (см. «Примерный репертуар»). Прослушивание 

разучиваемой песни. 

 

Занятие №10 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих навыков: 

-Вокальная фонетика. Специфика фонемы гласных.  

Основы музыкальной грамоты: 

-Басовый ключ. 

Знакомство с песенными жанрами - Песни военных лет и песни о Великой Отечественной 

войне: 

-Историческое значение и место в жизни народа.  

-Рассказ об авторах разучиваемой песни. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на формирование чистоты и округлости звучания гласных.  

Упражнение №1 на ощущение "петь в маску". 

Упражнение-задание «Нахождение звуков, расположение октав на фортепианной 

клавиатуре в низких регистрах». 

Слушание музыкального материала пройденного направления. 

Разучивание песенного репертуара (см. «Примерный репертуар») - Песни военных лет и 

песни о Великой Отечественной войне: 

-Простой анализ песенного материала. 

-Чтение поэтического текста с выразительной интонацией (мелодекламация). 

-Разучивание мелодии песни. Интонационный ансамбль. 

 

Занятие №11 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих навыков: 

-Вокальная фонетика. Специфика фонемы гласных. Правила произношения согласных     

 при пении.  

Знакомство с песенными жанрами - Песни военных лет и песни о Великой Отечественной 

войне: 

-Композиторы, поэты – песенники, писавшие о войне. 

Практическая часть: 



Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на формирование произношения согласных («слоговые пучки»). 

Упражнение №1  на формирование ровности звучания гласных.  

Разучивание песенного репертуара - Песни военных лет и песни о Великой Отечественной 

войне: 

-Разучивание мелодии песни (слог, со словами). Чистота интонации. Напевность, ровность  

 звучания гласных. 

-Работа над интонационным ансамблем. 

 

Занятие №12 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих навыков: 

-Вокальная фонетика. Правила произношения согласных при пении. Звонкие согласные.  

Навыки ансамблевого пения: 

-Понятие–канон. 

Основы музыкальной грамоты: 

-Басовый ключ. Расположение нот на клавиатуре. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2  на развитие дикции («скороговороки», «чистоговорки»). 

Упражнение–Канон. 

Упражнение-задание «Нахождение звуков, расположение октав, регистров на 

фортепианной клавиатуре в низких регистрах». 

Разучивание песенного репертуара - Песни военных лет и песни о Великой Отечественной 

войне: 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов для 

вокального исполнения. 

-Работа над ритмическим ансамблем.  

 

Занятие №13 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих навыков: 

-Вокальная фонетика. Правила произношения согласных при пении. Глухие согласные.  

Основы музыкальной грамоты: 

-Расположение звуков на клавиатуре. 



Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на формирование согласных («слоговые пучки»). 

Упражнение–Канон.  

Упражнение–задание «Нахождение звуков на фортепианной клавиатуре».  

Разучивание песенного репертуара - Песни военных лет и песни о Великой Отечественной 

войне: 

-Работа над активной артикуляцией и чёткой дикцией.   

-Работа над дикционным ансамблем. 

 

Занятие №14 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих навыков: 

-Вокальная фонетика. Удвоенные согласные. 

Навыки ансамблевого пения: 

-Двухголосный канон. 

Основы музыкальной грамоты: 

-Ритмические группы. Ритмический рисунок. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на развитие дикции («слоговые пучки»). 

Упражнение №2 на развитие навыков ансамблевого пения. Двухголосный канон. 

Упражнение-задание в тетради «Запись длительностей, ритмических структур». 

Разучивание песенного репертуара - Песни военных лет и песни о Великой Отечественной 

войне: 

-Работа с фонограммой «минус», микрофонами. 

-Работа над динамическим ансамблем. 

 

Занятие №15 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих навыков: 

-Тембр голоса. Позиция звука. 

Основы музыкальной грамоты: 

-Доля–пульс. 

Практическая часть: 



Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №  на формирование ровности тембрового звучания голоса. 

Упражнение - Двухголосный канон.  

Упражнение – «Определение на слух сильной и слабой доли». 

Разучивание песенного репертуара - Песни военных лет и песни о Великой Отечественной 

войне: 

-Работа с фонограммой «минус», микрофонами. Тренаж перед зеркалом при исполнении 

песни.     

-Работа над тембровым ансамблем. 

 

Занятие №16 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Навыки ансамблевого пения: 

-Трёхголосный канон. 

Основы музыкальной грамоты: 

-Сильная и слабая доля. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - Трёхголосный канон. 

Упражнение – «Определение на слух сильной и слабой доли». 

Разучивание песенного репертуара - Песни военных лет и песни о Великой Отечественной 

войне: 

-Работа с фонограммой «минус», микрофонами.  

-Работы с микрофонами при звучании высокой тесситуры голоса и громкой подаче звука. 

-Работа над дикционным ансамблем. 

 

Занятие №17 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Основы музыкальной грамоты: 

-Темп. Разновидности темпов.   

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – «Поезд» на развитие ощущения пульса, темпа. 

Упражнение – «Определение на слух темпов». 



Разучивание песенного репертуара - Песни военных лет и песни о Великой Отечественной 

войне: 

-Работа с фонограммой «минус», микрофонами в сочетании с пластикой движения. 

 

Занятие №18 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Понятие – Эстрада, эстрадная песня.  

Продолжение знакомства с жанром - детской отечественной популярной песней. 

Практическая часть: 

Подбор песенного репертуара (см. «Примерный репертуар»). 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на формирование мелодического слуха. 

Упражнение №2 на формирование звуковедения - non legato, legato. 

 

Занятие №19 (1 час) занятие-экскурсия 

Посещение концертов:  

-Посещение концертов исполнителей вокальной музыки, инструментальных 

исполнителей. 

-Обсуждение качества вокального исполнения, передачи художественного образа, 

достоинств и недостатков в звучании  голосов, культуры поведения на сцене. 

 

Занятие №20 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Основы музыкальной грамоты: 

-Лад. Мажор и минор. 

Продолжение знакомства с жанром - детской отечественной популярной песней:  

-Музыка современных композиторов для детей. Известные композиторы. Известные 

поэты - песенники. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на развитие навыков ансамблевого пения: Трёхголосный канон. 

Упражнение - «Определение на слух лада». 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

 



Занятие №21 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Основы музыкальной грамоты: 

-Гамма. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - Пение мажорной гаммы. 

Упражнение № Игра на фортепиано мажорной гаммы «до–мажор». 

Разучивание песенного репертуара - Детская отечественная популярная песня: 

-Прослушивание разучиваемой песни. 

-Простой анализ песенного материала. Разбор содержания. 

-Чтение поэтического текста с выразительной интонацией (мелодекламация). 

 

Занятие №22 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Основы музыкальной грамоты: 

-Тоника. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – задание «Построение и пение тонического трезвучия». 

Упражнение - «Пение устойчивых ступеней». 

Разучивание песенного репертуара - Детская отечественная популярная песня: 

-Разучивание мелодии песни (слог, со словами).  

-Работа над унисоном, ритмическим ансамблем. 

 

Занятие №23 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Основы музыкальной грамоты: 

-Тон и полутон. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - Вокальные упражнения для начинающих №11 на мелодические ходы (тон и 

полутон). 

Упражнение - Пение хроматической гаммы.  

Разучивание песенного репертуара - Детская отечественная популярная песня: 



-Разучивание сложных эпизодов песни.  

-Работа над активной артикуляцией и чёткой дикцией.   

-Работа над ритмическим и дикционным ансамблем. 

 

Занятие №24 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Основы музыкальной грамоты: 

-Такт. Тактовая черта. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение-задание в тетради «Запись тактов. Определение границ такта». 

Упражнение №1 на развитие дикции («чистоговорки», «слоговые пучки»). 

Разучивание песенного репертуара - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа над активной артикуляцией и чёткой дикцией.   

-Работа над дикционным ансамблем. 

 

Занятие №25 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на совершенствование координации движений. 

Упражнение - Тренинг работы с микрофонами перед зеркалом. 

Разучивание песенного репертуара - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа фонограммой «минус и микрофонами.  

 

Занятие №26 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на развитие силы голоса. 

Упражнение №2 на формирование ровности тембрового звучания голоса. 

Разучивание песенного репертуара - Детская отечественная популярная песня: 

-Работы фонограммой «минус» и микрофонами.  

-Работа над динамическим ансамблем. 

 

Занятие №27 (1 час) 



Теоретическая часть: 

Основы сценического движения. Сценический образ: 

-Назначение сценических движений при исполнении эстрадной песни. Их роль в    

передаче образности. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №4 на развитие общих двигательных навыков. 

Упражнение №3 - Язык жестов. 

Видео-показ концертных выступлений исполнителей эстрадной песни.  

Разучивание песенного репертуара - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа с микрофонами при звучании голоса в высокой тесситуре и громкой подаче    

 звука.  

-Работа над тембровым ансамблем. 

 

Занятие №28 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Основы сценического движения: 

-Элементарные основы сценического движения. 

-Пространство сцены. Её использование. Принцип освещения. 

-Культура поведения при пении. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на координацию движений. 

Упражнение №2 - Мимический тренинг перед зеркалом.  

Разучивание песенного репертуара - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа над сценическими движениями. Внешний облик-выражение лица, поза, пластика 

движений.  

-Разнообразие жестов.   Управление жестами - умеренность, применение по смыслу.  

 

Занятие №29 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Основы сценического движения. Сценический образ: 

-Понятие сценический образ. Его создание.  

Практическая часть: 



Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - Развивающие игры на образное преображение «Музыканты оркестра». 

Упражнение №2 Этюды для мимики лица. 

Разучивание песенного репертуара - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа с микрофонами с сочетанием пластики движения. 

 

Занятие №30 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Повторение пройденных песен 1 полугодия. 

 

Занятие №31 (1 час) 

Контрольно–проверочное занятие:  

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Репертуар 1 полугодия. 

-Теоретический материал. 

 

Занятие №32 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Тематические концерты. 

-Показатели готовности. 

Выбор концертного номера. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 для вокального дыхания. 

Упражнение №2 на развитие диапазона голоса. 

Работа над концертным произведением:  

-Постановка музыкального номера. 

-Работа над сценическим образом. 

-Работа над исполнительской выразительностью.  

-Пластика движений. Мимика. Артистизм.  



Занятие №33 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. 

-Ситуация концерта. Пение перед воображаемой аудиторией. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Репетиция на сцене. 

 

Занятие №34 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Генеральный прогон концертного номера на сцене. 

 

Занятие №35 (1 час) 

Практическая часть: 

Концертное выступление. 

 

II полугодие 

 

Занятие №36 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Музыка современных композиторов для детей: 

-Разно-жанровые детские песни. Известные композиторы. Известные поэты - песенники. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на совершенствование цепного дыхания. 

Упражнение №2 на ощущение "петь в маску". 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

Повторение песенного репертуара 1 полугодия. 



Занятие №37 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Музыка современных композиторов для детей: 

-Разно-жанровые детские песни. 

Начальный мутационный период: 

-Всё о мутации голоса. Здоровье и уход за голосом. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – «Как правильно стоять». 

Упражнение - «Развитие диафрагмы и опоры дыхания». 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

 

Занятие №38 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Начальный мутационный период: 

-Разновозрастные певческие голоса. Их разновидности. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 для достижения силы звука, глубины и красоты тембра. 

Слушание музыкального материала по разно - возрастным голосам. 

 

Занятие №39 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Начальный мутационный период: 

-Стадии развития детских голосов. Диапазон детских голосов.  

Знакомство с песенными жанрами: 

-Ретро песня (звукозапись). Эпоха создания.  

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2, №3 Упражнения для языка. 

Упражнение №2 на развитие дикции («скороговорки»). 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 



Подбор песенного репертуара (см. «Примерный репертуар»). Прослушивание 

разучиваемой песни.  

 

Занятие №40 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Знакомство с песенными жанрами: 

-Ретро песня (звукозапись). Отличительные особенности жанра.  

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на формирование активности артикуляционного аппарата в подвижных 

темпах.  

Упражнение №2 на развитие дикции (чистоговорки). 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

Разучивание песенного репертуара (см. «Примерный репертуар») - Ретро песня: 

-Простой анализ песенного материала. Разбор содержания. 

-Чтение поэтического текста с выразительной интонацией (мелодекламация). 

 

Занятие №41 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Знакомство с песенными жанрами: 

-Ретро песня (звукозапись). Отличительные особенности жанра. Известные исполнители. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на развитие музыкального слуха. 

Упражнение №1 на формирование исполнительских приёмов - мягкой, твёрдой,    

атак звука. 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

Разучивание песенного репертуара - Ретро песня: 

-Разучивание мелодии песни (на слог, со словами). Чистота интонации.  

-Работа над интонационным ансамблем. 

 

Занятие №42 (1 час) 



Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на формирование звуковедения - non legato.  

Упражнение №2 на развитие гибкости голоса. 

Разучивание песенного репертуара - Ретро песня: 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов для 

вокального исполнения. 

-Работа над активной артикуляцией и чёткой дикцией. 

-Работа над дикционным ансамблем. 

 

Занятие №43 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на атаку звука.  

Упражнение №2 на развитие дикции («чистоговорки», «слоговые пучки»). 

Слушание музыкального материала пройденного направления. 

Разучивание песенного репертуара - Ретро песня: 

-Работа над активной артикуляцией и чёткой дикцией.   

-Работа над дикционным ансамблем. 

 

Занятие №44 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 дыхательной гимнастики на фиксацию мышц диафрагмы. 

Упражнение №2 на формирования ровности и красоты тембрового звучания голосов. 

Разучивание песенного репертуара - Ретро песня: 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофонами. 

-Работа над динамическим ансамблем. 

 

Занятие №45 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на развитие исполнительской техники управления динамикой звука. 

Упражнение №1 на развитие техники «Певческое вибрато». 



Разучивание песенного репертуара - Ретро песня: 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофонами. 

-Работа над динамическим ансамблем. 

 

Занятие №46 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Вокальные упражнения для начинающих №11. 

Упражнение №1 на формирование дикции в быстрых и медленных темпах (скороговорки). 

Разучивание песенного репертуара - Ретро песня: 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофонами. Тренаж перед зеркалом при исполнении 

песни. 

-Работа над тембровым ансамблем. 

 

Занятие №47 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Основы сценического движения. Сценический образ: 

-Элементарные основы сценического движения.  

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на развитие силы голоса. 

Упражнение №2 на освоение сценических движений. 

Разучивание песенного репертуара - Ретро песня: 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофонами. Тесситурные условия. Динамика звука. 

-Культура поведения. Сценические движения. 

 

Занятие №48 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Основы сценического движения:  

-Сценический образ. Его создание. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №4 на координацию движений. 

Упражнение №3 Язык жестов. 

Разучивание песенного репертуара - Ретро песня: 



-Работа с фонограммой «минус» и микрофонами. Работа с микрофонами в движении.  

-Внешний облик, пластика движений. Разнообразие жестов.  

-Работа над сценическим образом. 

 

Занятие №49 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Продолжение знакомства с детской отечественной популярной песней 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на формирование гармонического и мелодического слуха. 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

Подбор песенного репертуара (см. «Примерный репертуар»). Прослушивание 

разучиваемой песни. 

 

Занятие №50 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на развитие артикуляционного аппарата и произношения. 

Работа над песенным репертуаром (см. «Примерный репертуар») - Детская отечественная 

популярная песня: 

-Простой анализ песенного материала 

-Чтение поэтического текста с выразительной интонацией (мелодекламация). 

 

Занятие №51 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на развитие и укрепление певческого дыхания. 

Упражнение №3 на формирование звуковысотной интонации. 

Слушание музыкального материала пройденного направления. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Разучивание мелодии песни. Чистота интонации.  

-Работа над интонационным ансамблем. 

 

Занятие №52 (1 час) 



Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на формирование дикции в быстрых и медленных темпах (скороговорки). 

Упражнение №2 на формирование звуковедения - non legato, legato. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов для 

вокального исполнения. 

-Работа над активной артикуляцией и чёткой дикцией.   

-Работа над ритмическим ансамблем. 

 

Занятие №53 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Вокальные упражнения для начинающих №12. 

Упражнение №3 на развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа над активной артикуляцией и чёткой дикцией.   

-Работа над дикционным ансамблем. 

 

Занятие №54 (1 час)           занятие - экскурсия 

Музыкальные гостиные:  

-Посещение концертов вокалистов, музыкальных театров.  

-Передача своих впечатлений. Анализ учащихся и педагога услышанного и увиденного.  

 

Занятие №55 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1,2 на развитие гармонического слуха. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофонами. Созвучие голоса с гармоническим   

 сопровождением фонограммы. 

-Работа над динамическим ансамблем. 

 

Занятие №56 (1 час) 

Теоретическая часть: 



Работа с фонограммой «минус» и микрофонами: 

-Устройство микрофона. Правила работы с микрофоном. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение № на формирование гармонического и мелодического слуха. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофонами. Положения руки и корпуса микрофона. 

-Исполнительская выразительность. 

 

Занятие №57 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 Мимический тренинг. Мимические этюды. 

Упражнение №3,4 - Язык жестов. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофонами. Тренаж перед зеркалом при исполнении     

 песни. 

-Культура поведения при пении. Внешний облик - выражение лица, поза, пластика   

 движений. 

 

Занятие №58 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Работа с микрофонами: 

-Разновидности микрофонов. Различные системы и модели. Их назначение, принцип      

 действия. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №4 на совершенствование координации движений с пением. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофонами. 

-Работа с микрофонами при звучании высокой тесситуры голоса и громкой подаче    

  звука.  

-Культура поведения при пении. Внешний облик. 

 

Занятие №59 (1 час) 



Теоретическая часть: 

Работа с микрофонами: 

-Знакомство с микрофонами разной конфигурации. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на развитие гибкости голоса. 

Упражнение №3 на освоение основных танцевальных движений. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа с микрофонами в движении. 

-Работа над сценическим образом. 

-Исполнительская выразительность. 

 

Занятие №60 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на атаку звука.     

Упражнение №1 на формирование навыка пения в подвижной динамике. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофонами. Тембровый ансамбль. 

-Работа над сценическим образом. 

 

Занятие №61 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Повторение пройденных песенных жанров, разученных музыкальных произведений. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Исполнение песенного репертуара пройденных песенных жанров. 

 

Занятие №62 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Повторение пройденных песенных жанров, разученных музыкальных произведений. 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Тематические концерты. 

-Выбор концертного номера. 



Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Исполнение песенного репертуара пройденных песенных жанров. 

 

Занятие №63 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Разработка концертных костюмов. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 для снятия зажимов, мышечного напряжения. 

Упражнение №2 для достижения силы звука, глубины и красоты тембра. 

Работа над концертным репертуаром:  

-Ансамбль и строй. 

-Формирование сценического образа. 

 

Занятие №64 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №4 на совершенствование координации движений с пением. 

Работа над концертным репертуаром: 

-Формирование сценического образа. 

-Исполнительская выразительность. 

 

Занятие №65 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Показатели готовности. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 



Работа над концертным репертуаром: 

-Постановка музыкального номера. 

 

Занятие №66 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на развитие дыхательного, мышечно-двигательного аппарата в 

движении. 

Работа над концертным репертуаром: 

-Постановка музыкального номера. 

 

Занятие №67 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление темы «Интервалы». 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 «Интервалы». 

Упражнение №3 на развитие гибкости голоса. 

Работа над концертным репертуаром: 

-Исполнительская выразительность. 

-Ансамбль и строй. 

 

Занятие №68 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на развитие координации дыхания и звукообразования. 

Работа над концертным репертуаром: 

-Исполнительская выразительность.  

-Слаженность ансамбля. 

 

Занятие №69 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Генеральный прогон концертного номера. 

Практическая часть: 



Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над концертным репертуаром: 

-Исполнительская выразительность. 

-Ансамбль и строй. 

 

Занятие №70 (1 час) 

Контрольно – проверочное занятие: 

-Репертуар 2 полугодия. 

-Теоретические знания. Музыкальные термины. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

 

Занятие №71 (1 час) 

Концертное выступление на отчётном концерте – «Закрытие творческого сезона» или 

«Праздник музыки». 

 

Занятие №72 (1 час) 

Подведение итогов года:  

-Просмотр видео записей собственных концертных выступлений.  

-Обсуждение и анализ учащихся и педагога. 

 

 Содержание основных тем, разделов предмета «Вокальный ансамбль»                              

                                   3 год обучения 7-10 лет  

 

Тема 1. «Голос, как музыкальный инструмент» (3 часа) / Закрепление знаний о 

голосовом аппарате. Мутационный период. Голосовой режим. 

Цель: Ознакомление учащихся с возрастными изменениями детского голоса и 

особенностями взрослого голоса. Закрепление знаний об основных системах 

голосообразования. Формирование бережного и осознанного отношения к певческому 

голосу. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Голосовой аппарат, как музыкальный инструмент. 

-Физиологические и  индивидуальные особенности голосового аппарата. 

-Закрепление понятия - голосовой аппарат и его назначение в певческой деятельности. 



-Закрепление знаний о строении голосового аппарата, основных системах    

   голосообразования. 

-Характеристика юношеских голосов. Диапазон. Мутация голоса. Мутационный     

  период у мальчиков и девочек. Правила охраны певческого голоса в мутационный    

  период. Нарушения правил охраны голоса. Режим пения в мутационный период. 

-Певческие взрослые (мужские, женские) голоса. Характеристика взрослых певческих     

   голосов. Диапазон взрослых голосов. Известные обладатели красивых певческих  

   голосов. 

-Голосовые резонаторы.  

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Прослушивание состояния певческого аппарата учащихся.     

-Развитие навыков ощущения резонаторных полостей. Грудной регистр и фальцет.    

 

Тема 2. «Сила вокальной музыки» (5 часов) / Знакомство с песенными жанрами. 

История современных вокальных направлений. 

Цель: Ознакомление учащихся с песенными жанрами – патриотическая отечественная 

песня. Продолжение знакомства с жанром - детской отечественной популярной песней.  

Формирование представления о Крупной форме в вокальной музыке, направлениях в 

Современной зарубежной музыке. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал», аудио записи) 

-«Россия – Родина моя». Патриотическая отечественная песня. Значение. Стиль 

исполнения. Подача    музыкального материала.  

-Закрепление знаний о детской популярной песне. Представление о направлении –  

«поп – музыка».  

-Современная зарубежная музыка (рассказ, прослушивание). Зарождение направлений:   

джаз, блюз - разучивание; Краткие сведения об истории возникновения. Отличительные 

особенности направлений. Самые известные исполнители.   

-Крупная форма в вокальной музыке: детский мюзикл. Детский мюзикл (слушание, 

просмотр). Стилистические особенности жанра. Особенности музыкального языка - 

мелодика, ритм, гармония, сюжетность, театрализация. 

-Стилизация детской популярной песни (джазовой направленности). 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Знакомство и разучивание вокального репертуара песенных жанров - патриотическая   



отечественная песня, детская отечественная популярная песня.  

-Определение принадлежности к жанру – музыкальная викторина. 

 

Тема 3. «Развиваем певческие голоса» (8 часов) / Совершенствование певческих 

навыков.     

Цель: Укрепление и совершенствование пройденных вокально-технических умений и 

навыков в эстрадной манере пения. Развитие диапазона голоса. Ознакомление с новыми 

исполнительскими приёмами вокальной техники. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Закрепление понятий и соблюдение певческой установки. 

-Роль певческого дыхания в звукообразовании. Разновидности певческого дыхания.    

  Режим певческого дыхания. 

-Приёмы голосоведения. Понятие о звуковедении – стаккато. Характеристика. 

-Кантилена. Понятие. Исполнительские приёмы.          

-Атака звука. Её разновидности. 

-Тембровая звучность. 

-Агогика – подвижность темпов. 

-Певческое вибрато. Понятие. Техника исполнения. 

-Основы вокальной импровизации. 

-Динамика (постоянная и подвижная). Исполнительские приёмы. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Совершенствование вокальных упражнений на развитие пройденных певческих навыков. 

-Разновидности вдоха, экономный выдох. Практическое применение приёмов дыхания в   

   зависимости от характера исполняемого произведения.  

-Приёмы цепного дыхания. Формирование певческого дыхания. Вокальные  упражнения,       

  развивающие длительность выдоха. Распределение дыхания по фразам. Развитие     

  дыхательного, мышечно-двигательного аппарата в движении. Укрепление певческого    

  дыхания. Совершенствование цепного дыхания. Закрепление навыков певческого 

дыхания с чувством опоры - дыхания по фразам, приёмов цепного дыхания. 

-Исполнительские приёмы - мягкой, твёрдой, придыхательной атаки звука. 

-Формирование чистоты и округлости звучания гласных (близкого к речевой    

 фонетике). Выработка протяжённости и ровности звучания гласных во фразе,  

 предложении. Чистота звучания гласных, выработка осознанного устойчивого    

 интонирования. Закрепления навыка формирования гласных с соблюдением     

 вокальной фонетики. 



-Развитие навыка кантилены. Формирование напевного, протяжённого и ровного    

   звучания гласных. 

-Освоение сложных ритмических структур. Синкопированный ритм. Понятие темпа.  

   Темп, как динамика идеи произведения. 

-Соблюдение вокальной фонетики. Формирование ясной дикции - читка и пение      

   скороговорок, «чистоговорок» с чётким, энергичным произношением согласных звуков.      

  Дикция в быстрых и медленных темпах. 

-Техника исполнения стаккато. Закрепление исполнительских приёмов звуковедения:    

       legato, non legato, staccato. 

-Развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата. 

-Формирование ровности тембрового звучания на всех участках диапазона голоса. 

  Совершенствование формирования ровности и красоты тембрового звучания голосов. 

-Исполнительские приёмы подвижной динамики. 

-Развитие гибкости голоса. Упражнения в быстрых темпах с подвижной динамикой. 

Осознанное устойчивое интонирование. Исполнительская техника динамического 

развития. 

-Развитие дикции и активности артикуляционного аппарата. Дикция в быстрых и   

  медленных темпах.  Совершенствование навыка ясной дикции, активности       

  артикуляционного аппарата. 

-Формирование ровности тембрового звучания на протяжении всего голосового    

   диапазона. Формирование качественного певческого звука.   

-Формирование певческого вибрато. 

 

Тема 4. «Красота многоголосия» (6 часов) / Навыки ансамблевого пения. 

Цель: Развитие гармонического слуха, навыков многоголосного пения.  

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Учимся многоголосию. 

-Многоголосие. Канон. 

-Двухголосное  и трёхголосное пение. Варианты изложения трёхголосия.- аккордовое, 

мелодическое.   

-Понятие - полифония. Приёмы изложения. 

-Необходимые условия для достижения качественного ансамблевого звучания. 

-Ансамблевый строй. Разновидности ансамблевого строя – интонационный, ритмический, 

тембровый, динамический, сопровождающий голос солиста.  

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 



-Развитие мелодического и гармонического слуха. Слуховой контроль. 

-Каноны различной сложности в постоянной и подвижной динамике. Варианты 

изложения.  

-Развитие навыков двухголосного пения.     

-Развитие навыков пения без сопровождения – а сарреlla.  

-Прослушивание голосов. Распределение по вокальным партиям. Обоснование 

распределения. 

-Работа над разновидностями ансамблевого строя: интонационным, ритмическим, 

динамическим, тембральным, дикционным, гармоническим.      

-Развитие навыков многоголосного пения в различных вариантах изложения - 

мелодическое, полифоническое, аккордовое. 

 

Тема 5. «Музыкальная  грамота» (4 часа) / Освоение музыкальной грамоты. 

Цель: Продолжение освоения музыкальной грамоты. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Лад. Значение тонов лада и их названия. Тональность. Модуляция. 

-Устойчивые и неустойчивые ступени. Их опевание. Мелизмы.  

-Понятие – Диапазон. Диапазон голоса. 

-Доля. Акцент. Размер. Затакт. 

-Пауза. Понятие цезуры. Назначение цезуры в музыке. Понятие    

  «фермата». Её назначение в мелодической фактуре произведения. 

-Интервалы. Понятие. Слуховое представление.  

-Понятие гармонии в музыке. 

-Музыкальная форма. Простые музыкальные формы  - (1, 2, 3-частная). Куплет, запев,       

припев. 

-Динамика. Динамическое развитие. Динамические оттенки. Кульминация. Её значение.    

  Динамические оттенки. Понятие. Их виды. Значение для музыки. 

-Консонанс и диссонанс. Альтерация. Знаки альтерации. Хроматизм. 

-Аккорд. Трезвучия. Трезвучия главных ступеней. 

-Секвенция. Новые ритмические группы. Синкопа.       

-Период. Каденция.  

-Агогика. 

-Импровизация. 

-Музыкальная терминология. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 



-Нотная запись в скрипичном ключе: гамм в разных тональностях, устойчивых и 

неустойчивых ступеней, интервалов скрипичном ключе. 

               -Определение границ музыкальных фраз, предложений. 

           

Тема 6. «Разучиваем песню. Работаем над репертуаром» (16 часов) / Работа над 

музыкальным произведением. 

Цель: Формирование у учащихся умения работать над разучиванием музыкального  

произведения. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Разбор содержания и характера разучиваемого музыкального произведения.     

-История создания песни. Сведения об авторах песни. Принадлежность к жанру. 

-Драматургия  произведения. 

-Выявление трудных интонационно-ритмических фрагментов для вокального 

исполнения.    

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Подбор песенного репертуара 

-Прослушивание разучиваемой песни.  

-Анализ музыкального языка, художественно – выразительных средств музыки  

(мелодики, ритма, темпа, агогики, динамического развития, приёмов звуковедения, 

фразировки, лада, тональных отклонений, выявление кульминационного развития). 

-Мелодекламация поэтического текста. Художественное слово. 

-Разучивание мелодии песни с применением знаний музыкальной грамоты. Соблюдение 

чистоты звуковысотной интонации. Тембровая ровность на всех участках певческого 

диапазона голосов. 

-Работа  над поэтическим текстом в певческом процессе. Соблюдение вокальной 

фонетики. Работа над музыкальной фразировкой. Построение интонации музыкальной 

фразы. Интонация музыкальной фразы. Поэтический текст в вокальном произведении. 

Совершенствование вокальной фонетики. Работа над музыкальной фразировкой. 

-Работа над активной артикуляцией и чёткой дикцией.  



-Работа над звуковедением, гибкой фразировкой и нюансировкой. Совершенствование 

владения: исполнительскими приёмами звуковедения, гибкой фразировкой, 

голосоведением, нюансировкой, кульминационным развитием в произведении. 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни с 

применением знаний нотной грамоты. Соблюдение чистоты интонации. 

-Исполнительская выразительность. 

 

Тема 7. «Музыкальная техника. Микрофоны» (3 часа) / Назначение музыкальной 

техники. Работа с фонограммой, микрофонами. 

Цель: Совершенствование навыков работы с фонограммой «минус» и радио - 

микрофонами различной конфигурации. Ознакомление учащихся с работой музыкальной 

техники. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Радио – микрофон. Виды. Правила работы с радио - микрофоном. 

-Правила пользования музыкальной техникой (музыкальным центром, магнитофоном), 

аудио кассетами, CD-дисками. 

-Назначение голосового процессора. Его значение в вокальном исполнительстве 

(спецэффекты). Способы обработки голоса, фонограмм. 

-Звукоусиливающая аппаратура – разновидности акустических систем. Устройство     

   акустической системы. Её назначение. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Совершенствование навыков работы с фонограммой «минус». 

-Работа с радио - микрофонами. Положение микрофона. Тренаж перед зеркалом. Работа    

  над песней под фонограмму с использованием  радио микрофона.  

-Совершенствование навыков работы с радио - микрофонами различной конфигурации.  

-Совершенствование навыка пения в микрофон в сочетании с пластикой движения.  

-Совершенствование навыка работы с микрофоном при звучании высокой тесситуры    

   голоса и громкой подаче звука, в кульминационных эпизодах.    

 

Тема 8. «Интересный музыкальный номер» (6 часов) / Сценическая культура. 

Подготовка концертного номера. 

Цель: Совершенствование сценической культуры и эстетики движения вокалиста. 

Ознакомление с процессом подготовки концертного номера, созданием художественного 

образа. 



Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Внешний облик в соответствии с содержанием музыкального произведения.   Манера     

  поведения. 

-Пластика движений.   

-Смысловая и эмоциональная характеристика жеста. 

-Сценический образ. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Совершенствование культуры поведения при пении (положение корпуса, спины,  головы, 

ног, рук).  

-Походка. Шаг, в связи с темпом и характером музыкального произведения. Основные   

  танцевальные движения. Управление телом. 

-Мимика. Мимический тренинг.  Мимические этюды на малую аудиторию. 

-Совершенствование координации управления жестами, сценическими движениями во  

время пения. Развитие координации дыхательного и мышечно-двигательного аппарата. 

-Исполнительская выразительность. 

-Постановка музыкального номера. Самостоятельный поиск учащимися новых 

сценических движений, их органичность с музыкальным материалом.        

-Подбор (создание) концертных костюмов. 

 

Тема 9. «Мечтаем стать певцами. Готовимся к выступлению» (7 часов) / Подготовка к 

концертному выступлению. 

 Цель: Совершенствование знаний и умений у учащихся о готовности Вокального 

ансамбля к выступлению на концертах или вокальных конкурсах. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Принцип подбора и формирования песенного репертуара. Вокальный репертуар к 

тематическим концертам. 

-Трактовка и драматургия исполняемого произведения.    

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. Ролевая подготовка.  

Эмоциональная настройка.  Психологический настрой. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Подбор вокального репертуара. 

-Работа над музыкальным произведением  

         (см. разделы №6-9). 



-Формирование сценического образа. Сценический облик. Драматургическое решение.  

Подбор и Разработка (создание) сценических концертных костюмов. 

-Постановка музыкального номера.  

-Выразительность исполнения. Осмысленное исполнение песни в сочетании с мимикой, 

пластикой движений и элементами актёрской игры, соответствующая характеру    

музыкального произведения. 

-Репетиция на сцене. Пение на «малую» аудиторию. Ситуация концерта. 

-Генеральный прогон (в присутствии публики). Репетиция на сцене. Преодоление 

излишнего творческого волнения.      

 

Тема 10. «Радость творческого общения. Музыкальные впечатления» (9 часов) / 

Расширение музыкального кругозора. Посещение концертов музыкантов - исполнителей. 

Цель: Ознакомление с творчеством других детских, юношеских творческих коллективов, 

обмен опытом. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 

Расширение музыкального кругозора.   

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Просмотр-аудио и видео записей эстрадных исполнителей произведений разных жанров, 

стилей и направлений. Обсуждение ценности репертуара, качества вокального   

исполнения, достоинств и недостатков в звучании голосов, передачи художественного 

образа, сценического поведения, грамотность работы с микрофоном. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Посещение концертов вокалистов, музыкальных театров. Обсуждение своих 

впечатлений. Анализ учащихся и педагога услышанного и увиденного. Обсуждение и 

анализ сценического действия и актёрского мастерства при создании художественных 

образов профессиональными исполнителями.  

-Просмотр видео записей собственных концертных выступлений. Обсуждение и анализ 

учащегося и педагога.   

-Творческие встречи с другими детскими творческими коллективами. 

Итоговые занятия (2 часа).  

1 полугодие: 

-Репертуар 1 полугодия. Контрольно – проверочное занятие.  

                                                  или 



-Концертное выступление в 1 полугодии на одном из тематических концертов,    

  посвящённых календарной дате - Новый год.     

 

2 полугодие: 

-Репертуар 2 полугодия. Контрольно – проверочное занятие. 

                                                      или 

-Концертное выступление на отчётном концерте во 2 полугодии – «Закрытие     

  творческого сезона» или «Праздник музыки».  

 

Контрольный срез. 

-Концертные выступления на одном из тематических концертов, посвящённых    

  календарным датам - День матери, Международный женский день, День семьи, День    

  Победы, День независимости России. 

 

Итоговый отчётный концерт (3 часа).  

Подготовка:  

-Составление программы. Выбор ведущих. 

-Оформление зала, приглашение гостей.  

-Репетиция номеров перед концертом – распевание, повторение отдельных фрагментов 

музыкальных произведений.   

-Концертное выступление выпускников. 

 

             Содержание основных занятий предмета «Вокальный ансамбль» 

                                                 3 года обучения 7-10 лет  

I полугодие 

 

Занятие №1 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление знаний о голосовом аппарате: 

 -Голосовой аппарат, как музыкальный инструмент.  

-Физиологические и  индивидуальные особенности голосового аппарата. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Закрепление понятий и соблюдение певческой установки. 

-Роль певческого дыхания в звукообразовании. Режим певческого дыхания. 

Практическая часть: 



Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – «Как правильно стоять». 

Упражнение №3 дыхательной гимнастики на фиксацию мышц диафрагмы.  

Прослушивание состояния певческого аппарата учащихся. 

 

Занятие №2 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление знаний о голосовом аппарате: 

-Закрепление знаний о строении голосового аппарата, основных системах    

 голосообразования. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Разновидности певческого дыхания. Приёмы цепного дыхания.   

Назначение музыкальной техники: 

-Правила пользования музыкальной техникой (музыкальным центром, магнитофоном), 

аудио кассетами, CD-дисками. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 развивающее длительность выдоха. 

Упражнение №2 на формирование цепного дыхания.  

 

Занятие №3 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Совершенствование певческих навыков: 

-Приёмы голосоведения. Понятие о звуковедении – staccato. Характеристика. 

Назначение музыкальной техники: 

-Радио – микрофон. Виды. Правила работы с радио - микрофоном. 

Знакомство с песенными жанрами. История современных вокальных направлений: 

-«Россия – Родина моя». Патриотическая отечественная песня. Значение. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на формирование твёрдой атаки звука. 

Упражнение №1 на развитие техники голосоведения – staccato.  

 

Занятие №4 (1 час) 

Теоретическая часть: 



Совершенствование певческих навыков: 

-Кантилена. Понятие. Исполнительские приёмы. 

Знакомство с песенными жанрами: 

-«Россия – Родина моя». Патриотическая отечественная песня. Стиль исполнения. Подача    

музыкального материала. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на развитие техники голосоведения - legato. 

Упражнение №1 на развитие навыка кантилены.  

Подбор песенного репертуара (см. «Примерный репертуар»). 

 

Занятие №5 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение музыкальной грамоты: 

-Лад. Значение тонов лада и их названия. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Тембровая звучность. 

Работа над музыкальным произведением - Патриотическая отечественная песня: 

-История создания песни. Сведения об авторах песни. Принадлежность к жанру. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение «Определение на слух лада». 

Упражнение – задание «Запись гаммы до-мажор и фа-мажор в скрипичном ключе». 

Упражнение №4 на формирование ровности тембрового звучания голоса. 

Работа над песенным репертуаром (см. «Примерный репертуар») - Патриотическая 

отечественная песня: 

-Прослушивание разучиваемой песни.  

-Анализ музыкального языка, художественно – выразительных средств музыки. 

 

Занятие №6 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение музыкальной грамоты: 

-Устойчивые и неустойчивые ступени. 

Совершенствование певческих навыков: 



-Певческое вибрато. Понятие.  

Закрепление знаний о голосовом аппарате: 

-Характеристика юношеских голосов. Диапазон. Мутация голоса. Мутационный     

 период у мальчиков и девочек. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - «Опевание» устойчивых ступеней. 

Упражнение №2 на развитие техники «Певческое вибрато». 

Упражнение №4 на формирования ровности и красоты тембрового звучания голосов.  

Работа над песенным репертуаром - Патриотическая отечественная песня: 

-Разучивание мелодии песни с применением знаний музыкальной грамоты. 

-Работа над интонационным ансамблем. 

 

Занятие №7 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление знаний о голосовом аппарате: 

-Голосовые резонаторы. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Певческое вибрато. 

Работа над песенным репертуаром - Патриотическая отечественная песня: 

-Разбор содержания и характера разучиваемого музыкального произведения. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение № на развитие навыков ощущения резонаторных полостей (грудного 

регистра и фальцета).  

Упражнение №3 на развитие техники «Певческое вибрато». 

Работа над песенным репертуаром - Патриотическая отечественная песня: 

-Работа над ритмическим ансамблем. 

 

Занятие №8 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Совершенствование певческих навыков: 

-Вокальная фонетика. 

Закрепление знаний о голосовом аппарате: 

-Правила охраны певческого голоса в мутационный период. Нарушения правил охраны     



 голоса. Режим пения в мутационный период. 

Работа над музыкальным произведением - Патриотическая отечественная песня: 

-Драматургия  произведения. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на формирование ясной дикции. 

Упражнение №4  на формирование гласных и согласных звуков. 

 Работа над песенным репертуаром - Патриотическая отечественная песня: 

-Работа  над поэтическим текстом. Вокальная фонетика. Дикция. 

-Работа над дикционным ансамблем. 

 

Занятие №9 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление знаний о голосовом аппарате: 

-Певческие взрослые (мужские, женские) голоса. Характеристика взрослых певческих     

 голосов. Диапазон взрослых голосов. 

Освоение музыкальной грамоты: 

-Тональность. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – задание «Определение тоники, названий тональностей в мажорном и 

минорном ладах». 

Упражнение – задание «Запись гаммы ре-мажор в скрипичном ключе». 

Работа над песенным репертуаром - Патриотическая отечественная песня: 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов для 

вокального исполнения. 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофонами. 

 

Занятие №10 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление знаний о голосовом аппарате: 

-Известные обладатели красивых певческих голосов. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Вокальная фонетика. 

Освоение музыкальной грамоты: 



-Тональность. Модуляция  – общее понятие. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №4 на формирование гармонического слуха. 

Упражнение №5,6 на формирование гласных и согласных звуков. 

Упражнение «Определение на слух смены тональности». 

Работа над песенным репертуаром - Патриотическая отечественная песня: 

-Работа над активной артикуляцией и чёткой дикцией. Вокальная фонетика. 

-Работа над дикционным ансамблем. 

 

Занятие №11 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение музыкальной грамоты: 

-Мелизмы. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Основы вокальной импровизации. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2  пение хроматической гаммы. 

Упражнение - задание «Ритмическая импровизация». 

Упражнение - задание «Мелодическая импровизация». 

Работа над песенным репертуаром - Патриотическая отечественная песня: 

-Работа над звуковедением, гибкой фразировкой и нюансировкой. 

 

Занятие №12 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Совершенствование певческих навыков: 

-Основы вокальной импровизации. 

Освоение музыкальной грамоты: 

-Доля. Акцент. Размер. Затакт. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - задание «Ритмическая и мелодическая импровизация». 

Упражнение №  пение секвенций, «опеваний» устойчивых ступеней.  

Упражнение – «Определение на слух сильной и слабой доли». 



Работа над песенным репертуаром - Патриотическая отечественная песня: 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов для 

вокального исполнения. 

-Работа над музыкальной фразировкой. 

 

Занятие №13 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Совершенствование певческих навыков: 

-Агогика–подвижность темпов. 

Освоение музыкальной грамоты: 

-Пауза. Понятие «фермата». 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на формирование дикции в быстрых и медленных темпах (скороговорки). 

Упражнение №4 на развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата.  

Упражнение – задание «Запись обозначений пауз». 

Работа над песенным репертуаром - Патриотическая отечественная песня: 

-Кульминационное развитие. Динамический ансамбль. 

-Работа с фонограммой «минус». Совершенствование навыков. 

 

Занятие №14 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Совершенствование певческих навыков: 

-Атака звука. Её разновидности и исполнительские приёмы - мягкой, твёрдой,    

 придыхательной. 

Освоение музыкальной грамоты: 

-Интервалы. Понятие. Слуховое представление. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №4 на формирование исполнительских приёмов - мягкой, твёрдой,    

придыхательной атаки звука. 

Упражнение «Определение на слух интервального звучания». 

Упражнение №6 на совершенствование координации движений с пением.  

Работа над песенным репертуаром - Патриотическая отечественная песня: 



-Сценическая культура. Внешний облик в соответствии с содержанием музыкального 

произведения. Манера поведения. 

-Выразительность и осмысленность исполнения. Тембровый ансамбль. 

-Работа с радио - микрофонами. Положение микрофона. Тренаж перед зеркалом. 

 

Занятие №15 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение музыкальной грамоты: 

-Динамика. Динамическое развитие. Динамические оттенки. Кульминация. Её значение. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Динамика (постоянная и подвижная). Исполнительские приёмы. 

Сценическая культура.  

-Пластика движений. Смысловая и эмоциональная характеристика жеста. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 формирование навыка пения в подвижной динамике. 

Упражнение №5 на формирование активности артикуляционного аппарата в подвижных 

темпах  

Упражнение №6 на освоение основных танцевальных движений. 

Работа над песенным репертуаром - Патриотическая отечественная песня: 

-Постановка музыкального номера.  

-Самостоятельный поиск учащимися новых сценических движений, их органичность с 

музыкальным материалом. 

 

Занятие №16 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение музыкальной грамоты: 

-Понятие гармонии в музыке. Консонанс и диссонанс. 

Сценическая культура. Подготовка концертного номера: 

-Сценический образ. Мимика. 

-Разработка концертных костюмов.  

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на развитие гармонического слуха. 



Упражнение - Определение на слух консонанса и диссонанса (аккордового и 

интервального звучания). 

Упражнение №3 Мимический тренинг. Мимические этюды. 

Работа над песенным репертуаром - Патриотическая отечественная песня: 

-Постановка музыкального номера. 

-Работа с фонограммой «минус» и радио - микрофонами.  

 

Занятие №17 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение музыкальной грамоты: 

-Альтерация. Знаки альтерации. 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. Ролевая подготовка.  

Эмоциональная настройка.  Психологический настрой. Преодоление излишнего 

творческого волнения. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – задание «Запись в скрипичном ключе: знаков альтерации». 

Упражнение №3 пение хроматической гаммы. 

Работа над песенным репертуаром - Патриотическая отечественная песня: 

-Работа с фонограммой «минус» и радио - микрофонами в сочетании с пластикой 

движения. 

-Репетиция на сцене. Пение на «малую» аудиторию. Ситуация концерта. 

 

Занятие №18 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над песенным репертуаром - Патриотическая отечественная песня: 

-Генеральный прогон (в присутствии публики). Репетиция на сцене.  

 

Занятие №19 (1 час)  занятие-экскурсия 

Посещение концертов:  

-Посещение концертов вокалистов, музыкальных театров. Обсуждение своих 

впечатлений.  



-Анализ учащихся и педагога услышанного и увиденного. Обсуждение и анализ 

сценического действия и актёрского мастерства при создании художественных образов 

профессиональными исполнителями. 

 

Занятие №20 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение музыкальной грамоты: 

-Понятие-Секвенция.  

Знакомство с направлением современной музыки –  «поп – музыки». 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1,2 пение секвенций. 

Упражнение–задание «Нотная запись секвенций в скрипичном ключе». 

Просмотр-аудио и видео записей эстрадных исполнителей. 

Подбор песенного репертуара (см. «Примерный репертуар») - Детской отечественной 

популярной песни. 

 

Занятие №21 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Продолжение знакомства с жанром - детской отечественной популярной песней. 

Освоение музыкальной грамоты: 

-Понятия – Период, каденция.  

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – «Определение на слух границы музыкальных фраз, предложений». 

Прослушивание разучиваемой песни. 

Работа над песенным репертуаром (см. «Примерный репертуар») - Детская отечественная 

популярная песня: 

-Простой анализ песенного материала. 

-Разучивание мелодии песни (слог, со словами). Чистота интонации. Определение границ 

музыкальных фраз, предложений.  

 

Занятие №22 (1 час) 

Теоретическая часть: 



Освоение музыкальной грамоты: 

-Понятия – Аккорд, трезвучие. Трезвучия главных ступеней. Слуховой анализ. 

-Музыкальная терминология. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение–задание «Запись аккордов в скрипичном ключе». 

Упражнение «Определение на слух аккордового и интервального звучания». 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Чтение поэтического текста с выразительной интонацией (мелодекламация). 

-Работа над унисоном, ритмическим ансамблем. 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни. 

 

Занятие №23 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение музыкальной грамоты:  

-Музыкальная терминология. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на атаку звука. 

Упражнение №2 на совершенствование приёмов цепного дыхания. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа над активной артикуляцией и чёткой дикцией.   

-Работа над дикционным ансамблем. 

 

Занятие №24 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Вокальные упражнения для начинающих №16. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа с фонограммой «минус, микрофонами. Тренаж перед зеркалом при исполнении 

песни. 

-Работа над динамическим ансамблем. 

 

Занятие №25 (1 час) 



Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на формирование красивого тембра голоса. 

Упражнение №3 на развитие гибкости голоса. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа с фонограммой «минус, микрофонами.  

-Работа над тембровым ансамблем. 

 

Занятие №26 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Основы сценического движения. Сценический образ: 

-Назначение сценических движений при исполнении эстрадной песни. Их роль в        

 передаче образности. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - Язык жестов №4. 

Упражнение №5 на координацию движений. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа с микрофонами при звучании высокой тесситуры голоса и громкой подаче    

 звука в кульминационных эпизодах. 

-Работа над динамическим ансамблем. 

 

Занятие №27 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Основы сценического движения. Сценический образ: 

-Элементарные основы сценического движения. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Упражнение №4,5 на координацию движений. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Внешний облик. Разнообразие жестов. Управление жестами. 

-Работа с фонограммой «минус и радио - микрофонами. 

 

Занятие №28 (1 час) 



Теоретическая часть: 

Основы сценического движения. Сценический образ: 

-Пространство сцены. Её использование. Принцип освещения. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Формирование культуры поведения при пении.  

-Работа с радио - микрофонами при движении по сцене в сочетании с пластикой    

 движения. 

 

Занятие №29 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Основы сценического движения. Сценический образ. 

-Понятие сценический образ. Его создание.  

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №5 для снятия зажимов, мышечного напряжения.   

Упражнение №3 на ощущение "петь в маску". 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Формирование культуры поведения при пении. 

-Исполнительская выразительность. 

-Работа над сценическим образом. 

 

Занятие №30 (1 час) 

Контрольно – проверочное занятие: 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Репертуар 1 полугодия. 

-Теоретические знания. 

 

Занятие №31 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. 



-Тематические концерты. 

-Выбор концертного номера из пройденного репертуара. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Повторение пройденного песенного репертуара. 

 

Занятие №32 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над концертным номером: 

-Постановка музыкального номера. 

-Работа над сценическим образом. 

-Исполнительская выразительность. 

 

Занятие №33 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Репетиция на сцене. Пение перед воображаемой аудиторией. Ситуация концерта: 

-Постановка музыкального номера. 

-Работа над сценическим образом. 

-Исполнительская выразительность. 

 

Занятие №34 (1 час) 

Подготовка к концертному выступлению: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 



Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Генеральный прогон концертного номера. 

 

Занятие №35 (1 час) 

Концертное выступление. 

 

II полугодие 

 

Занятие №36 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Назначение музыкальной техники: 

-Звукоусиливающая аппаратура – разновидности акустических систем. Устройство     

 акустической системы. Её назначение. 

Повторение теоретического материала «Музыкальной грамоты». 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения теоретического материала «Музыкальной грамоты». 

 

Занятие №37 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Назначение музыкальной техники: 

-Назначение голосового процессора. Его значение в вокальном исполнительстве 

(спецэффекты). Способы обработки голоса, фонограмм. 

Освоение музыкальной грамоты: 

-Новые ритмические группы. Синкопа. 

Знакомство с песенными жанрами. История современных вокальных направлений: 

-Современная зарубежная музыка. Зарождение направлений -  джаз, блюз. Краткие 

сведения об истории возникновения. 

Практическая часть: 

Слушание музыкального материала пройденного направления. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – задание «Ритмическое эхо». 

Упражнение №2 на развитие чувства ритма. 

 

Занятие №38 (1 час) 



Теоретическая часть: 

Знакомство с песенными жанрами. История современных вокальных направлений: 

-Отличительные особенности направлений Современной зарубежной музыки. 

Практическая часть: 

Слушание музыкального материала пройденного направления. 

 

Занятие №39 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Знакомство с песенными жанрами. История современных вокальных направлений: 

-Самые известные исполнители Современной зарубежной музыки. 

Практическая часть: 

Слушание известных исполнителей Современной зарубежной музыки. 

Подбор песенного репертуара в джазовом стиле (см. «Примерный репертуар»). 

Прослушивание разучиваемой песни. 

 

Занятие №40 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Работа над музыкальным произведением в джазовом стиле: 

-Разбор содержания и характера разучиваемого музыкального произведения. 

-Простой анализ песенного материала. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - Артикуляционная гимнастика. 

Упражнение №2,3 на развитие свободы в работе артикуляционного аппарата 

(скороговорки). 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле (см. «Примерный репертуар»): 

-Мелодекламация поэтического текста. Художественное слово. 

 

Занятие №41 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Работа над музыкальным произведением в джазовом стиле: 

-История создания песни. Сведения об авторах песни. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3,4 на формирование устойчивого интонирования. 



Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Разучивание мелодии песни на основе знаний музыкальной грамоты. Звуковедение. 

Интонационный ансамбль. 

-Тембровая окраска. Тембровый ансамбль. 

 

Занятие №42 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Работа над музыкальным произведением в джазовом стиле: 

-Драматургия  произведения. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №6,7 на формирование гласных и согласных звуков. 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни. 

-Соблюдение вокальной фонетики. 

-Работа над дикционным ансамблем. Дикция. Артикуляция. 

 

Занятие №43 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение «Фразировка в мелодекламации». 

Упражнение №3,4 на развитие чувства ритма. 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Работа над дикционным ансамблем. Артикуляция. Дикция. 

-Работа над музыкальной фразировкой. 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни. 

 

Занятие №44 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение «Определение на слух консонанса и диссонанса». 

Упражнение–игра музыкальных фраз вокальных упражнений на фортепиано. 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Совершенствование навыков работы с фонограммой «минус». 



-Работа с радио - микрофонами. Динамический ансамбль. 

 

Занятие №45 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3,4 - Язык жестов. 

Упражнение №3,5 на освоение сценических движений. 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Работа с фонограммой «минус» и радио – микрофонами. 

-Пластика движений. Внешний облик. 

 

Занятие №46 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение № 4,6 на координацию движений. 

Упражнение №5 на освоение сценических движений. 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Работа с фонограммой «минус» и радио – микрофонами. 

-Работа над сценическим образом. Манера поведения. Внешний облик. 

-Постановка музыкального номера. 

 

Занятие №47 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №6,7 на совершенствование координации движений с пением. 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Работа с фонограммой «минус» и радио – микрофонами. 

-Основные танцевальные движения. 

-Постановка музыкального номера. 

 

Занятие №48 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Разработка концертных костюмов. 

Практическая часть: 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 



-Работа с фонограммой «минус» и радио – микрофонами. 

-Мимика. Пластика движений. 

-Постановка музыкального номера. 

 

Занятие №49 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. Ролевая подготовка. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над музыкальным произведением в джазовом стиле: 

-Работа с фонограммой «минус» и радио – микрофонами. Динамический ансамбль. 

-Исполнительская выразительность. 

 

Занятие №50 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Эмоциональная настройка.  Психологический настрой. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Репетиция на сцене. Пение на «малую» аудиторию.  

 

Занятие №51 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Репетиция на сцене. Ситуация концерта. 

 

Занятие №52 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Практическая часть: 



Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Генеральный прогон (в присутствии публики). Репетиция на сцене. Преодоление    

 излишнего творческого волнения. 

 

Занятие №53 (1 час)   занятие-экскурсия 

«Радость творческого общения»: 

-Творческая встреча с другими детскими творческими коллективами. 

 

Занятие №54 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Знакомство с песенными жанрами. История современных вокальных направлений: 

-Крупная форма в вокальной музыке: детский мюзикл (слушание, просмотр). 

Стилистические особенности жанра. 

Практическая часть: 

Просмотр видео музыкального материала пройденного направления. 

 

Занятие №55 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Знакомство с песенными жанрами. История современных вокальных направлений: 

-Детский мюзикл. Законы жанра. 

Практическая часть: 

Просмотр видео музыкального материала пройденного направления. 

 

Занятие №56 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Знакомство с песенными жанрами. История современных вокальных направлений: 

-Детский мюзикл. Ансамблевые и Сольные номера. Джазовая направленность. 

Практическая часть: 

Просмотр видео музыкального материала пройденного направления. 

 

Занятие №57 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Знакомство с песенным жанром: 



-Стилизация детской отечественной популярной песни (джазовая направленность).  

Практическая часть: 

Просмотр видео музыкального материала пройденного направления. 

Подбор песенного репертуара (см. «Примерный репертуар»). 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня (джазовой 

направленности): 

-Разбор содержания.  

 

Занятие №58 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 для вокального дыхания.  

Упражнение №2,3 на развитие координации между слухом и голосом. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня (джазовой 

направленности): 

-Разучивание мелодии. Разбор текста. 

-Работа над интонационным ансамблем. 

 

Занятие №59 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2,3 на развитие дикции (читка - «чистоговорки, «слоговые пучки»). 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня (джазовой 

направленности): 

-Работа над ритмическим ансамблем. 

-Работа с текстом. Дикция. Фразировка. 

 

Занятие №60 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №5,6 на формирование устойчивого интонирования. 

Упражнение №2,3 на формирование активности артикуляционного аппарата. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня (джазовой 

направленности): 

-Интонация. Дикция. Артикуляция. 



-Работа над дикционным ансамблем.   

 

Занятие №61 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение № на формирование исполнительских приёмов – мягкой и твёрдой    

атаки звука. 

Упражнение №2 на развитие силы голоса. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня (джазовой 

направленности): 

-Работа над звуковедением. Интонационный ансамбль. 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофонами. 

 

Занятие №62 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на развитие навыка кантилены. 

Упражнение №3,4 на развитие гибкости голоса. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня (джазовой 

направленности): 

-Работа над фразировкой. 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофонами. Тембровый ансамбль. 

 

Занятие №63 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2,3 на развитие диафрагмы и опоры дыхания. 

Упражнение №2 на развитие артикуляционного аппарата и произношения. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня (джазовой 

направленности): 

-Вокальная фонетика. Дикционный ансамбль. 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофонами. Динамический ансамбль. 

-Исполнительская выразительность. 

 

Занятие №64 (1 час) 



Теоретическая часть: 

Повторение пройденных песенных жанров, разученных музыкальных произведений. 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Выбор концертного номера. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Исполнение музыкального материала пройденного направления. 

 

Занятие №65 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Повторение пройденных песенных жанров, разученных музыкальных произведений. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Повторение песенного материала пройденных направлений 3 года обучения. 

 

Занятие №66 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Повторение пройденных песенных жанров, разученных музыкальных произведений. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над концертным номером: 

-Постановка музыкального номера. 

 

Занятие №67 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2,3 на совершенствование приёмов цепного дыхания. 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над концертным номером: 

-Исполнительская выразительность. 



-Сценический образ. 

 

Занятие №68 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над концертным номером: 

-Работа над выразительностью исполнения песни в сочетании с пластикой движений, 

мимикой и элементами актёрской игры, соответствующая характеру музыкального 

произведения. 

 

Занятие №69 (1 час) 

Подготовка к концертному выступлению: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Генеральный прогон концертного номера. 

 

Занятие №70 (1 час) 

Контрольно–проверочное занятие: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Репертуар 2 полугодия. 

-Теоретические знания. 

 

Занятие №71 (1 час) 

Концертное выступление на отчётном концерте – «Закрытие творческого сезона» или 

«Праздник музыки». 

 

Занятие №72 (1 час) 

Подведение итогов обучения. 

Вручение сертификатов.  

Праздничное чаепитие. 

 

 



                                     Учебно-тематический план  

                Предмет «Сольное пение» 1 года обучения 7-10 лет 

 

№ Наименование разделов и тем  Общее 

количес

тво 

учебных 

часов 

В том числе 

Теорет

ически

е 

Практ

ически

е  

1 Презентация предмета «Сольное пение» 

дополнительной образовательной программы 

«Лейся, песня». 

1 1 - 

2 «Учусь беречь голос. Буду петь правильно».  6 1 5 

3 «Веселые нотки».     3 0,5 2,5 

4 «Богатое песенное творчество».  13 1 12 

5 «Караоке».  

 

4 0,5 3,5 

6 «Красота пластики». 3 0,5 2,5 

7 «Готовлюсь к выступлению».  

 

4 1 3 

 Итоговое занятие. 

 

2 0,5 1,5 

 Всего 

 

36 6 30 

                                   Учебно-тематический план  

               Предмет «Сольное пение» 2года обучения 7-10 лет 

 

№ Наименование разделов и тем  Общее 

количе

ство 

учебн

ых 

часов 

В том числе 

Теорет

ически

е 

Практ

ически

е  



1 «Учусь петь правильно». 

 

6 1 5 

2 «Веселые нотки. Нотная грамота для певца».  3 0,5 2,5 

3 «Богатое песенное творчество».  13 1 12 

4 «Знакомство с профессиональной фонограммой 

вокалиста». 

 

4 0,5 3,5 

5 «Красота пластики».  4 0,5 3,5 

6 «Готовлюсь к выступлению». 4 1 3 

 Итоговое занятие. 

 

2 0,5 1,5 

 Всего 

 

36 5 31 

                                      

                                         Учебно-тематический план  

                  Предмет «Сольное пение» 3 года обучения 7-10 лет 

 

№ Наименование разделов и тем  Общее 

количе

ство 

учебн

ых 

часов 

В том числе 

Теорет

ически

е 

Практ

ически

е  

1 

 

 

«Богатство красок певческого голоса. Голос – 

зеркало души». 

2 

 

0,5 

 

1,5 

 

2 

 

 

«Развиваем красивый голос».  

 

5 

 

 

0,5 

 

4,5 

3 «Веселые нотки» «Владей грамотой». 

 

2 0,5 1,5 



4 «Богатое песенное творчество». 

 

12 1 11 

5 «Фонограмма, микрофон, музыкальная   

техника». 

 

3 1 2 

6 «Артистизм для певца. Красота пластики». 

 

4 0,5 3,5 

7 «Радость выступления». 

 

4 1 3 

 Итоговое занятие. 

 

Итоговый отчётный концерт: 

-подготовка, 

-выступление. 

2 

 

2 

0,5 

 

1 

1,5 

 

1 

 Всего 

 

36 6,5 29.5 

 

           Содержание основных тем, разделов предмета «Сольное пение» 

                                                      1 год обучения 7-10 лет 

 

Тема 1. Презентация предмета «Сольное пение» дополнительной образовательной 

программы «Лейся, песня» (1 час). 

Цель: Знакомство учащихся с направленностью образовательной программы, основными 

целями и задачами учебного материала предмета «Сольное пение»,  организацией 

образовательного процесса. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Пение как вид музыкальной деятельности.  

-Что такое эстрада. 

-Как стать певцом. Общее понятие о солистах. 

 

Тема 2. «Учусь беречь голос. Буду петь правильно» (6 часов) / Развитие певческих 

навыков. 

Цель: Развитие певческого голоса. Выработка элементарных певческих навыков в 

эстрадной манере. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 



-Певческая установка солиста – положение корпуса, головы, плеч, рук и ног при пении.     

  Её влияние на музыкальное самовыражение. Задачи распевания. 

-Технология дыхания. 

-Формирование певческого звука. Особенности эстрадной манеры пения. Правильная 

позиция рта при пении. Резонансное пение.  

-Техника исполнения приёма голосоведения - Legato. Роль гласных звуков в певческом 

процессе. 

-Тембр голоса – душа солиста. Понятие - тембр голоса, тембровая окраска звука. 

 

-Определение - диапазон голоса. Грудной, головной резонаторы. Правила охраны голоса 

солиста. Нарушения правил охраны голоса. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Прослушивание музыкальных данных учащегося. Диагностика музыкального слуха, 

чувства ритма, диапазона голоса, тембровой окраски голоса. 

-Формирование певческого дыхания. Комплекс упражнений дыхательной гимнастики на 

фиксацию мышц диафрагмы. Вокальные  упражнения, развивающие длительность 

выдоха. 

-Работа над звуковысотной интонацией. 

-Вокальная дикция. 

 

Тема 3. «Веселые нотки» (3 часа) / Основы музыкальной грамоты.   

Цель: Освоение музыкальной грамоты. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Понятие о музыкальных звуках, записи нотных знаков. 

-Глоссарий вокалиста. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Нахождение нот, октав, регистров на клавиатуре. 

-Обозначение и запись длительностей. Исполнение простых ритмических групп.    

 

Тема 4. «Богатое песенное творчество» (13 часов) / Разучивание музыкальных 

произведений. 

см. Примерный репертуар - музыка из мультфильмов,    

-русская народная песня в современной обработке, 

-детская популярная песня. 

 



Цель: Ознакомление учащегося с процессом разучивания музыкального произведения 

из репертуара солиста. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Содержание песни. История создания. Характер музыкального произведения. 

Простейший анализ музыкального языка. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Подбор песенного репертуара. 

-Чтение поэтического текста с выразительной интонацией  (мелодекламация). 

-Разучивание мелодии песни. Звуковысотная интонация. 

-Работа с текстом. Интонация музыкальной фразы.    

-Выявление и отработка сложных для исполнения музыкальных фрагментов песни. 

-Работа артикуляционного аппарата. Его составляющие. 

 

Тема 5. «Караоке» (4 часа) / Навыки работы с учебной фонограммой «караоке», 

микрофоном. 

Цель: Формирование навыка пения солиста под фонограмму «караоке» с микрофоном. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Особенности пения под  фонограмму «караоке». Начало пения после вступления. 

  Сочетание голоса с дублированием мелодии. 

-Правила работы с микрофоном: положение руки и корпуса микрофона. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Начало работы с фонограммой.  

-Работа над песней с использованием микрофона. 

-Пение в микрофон в движении. Приёмы использования при звучании высокой тесситуры. 

 

Тема 6. «Красота пластики»(3 часа) / Сценическое поведение и культура солиста. 

Цель: Формирование культуры поведения при пении.   

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Сценические движения. Назначение, разнообразие - свободные и смысловые. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Сценические движения. Общие двигательные навыки. Управление жестами.   

   Умеренность, применение по смыслу.  

-Положение корпуса, поза, внешний облик, мимика. 



-Мимический тренинг перед зеркалом. 

-Сценический образ при исполнении песни. 

 

Тема 7. «Готовлюсь к выступлению» (4 часа) / Подготовка к концертному 

выступлению.  

Цель: Ознакомление учащегося с процессом подготовки к концертному выступлению 

солиста. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Формирование сценического образа. 

-Разработка концертного костюма. 

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Подбор вокального репертуара.  

-Работа над музыкальным произведением  

         (см. разделы №5-8). 

-Формирование сценического образа. Разработка концертного костюма. 

-Выразительность исполнения песни в сочетании со сценическими движениями, 

выражением лица и соблюдением певческой установки, в соответствии с характером 

музыкального произведения. 

-Репетиция на сцене. Пение перед воображаемой публикой. 

-Генеральный прогон. 

 

Итоговые занятия (2 часа).  

1 полугодие: 

Контрольно – проверочное занятие. Репертуар 1 полугодия. 

                                                  или 

-Концертное выступление в 1 полугодии на одном из тематических концертов,    

 посвящённых календарной дате - Новый год.     

 

2 полугодие: 

Контрольно – проверочное занятие. Репертуар 2 полугодия. 

                                                      или 

-Концертное выступление на отчётном концерте во 2 полугодии – «Закрытие     

 творческого сезона» или «Праздник музыки». 



 

Контрольный срез. 

-Концертные выступления на одном из тематических концертов, посвящённых    

  календарным датам - День матери, Международный женский день, День семьи, День    

  Победы, День независимости России. 

                                                    

                  Содержание основных занятий предмета «Сольное пение» 

                                             1 года обучения 7-10 лет 

I полугодие 

 

Занятие №1 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Рассказ о целях и задачах предмета – «Сольное пение», о специфики предмета, системе 

организации образовательного процесса. 

Беседа о роли песенного искусства в общественной жизни, пути к овладению вокальным 

мастерством, общем представлении  об эстрадном вокале, солистах. 

Практическая часть: 

Видео-показ выступлений эстрадных вокалистов солистов разных возрастных групп.  

 

Занятие №2 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих навыков: 

-Певческая установка солиста – положение корпуса, головы, плеч, рук и ног при пении.     

 Её влияние на музыкальное самовыражение. Задачи распевания. 

-Технология дыхания. 

Практическая часть: 

Прослушивание голоса учащегося. Первоначальная диагностика природных голосовых 

данных. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

5 правил «Как правильно стоять».  

Упражнение №1 на ощущение работы диафрагмы. 

Упражнение №1 на формирование певческого дыхания. 

 

Занятие №3 (1 час) 

Теоретическая часть: 



Развитие певческих навыков: 

-Формирование певческого звука. Особенности эстрадной манеры пения. Правильная 

позиция рта при пении. Резонансное пение. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на развитие координации дыхания и звукообразования.  

Упражнение №1 на ощущения голосовых резонаторов. 

 

Занятие №4 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих навыков: 

-Техника исполнения приёма голосоведения - Legato. Роль гласных звуков в певческом 

процессе. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на формирование звуковедения  legato.  

Упражнение №1 на формирование чистоты и округлости звучания гласных. 

 

Занятие №5 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих навыков: 

-Тембр голоса – душа солиста. Понятие - тембр голоса, тембральная окраска звука. 

Основы музыкальной грамоты: 

-Понятие о музыкальных звуках, записи нотных знаков. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1,2 на формирование ровности тембрового звучания голоса. 

Упражнение-задание «Запись нотных знаков». 

 

Занятие №6 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих навыков: 

-Определение - диапазон голоса. Грудной, головной резонаторы. Правила охраны голоса 

солиста. Нарушения правил охраны голоса. 

Основы музыкальной грамоты: 



-Запись нотных знаков. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на развитие диапазона голоса. 

Упражнение – задание «Запись и чтение нотных знаков». 

 

Занятие №7 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих навыков: 

-Вокальная дикция. Фонетика. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Распевание: 

Артикуляционная гимнастика.   

Упражнение №1,2 на формирование гласных и согласных звуков. 

Упражнение-задание «Нахождение звуков на фортепианной клавиатуре». 

 

Занятие №8 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление знаний о строении голосового аппарата. 

Музыка из мультфильмов. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение-задание «Нахождение звуков на фортепианной клавиатуре». 

Подбор песенного репертуара (см. «Примерный репертуар») - музыка из мультфильмов. 

Прослушивание. 

 

Занятие №9 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Музыка из мультфильмов: 

-Содержание песни. История создания. 

-Характер музыкального произведения. Простейший анализ музыкального языка. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 



Упражнение-задание «Нахождение звуков, расположение октав на фортепианной 

клавиатуре». 

Упражнение №1 на развитие свободы в работе артикуляционного аппарата. 

Разучивание песенного репертуара (см. «Примерный репертуар») - музыка из 

мультфильмов для сольного исполнения: 

-Мелодекламация-чтение поэтического текста с выразительной интонацией.   

 

Занятие №10 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение-задание «Нахождение звуков, расположение октав, регистров на 

фортепианной клавиатуре». 

Упражнение №2 на формирование устойчивого интонирования. 

Разучивание песенного репертуара - музыка из мультфильмов для сольного исполнения: 

-Разучивание мелодии песни. Звуковысотная интонация. 

 

Занятие №11 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение-задание «Нахождение звуков, расположение октав, регистров на 

фортепианной клавиатуре». 

Упражнение №1 на развитие дикции (читка - «чистоговорки, «слоговые пучки»). 

Разучивание песенного репертуара - музыка из мультфильмов для сольного исполнения: 

-Работа с текстом. Интонация музыкальной фразы.    

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни. 

 

Занятие №12 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Навыки работы с учебной фонограммой «караоке», микрофоном: 

-Особенности пения под  фонограмму «караоке». Начало пения после вступления. 

Сочетание голоса с дублированием мелодии. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение-задание «Нахождение звуков, расположение октав, регистров на 

фортепианной клавиатуре». 



Упражнение №2 на развитие свободы в работе артикуляционного аппарата. 

Разучивание песенного репертуара - музыка из мультфильмов для сольного исполнения: 

-Работа над артикуляцией. Дикция. 

 

Занятие №13 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Навыки работы с учебной фонограммой «караоке», микрофоном: 

-Правила работы с микрофоном: положение руки и корпуса микрофона. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение-задание «Нахождение звуков, расположение октав, регистров на 

фортепианной клавиатуре». 

Упражнение №2 на развитие дикции («скороговорки»). 

Разучивание песенного репертуара - музыка из мультфильмов ля сольного исполнения: 

-Работа над дикцией. 

-Работа с фонограммой с использованием микрофона. 

 

Занятие №14 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Русская народная песня в современной обработке: 

-Содержание песни. История создания. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение-задание «Запись длительностей». 

Упражнение «Ритмическое эхо». 

Подбор песенного репертуара (см. «Примерный репертуар») - Русская народная песня в 

современной обработке. Прослушивание. 

 

Занятие №15 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Русская народная песня в современной обработке: 

-Характер музыкального произведения. Простейший анализ музыкального языка. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 



Упражнение-задание «Запись длительностей. Исполнение простых ритмических групп». 

Упражнение №2,3 на формирование ясной дикции. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения (см. «Примерный 

репертуар») - Русская народная песня в современной обработке: 

-Мелодекламация-чтение поэтического текста с выразительной интонацией. 

-Разучивание мелодии. 

 

Занятие №16 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - задание в тетради «Запись длительностей, ритмических структур». 

Упражнение №2 на развитие музыкального слуха. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Русская народная песня в 

современной обработке: 

-Разучивание мелодии песни. Звуковысотная интонация. 

-Работа с текстом. Интонация музыкальной фразы. 

-Работа под фонограмму с микрофоном. 

 

Занятие №17 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на развитие дикции («слоговые пучки»). 

Упражнение №1 на развитие артикуляционного аппарата. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Русская народная песня в 

современной обработке: 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни.  

-Работа над артикуляцией, дикцией. 

-Работа под фонограмму с микрофоном. 

 

Занятие №18 (1 час) 

Контрольно–проверочное занятие:  

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Репертуар 1 полугодия. 

-Подведение итогов полугодия. 



II полугодие 

 

Занятие №19 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Работа над песенным репертуаром - Детская популярная песня: 

-Содержание песни. История создания. 

Практическая часть: 

Подбор песенного репертуара (см. «Примерный репертуар») - Детская популярная песня. 

Прослушивание. 

 

Занятие №20 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Детская популярная песня: 

-Характер музыкального произведения. Простейший анализ музыкального языка. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №4 на дыхание. 

Упражнение №3 на атаку звука.     

Вокальные упражнения для начинающих №6. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения (см. «Примерный 

репертуар») - Детская популярная песня: 

-Чтение поэтического текста с выразительной интонацией (мелодекламация). 

-Разучивание мелодии песни. Звуковысотная интонация. 

 

Занятие №21 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на освоение технологии дыхания. 

Упражнение №2 на концентрацию звука. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Детская популярная песня: 

-Разучивание мелодии песни. Звуковысотная интонация. 

-Работа с текстом. Интонация музыкальной фразы.    

 

Занятие №22 (1 час) 



Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Вокальные упражнения для начинающих №7. 

Упражнение №2 на развитие артикуляционного аппарата. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Детская популярная песня: 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни.   

-Работа над артикуляцией. 

 

Занятие №23 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Красота пластики: 

-Сценические движения. Назначение, разнообразие - свободные и смысловые. 

Умеренность, применение по смыслу. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на координацию движений. 

Упражнение-Язык жестов. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Детская популярная песня: 

-Общие двигательные навыки. Управление жестами. 

 

Занятие №24 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Сценическое поведение и культура солиста: 

-Положение корпуса, поза, внешний облик, мимика. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на развитие общих двигательных навыков. 

Упражнение №2 «Мимический тренинг перед зеркалом». 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Детская популярная песня: 

-Пение под фонограмму с использованием микрофона. 

 

Занятие №25 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Сценическое поведение и культура: 

-Сценический образ. 



Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Упражнение №3 на освоение основных танцевальных движений. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Детская популярная песня: 

-Пение под фонограмму с использованием микрофона. Пение в движении. Приёмы 

использования при звучании высокой тесситуры. 

 

Занятие №26 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Готовлюсь к выступлению: 

-Формирование сценического образа. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на ощущение "петь в маску".   

Упражнение №2 дыхательной гимнастики на фиксацию мышц диафрагмы.  

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Детская популярная песня: 

-Пение под фонограмму с использованием микрофона. 

-Исполнительская выразительность. 

 

Занятие №27 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Повторение пройденного песенного репертуара. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Исполнение пройденного песенного репертуара. Выбор концертных номеров. 

 

Занятие №28 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над концертным номером: 

-Постановка музыкального номера. 

 



Занятие №29 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Готовлюсь к выступлению: 

-Формирование сценического образа. 

-Разработка концертного костюма. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над концертным номером: 

-Исполнительская выразительность. 

-Сценический образ. 

 

Занятие №30 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над концертным номером: 

-Постановка музыкального номера. 

 

Занятие №31 (1 час) 

Теоретическая часть: 

- Глоссарий вокалиста. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Репетиция на сцене концертного номера. Пение перед воображаемой публикой. 

 

Занятие №32 (1 час) 

Теоретическая часть: 

-Глоссарий вокалиста. 

Практическая часть: 



Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Репетиция на сцене. Пение перед воображаемой публикой. 

 

Занятие №33 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Генеральный прогон концертного номера. 

 

Занятие №34 (1 час) 

Концертное выступление на отчётном концерте – «Закрытие творческого сезона» или 

«Праздник музыки» или контрольное прослушивание. 

 

 

Занятие №35 (1 час) 

Контрольно–проверочное занятие: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Репертуар 2 полугодия. 

-Теоретический материал. 

 

Занятие №36 (1 час) 

Подведение итогов учебного года. 

 

             Содержание основных тем, разделов предмета «Сольное пение» 

                                              2 год обучения 7-10 лет 

  

Тема 1. «Учусь петь правильно» (6 часов) / Развитие и охрана певческого голоса. 

Режим певца.  

Цель: Ознакомление и формирование вокально-технических знаний, умений и навыков 

солиста. Формирование бережного отношения к певческому голосу. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Характеристика детских голосов. Соблюдение правил охраны голоса. Гигиена    



   голосового аппарата. 

-Закрепление понятия певческой установки. 

-Виды и типы дыхания. Режим певческого дыхания. 

-Культура речи. Вокальная фонетика. Формирование гласных. Произношения согласных    

  в пении. 

-Звуковедение. 

-Резонансное пение. Механизм  голосовых регистров. 

-Работа голосового аппарата.  

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения»). 

-Прослушивание состояния певческого аппарата учащегося.     

-Соблюдение певческой установки. Вокальные упражнения. Распевание. 

-Освоение технологии дыхания. Координация дыхания и звукообразования. Развитие и 

укрепление правильного дыхания с сохранением чувства опоры. Распределение дыхания 

по фразам. 

-Развитие координации между слухом и голосом. 

-Техника голосоведения – Non legato. 

-Фонема гласных. Формирование округлости и ровности звучания гласных во фразе, 

предложении, песне. Развитие ясной дикции.     

-Твёрдые, глухие, удвоенные согласные. 

-Развитие свободы в работе артикуляционного аппарата.       

-Развитие координации между слухом и голосом. 

-Навыки ощущения резонаторных полостей.  

 

Тема 2. «Веселые нотки. Нотная грамота для певца» (3 часа) / Освоение нотной 

грамоты. 

Цель: Продолжение освоения музыкальной грамоты. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Понятие фразировки в музыке. Её значение и особенности построения. 

-Лад. Мажор и минор. 

-Нотная запись мажорной гаммы (до - мажор, ре - мажор). 

-Ритмические группы. Ритмический рисунок. 

-Доля – пульс. Сильная и слабая доля. 



Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Нотная запись музыкальных фраз вокальных упражнений. 

-Знание фортепианной клавиатуры.     

-Нахождение расположения нот, октав, регистров на фортепианной клавиатуре.  

-Разучивание музыкальных фраз вокальных упражнений на фортепиано. 

-Определение на слух лада, границ фраз, сильной и слабой доли. Глоссарий вокалиста. 

 

Тема 3. «Богатое песенное творчество» (13 часов) / Разучивание музыкальных 

произведений для сольного исполнения. 

Цель: Формирование у учащегося умения работать над разучиванием музыкального  

произведения. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Формирование песенного репертуара. Содержание и  характер песни. Музыкальный   

анализ. История создания песни. Сведения об авторах. Принадлежность к жанру.   

-Мелодекламация поэтического текста. 

-Фонетика. 

-Тембровая звучность. 

-Исполнительская выразительность. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Мелодика. Напевность гласных. Чистота интонации. 

-Работа с текстом. Фразировка. Вокальная дикция.      

-Развитие артикуляционного аппарата.  

-Работа над тембровой окраской, ровностью звучания голоса на всех участках     

  певческого диапазона. Высокая позиция звука.  

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни. 

 

Тема 4. «Знакомство с профессиональной фонограммой вокалиста» (4 часа) / Навыки 

работы с фонограммой «минус» и микрофонами разной конфигурации. 

Цель: Формирование навыков пения солиста под фонограмму «минус» и микрофонами 

разной конфигурации. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Особенности пения под фонограмму «минус». 

-Разновидности микрофонов. Микрофоны разной конфигурации. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 



-Попадание в тональность. Созвучие голоса с гармонией фонограммы. Работа над песней 

с использованием микрофона.  

-Навык работы с микрофонами разной конфигурации. 

-Формирование навыка пения в микрофон при движении по сцене в сочетании с    

   пластикой движения. Приёмы использования при звучании высокой тесситуры и    

   громкой подаче звука. 

 

Тема 5. «Красота пластики» (4 часа) / Сценическое поведение и культура. Создание 

художественного образа в произведении. 

Цель: Формирование культуры и эстетики движения вокалиста, представления о 

художественной образности. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Пространство сцены для солиста. Её использование. 

-Культура поведения при пении.  

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Приёмы сценических движений. Пластика тела. Управление жестами. Координация     

движений. 

-Выразительность мимики. Упражнения – этюды.  

-Работа над сценическим образом. 

 

Тема 6. «Готовлюсь к выступлению» (4 часа) / Подготовка к концертному   

выступлению или вокальному конкурсу. 

Цель: Формирование у учащегося умения готовиться  к концертному выступлению или 

вокальному конкурсу. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. Ситуация концерта. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Подбор вокального репертуара.  

-Работа над музыкальным произведением  

         (см. разделы  №5-7). 

-Формирование сценического образа. Разработка концертного костюма.  

-Постановка музыкального номера. 



-Выразительность исполнения песни в сочетании со сценическими движениями, 

выражением лица и соблюдением певческой установки, в соответствии с характером 

музыкального произведения. 

-Репетиция на сцене. Пение перед воображаемой аудиторией. Ситуация концерта. 

-Генеральный прогон. 

 

Итоговые занятия (2 часа).  

1 полугодие: 

-Репертуар 1 полугодия. Контрольно – проверочное занятие.  

                                                  или 

-Концертное выступление в 1 полугодии на одном из тематических концертов,    

  посвящённых календарной дате - Новый год.     

 

2 полугодие: 

-Репертуар 2 полугодия. Контрольно – проверочное занятие. 

                                                      или 

-Концертное выступление на отчётном концерте во 2 полугодии – «Закрытие     

  творческого сезона» или «Праздник музыки».  

 

Контрольный срез. 

-Концертные выступления на одном из тематических концертов, посвящённых    

  календарным датам - День матери, Международный женский день, День семьи, День    

  Победы, День независимости России. 

 

               Содержание основных занятий предмета «Сольное пение» 

                                         2 года обучения 7-10 лет 

I полугодие 

 

Занятие №1 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие и охрана певческого голоса. Режим певца: 

-Певческая установка. 

-Режим певческого дыхания. Виды и типы дыхания. 

Повторение теоретического материала «Основ музыкальной грамоты» 1 года обучения. 



Практическая часть: 

Прослушивание состояния певческого голоса учащегося. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - Как правильно стоять 5 правил. 

Упражнение №2 на ощущение работы диафрагмы.   

 

Занятие №2 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие и охрана певческого голоса. Режим певца: 

-Закрепление понятия певческой установки. 

-Режим певческого дыхания. 

Освоение нотной грамоты: 

-Расположение нот, октав, регистров на фортепианной клавиатуре. 

Практическая часть: 

Подбор песенного репертуара для сольного исполнения (см. «Примерный репертуар») - 

Музыка из детских кинофильмов. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на освоение технологии дыхания. 

Упражнение-задание «Нахождение звуков, расположение октав, регистров на 

фортепианной клавиатуре». 

 

Занятие №3 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие и охрана певческого голоса. Режим певца: 

-Вокальная фонетика. Формирование гласных. 

-Звуковедение. Non legato. 

Освоение нотной грамоты: 

-Нотная запись вокальных упражнений. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на формирование гласных и согласных звуков. 

Упражнение № на развитие техники голосоведения  non legato. 

Упражнение - задание в тетради «Нотная запись коротких мотивов». 



Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения (см. «Примерный 

репертуар») - Музыка из детских кинофильмов: 

-Разбор содержания песни. История создания песни. 

-Простой анализ музыкального материала. 

-Мелодекламация поэтического текста. 

 

Занятие №4 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие и охрана певческого голоса. Режим певца: 

-Вокальная фонетика. Произношения согласных в пении. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на формирование округлости звучания гласных. 

Упражнение №2,3 на развитие дикции («слоговые пучки»). 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Музыка из детских 

кинофильмов: 

-Мелодика. Напевность гласных. Чистота интонации. 

-Распределение дыхания по фразам. 

 

Занятие №5 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие и охрана певческого голоса. Режим певца: 

-Резонансное пение. Механизм  голосовых регистров. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3,4 на развитие ясной дикции. 

Упражнение №3 на ощущение резонаторных полостей.  

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Музыка из детских 

кинофильмов: 

-Работа с текстом. Фразировка. Вокальная дикция. 

-Культура речи. Фонетика.  

-Развитие артикуляционного аппарата. 

 



Занятие №6 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие и охрана певческого голоса. Режим певца: 

-Механизм  голосовых регистров. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на свободное резонаторное звучание. 

Упражнение №3 на формирование ровности тембрового звучания голоса. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Музыка из детских 

кинофильмов: 

-Тембровая звучность. 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни. 

-Пение под фонограмму «минус». 

-Работа с микрофоном. 

 

Занятие №7 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие и охрана певческого голоса. Режим певца: 

-Работа голосового аппарата. 

Освоение нотной грамоты: 

-Лад. Мажор и минор. 

Песни военных лет и песни о Великой Отечественной войне: 

-Историческое значение. 

Практическая часть: 

Подбор песенного репертуара (см. «Примерный репертуар») - Песни военных лет и песни 

о Великой Отечественной войне 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение «Определение на слух лада». 

Упражнение №3 на формирование ясной дикции. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения (см. «Примерный 

репертуар») - Песни военных лет и песни о Великой Отечественной войне: 

-Разбор содержания песни. История создания песни. 

-Простой анализ музыкального материала. 



-Мелодекламация поэтического текста. Артикдяция. 

 

Занятие №8 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие и охрана певческого голоса. Режим певца: 

-Характеристика детских голосов. Соблюдение правил охраны голоса. Гигиена    

 голосового аппарата. 

Освоение нотной грамоты: 

-Понятие фразировки в музыке. Её значение и особенности построения. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – «Определение на слух границы фраз». 

Упражнение №1 на развитие навыка построения музыкальной фразы. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Песни военных лет и песни 

о Великой Отечественной войне: 

-Мелодика. Напевность гласных. Чистота интонации. 

-Работа с текстом. Распределение дыхания по фразам. Фразировка. Вокальная дикция. 

-Культура речи. Фонетика.  

 

Занятие №9 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие и охрана певческого голоса. Режим певца: 

-Гигиена голосового аппарата. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на формирование ровности и красоты тембрового звучания голоса. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Песни военных лет и песни 

о Великой Отечественной войне: 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофоном. Динамические и тесситурные условия    

 звучания голоса. 

-Тембровая звучность. 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни. 

 

Занятие №10 (1 час) 

Теоретическая часть: 



Освоение нотной грамоты: 

-Нотная запись мажорной гаммы «до–мажор». 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №4 на формирование округлости и ровности звучания гласных. 

Упражнение  - Игра на фортепиано мажорной гаммы «до–мажор». 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Песни военных лет и песни 

о Великой Отечественной войне: 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофоном. 

-Исполнительская выразительность. 

 

Занятие №11 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение нотной грамоты: 

-Тональность «до-мажор». Тоника. 

Продолжение знакомства с жанром - детская отечественная популярная песня. 

Практическая часть: 

Подбор и прослушивание песенного репертуара (см. «Примерный репертуар») - Детская 

отечественная популярная песня. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - Игра на фортепиано мажорной гаммы «до–мажор». 

Упражнение – «Пение устойчивых ступеней гаммы «до–мажор». 

Разучивание музыкальных произведений для сольного исполнения (см. «Примерный 

репертуар») – Детская отечественная популярная песня: 

-Содержание и  характер песни. Музыкальный анализ. 

-Мелодика. Ритм. Чистота интонации. 

 

Занятие №12 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение нотной грамоты: 

-Нотная запись мажорной гаммы «ре–мажор». 

-Ритмические группы. Ритмический рисунок. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 



Упражнение - Игра на фортепиано мажорной гаммы «ре–мажор». 

Упражнение – задание «Запись длительностей, ритмических групп». 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Детская отечественная 

популярная песня: 

-История создания песни. Сведения об авторах. Принадлежность к жанру.   

-Работа с текстом. Фразировка. 

 

Занятие №13 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение нотной грамоты: 

-Тональность «ре-мажор». Тоника. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - Игра на фортепиано мажорной гаммы «ре-мажор». 

Упражнение - «Пение устойчивых ступеней гаммы «ре–мажор». 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Детская отечественная 

популярная песня: 

-Мелодекламация поэтического текста. Вокальная дикция. 

-Разучивание мелодии. 

 

Занятие №14 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Сценическое поведение и культура. Создание художественного образа в произведении: 

-Пространство сцены для солиста. Её использование. 

-Культура поведения при пении. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2,3 на развитие чувства ритма. 

Упражнение №3 на формирования ровности и красоты тембрового звучания голоса. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Детская отечественная 

популярная песня: 

-Фонетика. Развитие артикуляционного аппарата. 

-Работа над тембровой окраской, ровностью звучания голоса на всех участках     

 певческого диапазона. Высокая позиция звука. 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофоном. 



Занятие №15 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Выбор концертного номера. 

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Упражнение №5  на развитие координации движений. 

Работа над песенным репертуаром для сольного исполнения - Детская отечественная 

популярная песня: 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни. 

-Приёмы сценических движений. Пластика тела. Управление жестами. 

-Исполнительская выразительность. 

 

Занятие №16 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Ситуация концерта.  

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Упражнение – «Игра музыкальных фраз вокальных упражнений на фортепиано». 

Работа над песенным репертуаром для сольного исполнения - Детская отечественная 

популярная песня: 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофоном. 

-Генеральный прогон концертного номера. 

 

Занятие №17 (1 час) 

Контрольно–проверочное занятие: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Репертуар 1 полугодия. 

-Теоретические знания. 

 



Занятие №18 (1 час) 

Концертное выступление в Новогоднем представлении. 

Подведение итогов полугодия. 

 

II полугодие 

 

Занятие №19 (1 час) 

Практическая часть: 

Подбор и прослушивание песенного репертуара (см. «Примерный репертуар») - Ретро 

песня. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на концентрацию звука. 

Упражнение – Скороговорки.  

 

Занятие №20 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение нотной грамоты: 

-Доля–пульс. Сильная и слабая доля. 

Работа над песенным репертуаром для сольного исполнения - Ретро песня: 

-Содержание и  характер песни. Музыкальный анализ. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – «Определение на слух сильной и слабой доли». 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения (см. «Примерный 

репертуар») - Ретро песня: 

-Мелодекламация поэтического текста. Работа с текстом. 

 

Занятие №21 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Работа над песенным репертуаром: 

-История создания песни. Сведения об авторах. Принадлежность к жанру. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – «Определение на слух сильной доли». 

Упражнение №4 на формирование ровности и  протяжённости звучания гласных. 



Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Ретро песня: 

-Мелодика. Напевность гласных. Чистота интонации. 

-Работа с текстом. 

 

Занятие №22 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение нотной грамоты: 

-Устойчивые ступени. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – «Опевание устойчивых ступеней». 

Упражнение №4 на формирование вокальных гласных и согласных звуков.  

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Ретро песня: 

-Фразировка. Вокальная дикция. 

-Работа над артикуляцией. 

 

Занятие №23 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение нотной грамоты: 

-Устойчивые ступени. Опевания тона. 

-Динамические краски. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – «Опевание устойчивых ступеней». 

Упражнение №3 на развитие силы голоса. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Ретро песня: 

-Динамическое развитие. 

 

Занятие №24 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие и охрана певческого голоса. Режим певца: 

-Тембровые краски голоса. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 



Упражнение №4 на формирование ровности и красоты тембрового звучания голоса. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Ретро песня: 

-Работа над тембровой окраской, ровностью звучания голоса на всех участках певческого 

диапазона. 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофоном. 

 

Занятие №25 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение нотной грамоты: 

-Ритмические группы. Ритмический рисунок. 

Продолжение знакомства с детской отечественной популярной песней: 

-Содержание и  характер песни. Музыкальный анализ. 

-История создания песни. Сведения об авторах. Принадлежность к жанру.   

Практическая часть: 

Подбор песенного репертуара для сольного исполнения (см. «Примерный репертуар») - 

Детская отечественная популярная песня. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – задание «Запись длительностей, ритмического рисунка». 

Упражнение – «Ритмическое эхо». 

Вокальные упражнения для начинающих №8. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения (см. «Примерный 

репертуар») - Детская отечественная популярная песня: 

-Мелодика. Ритм. Напевность гласных. Чистота интонации. 

 

Занятие №26 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие и охрана певческого голоса. Режим певца: 

-Вокальная фразировка. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на формирование согласных звуков. 

Упражнение №5 на развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения – Детская отечественная 

популярная песня: 



-Работа с текстом. Фразировка. Вокальная дикция.  

-Развитие артикуляционного аппарата.  

 

Занятие №27 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение нотной грамоты: 

-Разновидности темпов. Музыкальные термины. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – «Определение на слух темповых изменений». 

Упражнение №3,4 на формирование дикции в быстрых и медленных темпах 

(скороговорки). 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Детская отечественная 

популярная песня: 

-Работа над тембровой окраской. 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни. 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофоном. 

 

Занятие №28 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №4,5 на развитие координации движений. 

Упражнение №2 на ощущение "петь в маску".   

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Детская отечественная    

популярная песня: 

-Формирование сценического образа. Культура поведения при пении. Выразительность 

мимики. 

-Постановка музыкального номера. Разработка концертного костюма. 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофоном. 

 

Занятие №29 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Повторение пройденных песенных жанров, разученных музыкальных произведений. 

Практическая часть: 



Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Исполнение вокального репертуара пройденных песенных жанров. 

 

Занятие №30 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Повторение пройденных песенных жанров, разученных музыкальных произведений. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Исполнение вокального репертуара пройденных песенных жанров. 

 

Занятие №31 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Выбор вокального репертуара из пройденных произведений. 

-Разработка концертного костюма. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над концертным номером: 

-Постановка музыкального номера. Работа над сценическим образом. 

-Исполнительская выразительность. 

 

Занятие №32 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Репетиция на сцене. Пение перед воображаемой аудиторией. Ситуация концерта. 

 

Занятие №33 (1 час) 

Практическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 



Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Репетиция на сцене. Генеральный прогон концертного номера. 

 

Занятие №34 (1 час) 

Контрольно–проверочное занятие: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Репертуар 2 полугодия. 

-Теоретический материал. 

 

Занятие №35 (1 час) 

Концертное выступление на отчётном концерте – «Закрытие творческого сезона» или 

«Праздник музыки».  

 

Занятие №36 (1 час) 

Подведение итогов полугодия. 

Чаепитие. 

 

                Содержание основных тем, разделов предмета «Сольное пение» 

                                              3 год обучения 7-10 лет  

 

Тема 1. «Богатство красок певческого голоса. Голос – зеркало души» (2 часа).  

Цель: Закрепление знаний об основных системах голосообразования. Формирование 

бережного и осознанного отношения к певческому голосу, как к совершенному 

музыкальному инструменту. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Физиологические особенности голосового аппарата. 

-Начало мутационного периода. Правила охраны певческого голоса. Мутационный   

  период у подростков. Соблюдение правил охраны голоса в мутационный период. 

  Режим  вокалиста. Правила охраны голоса в мутационный, после - мутационный период. 

-«Голос - музыкальный инструмент певца». 

-Тесситура. Диапазон голоса. 

-Грудной регистр и фальцет. Механизм голосовых регистров. Голосовые резонаторы. 

-«Голос – зеркало души». Передача чувств, эмоций, настроения. 

-Тембровая окраска голоса. 



Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Прослушивание состояния певческого аппарата учащегося - диапазона голоса, 

индивидуальных особенностей голосового аппарата.        

-Развитие навыков ощущения резонаторных полостей.  

-Формирование красивого тембра голоса. 

  

Тема 2. «Развиваем красивый голос» (5 часов) / Совершенствование певческих   

навыков.   

Цель: Укрепление и совершенствование пройденных вокально-технических умений и 

навыков в эстрадной манере пения. Развитие диапазона голоса. Закрепление 

представления о новых исполнительских приёмах вокальной техники. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Закрепление понятий певческой установки.    

-Режим певческого дыхания. Типы дыхания.    

-Исполнительские штрихи (non legato, legato staccato). 

-Атака звука. 

-Приёмы голосоведения.     

-Вокальная фонетика. Закрепление знаний. 

-Тембровая красота. 

-Приёмы выразительного пения. 

-Вибрато. Техника исполнения. 

-Основы вокальной импровизации. Музыкальные элементы – мелизмы, форшлаги,     

   группетто, пассажи, синкопы. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Прослушивание состояния певческого аппарата учащегося. 

-Соблюдение певческой установки. Вокальные упражнения. 

-Координация дыхания и звукообразования. Развитие дыхательного, мышечно- 

  двигательного аппарата в движении. Укрепление певческого дыхания. Дыхательная   

  гимнастика.   

-Развитие навыка твёрдой и придыхательной атаки. Формирование приёмов атаки звука -      

 мягкой, твёрдой и придыхательной. 

-Владение приёмами звуковедения: non legato, legato staccato.      

-Развитие навыка кантилены.  

-Формирование гласных согласно речевой фонетике.  

-Развитие гибкости голоса. Переходные ноты.  



-Формирование ровности и красоты тембрового звучания.  

-Исполнительская техника управления динамикой звука. 

-Формирование ясной дикции, активности артикуляционного аппарата.  

-Формирование певческого вибрато.  

- творческое задание на самостоятельность импровизации.   

 

Тема 3. «Веселые нотки. Владей грамотой» (2 часа)  Закрепление знаний по освоению 

нотной грамоты. Практическое применение. 

 Цель: Закрепление знаний по освоению нотной грамоты. Практическое применение 

нотной грамоты при  освоении и закреплении вокально-технических навыков, 

разучивании вокальных произведений. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Динамика. Динамическое развитие. Кульминация. Её значение.  

-Глоссарий вокалиста. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Запись и чтение нотных знаков. 

-Подбор знакомой мелодии на музыкальном инструменте (фортепиано) от отдельных   

  фраз до куплета или припева. 

-Определение на слух консонанса и диссонанса, аккордового и интервального звучания.  

-Слуховое определение хроматических ходов, ритмических структур, границ фраз,    

   предложений, модуляции и каденции.  

 

Тема 4. «Богатое песенное творчество» (12 часов) / Разучивание музыкальных 

произведений для сольного исполнения. 

Цель: Формирование у учащегося умения работать над разучиванием музыкального  

произведения. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Формирование песенного репертуара. Содержание, история песни. Сведения об авторах. 

-Разбор содержания и характера разучиваемого музыкального произведения. История 

создания песни. Драматургия  произведения. 

-Художественное слово. Интонация фразы. Мелодекламация. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Подбор песенного репертуара. 



-Анализ музыкального языка, тесситурных условий в мелодии произведения, 

художественно – выразительных средств музыки (разбор формы, мелодики, ритма, темпа, 

агогики, динамического развития, приёмов звуковедения, фразировки, лада, тональных 

отклонений, модуляции, выявление кульминации). 

-Мелодекламация поэтического текста. Работа с текстом. 

-Разучивание мелодии голоса с применением знаний нотной грамоты, пройденных 

вокально-технических умений и навыков.    

-Работа над исполнительскими приёмами (звуковедением, гибкой фразировкой, 

динамикой, кульминационным развитием).  

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни. 

-Вокальная дикция. Фонетика. Соблюдение вокальной фонетики.     

-Активная работа  артикуляционного аппарата.  

-Тембровая окраска. Выразительность исполнения песни в соответствии с характером     

   музыкального произведения.  

-Развитие мелодического слуха. Формирование навыка пения - а сарреlla. Исполнение   

 разучиваемой песни - а сарреlla. 

-Разучивание мелодии голоса с применением знаний нотной грамоты, пройденных 

вокально-технических умений и навыков.    

-Исполнительская выразительность. 

 

Тема 5. «Фонограмма, микрофон, музыкальная техника» (3 часа) / Работа с 

фонограммой, микрофонами, музыкальной техникой. 

Цель: Совершенствование навыков работы с фонограммой  «минус» и радио - 

микрофонами различной конфигурации. Ознакомление учащихся с работой музыкальной 

техники. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Положение микрофона. Приёмы использования при звучании  высокой тесситуры и      

  громкой подаче звука.* 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Развитие гармонического слуха. Формирования мелодического и гармонического слуха. 

  Мелодия в сочетании с гармонической поддержкой фонограммы. 

-Практическая работа над песней с использованием радио - микрофона.  

-Формирование навыка пения в микрофон при движении по сцене в сочетании с   

  пластикой движения, сценическими движениями. Совершенствование навыков пения в    



  микрофон при движении по сцене в сочетании с пластикой движения, сценическими      

  движениями. Совершенствование навыков пения в микрофон при движении по сцене в   

  сочетании с пластикой движения, сценическими движениями. 

-Навыки работы с музыкальной техникой: музыкальным центром, магнитофоном,   

   компьютерным обеспечением, аудио кассетами, CD-дисками. 

-Закрепление навыков работы с микрофонами различной конфигурации. Работа над    

 песней под фонограмму с микрофоном. Контроль пения в микрофон  при высокой    

  тесситуре голоса и яркой динамике. Работа с микрофоном в кульминационных     

  эпизодах.   

-Способы обработки голоса. Способы цифровой обработки фонограмм. (11-13 лет). 

 

Тема 6. «Артистизм для певца. Красота пластики» (4 часа) / Создание сценического 

образа. Постановка музыкального номера. 

Цель: Совершенствование сценической культуры вокалиста, пластики движений, 

координации движений с пением. Ознакомление с процессом подготовки концертного 

номера для солиста. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Походка (положение корпуса).  Шаг, в связи с темпом и характером музыкального 

произведения. Культура поведения при пении.   

-Основные танцевальные движения. 

-Работа над сценическим образом. Манера поведения. 

-Сценический образ. Разработка концертного (сценического) костюма. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Основные танцевальные движения. Координация движений Управление телом, 

жестами. 

  Самостоятельная  танцевальная импровизация. Совершенствование координации    

  движений с пением. Работа перед зеркалом. 

-Работа над сценическим образом. Манера поведения. Мимика. Внешний облик.  

  Смысловая и эмоциональная характеристика жеста. Мимический тренинг перед  

  зеркалом.  

-Исполнительская выразительность. 

-Постановка музыкального номера. Создание сценического образа. Самостоятельный   



  поиск учащегося новых движений к каждой песне. Их органичность с музыкой и  

  сценическим образом. 

Тема 7. «Радость выступления» (4 часа) / Подготовка к концертному выступлению. 

Цель: Совершенствование знаний и умений учащегося о готовности солиста к 

выступлению на концертах или вокальных конкурсах. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Драматургия и трактовка исполняемого произведения. 

-Сценический облик.         

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. Преодоление   

  излишнего творческого волнения. Психологический настрой. Эмоциональная 

настройка.     

  Ролевая подготовка. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Подбор вокального репертуара.  

-Работа над музыкальным произведением (см. разделы №4-7). 

-Формирование сценического образа. Разработка концертного (сценического) костюма.  

-Постановка музыкального номера. Решение музыкального образа произведения.     

-Выразительность исполнения песни в сочетании с пластикой движений, мимикой,     

  элементами актёрской игры, в соответствии с характером музыкального произведения.   

 Выразительность исполнения. Осмысленное исполнение песни в сочетании с 

мимикой,   

  пластикой движений и элементами актёрской игры, в соответствии с характером     

  музыкального произведения. 

-Репетиция на сцене. Пение на «малую» аудиторию. Ситуация концерта. 

-Генеральный прогон. Осмысленное, выразительное исполнение песни в сочетании с   

  пластикой движений, мимикой и элементами актёрской игры, в соответствии с   

  характером музыкального произведения.  

Итоговые занятия (2 часа).  

1 полугодие: 

-Репертуар 1 полугодия. Контрольно – проверочное занятие.  

                                                  или 



-Концертное выступление в 1 полугодии на одном из тематических концертов,    

  посвящённых календарной дате - Новый год.     

 

2 полугодие: 

-Репертуар 2 полугодия. Контрольно – проверочное занятие. 

                                                      или 

-Концертное выступление на отчётном концерте во 2 полугодии – «Закрытие     

  творческого сезона» или «Праздник музыки».  

 

Контрольный срез. 

-Концертные выступления на одном из тематических концертов, посвящённых    

  календарным датам - День матери, Международный женский день, День семьи, День    

  Победы, День независимости России. 

Итоговый отчётный концерт (3 часа). 

-Составление программы. Выбор ведущих. 

-Оформление зала, приглашение гостей.  

-Репетиция номеров перед концертом – распевание, повторение отдельных фрагментов   

  произведений.   

-Концертное выступление выпускника. 

 

                               Содержание основных занятий предмета «Сольное пение» 

                                                  3 года обучения 7-10 лет 

I полугодие 

 

Занятие №1 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Богатство красок певческого голоса: 

-Физиологические особенности голосового аппарата. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Певческая установка. 

-Режим певческого дыхания. Типы дыхания.    

Повторение теоретического материала «Основ музыкальной грамоты» 2 года обучения. 

Практическая часть: (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»). 

Прослушивание состояния певческого аппарата учащегося.  

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 



Упражнение №1,2 на укрепление певческого дыхания. 

Упражнение «Определение на слух консонанса и диссонанса».  

 

Занятие №2 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Богатство красок певческого голоса: 

-Начало мутационного периода. Правила охраны певческого голоса. Мутационный   

 период у подростков. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Закрепление понятий певческой установки. 

-Режим певческого дыхания. Типы дыхания.    

-Исполнительские штрихи - legato, staccato. 

Повторение теоретического материала «Основ музыкальной грамоты» 2 года обучения. 

Практическая часть: 

Повторение разученных музыкальных произведений для сольного исполнения 2 года 

обучения. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение «5 правил - Как правильно стоять». 

Упражнение №3  на развитие координации дыхания и звукообразования.  

Упражнение «Определение на слух интервального звучания». 

 

Занятие №3 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Богатство красок певческого голоса: 

-Соблюдение правил охраны голоса в мутационный период. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Исполнительские штрихи - non legato, legato.Приёмы голосоведения.     

Повторение теоретического материала «Основ музыкальной грамоты» 2 года обучения. 

Работа с музыкальной техникой: музыкальным центром, магнитофоном. 

Практическая часть: 

Подбор песенного репертуара для сольного исполнения (см. «Примерный репертуар») - 

Патриотическая отечественная песня. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №4 на формирование звуковедения - non legato, legato.  

Упражнение «Определение на слух аккордового и интервального звучания». 



Упражнение – задание «Запись и чтение нотных знаков». 

 

Занятие №4 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Богатство красок певческого голоса: 

-Режим  вокалиста. Правила охраны голоса в мутационный, после - мутационный период. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Приёмы голосоведения. Атака звука. 

Повторение теоретического материала «Основ музыкальной грамоты» 2 года обучения. 

Работа с музыкальной техникой: компьютерным обеспечением, аудио кассетами, CD-

дисками. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №5 на формирование звуковедения - non legato, legato staccato.       

Упражнение «Определение на слух консонанса и диссонанса, аккордового и 

интервального звучания». 

Упражнение – задание «Запись длительностей, ритмических групп».  

Работа над песенным репертуаром для сольного исполнения (см. «Примерный 

репертуар») - Патриотическая отечественная песня: 

-Мелодекламация поэтического текста. Работа с текстом.  

-Разучивание мелодии голоса. Интонация. 

-Подбор мелодии песни на фортепиано. 

 

Занятие №5 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Богатство красок певческого голоса: 

-Голос - музыкальный инструмент певца. 

-Тесситура. Диапазон голоса. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Атака звука. 

Патриотическая отечественная песня: 

-Содержание, история песни. Сведения об авторах. Разбор содержания и характера 

разучиваемого музыкального произведения. История создания песни. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 



Упражнение №4 на формирование приёмов атаки звука - мягкой, твёрдой и 

придыхательной. 

Упражнение №3,4 на развитие диапазона голоса. 

Работа над песенным репертуаром для сольного исполнения - Патриотическая 

отечественная песня: 

-Мелодекламация. Интонация фразы.  

-Вокальная дикция. 

 

Занятие №6 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Богатство красок певческого голоса: 

-Грудной регистр и фальцет. Механизм голосовых регистров. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Вокальная фонетика.  

Закрепление знаний по освоению нотной грамоты: 

-Динамика. Терминология. Обозначения. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №6,7 на формирование гласных и согласных звуков. 

Упражнение №3,4 на развитие исполнительской техники управления динамикой звука. 

Упражнение - «Игра музыкальных фраз вокальных упражнений на фортепиано».  

Работа над песенным репертуаром для сольного исполнения - Патриотическая 

отечественная песня: 

-Динамическое развитие. Кульминация. 

 

Занятие №7 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Богатство красок певческого голоса: 

-Голосовые резонаторы. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Вокальная фонетика. Закрепление знаний. 

Закрепление знаний по освоению нотной грамоты: 

-Динамическое развитие. 

Патриотическая отечественная песня: 

-Анализ музыкального языка. Драматургия  произведения. Художественное слово. 



Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на развитие навыков ощущения резонаторных полостей. 

Упражнение - на формирование гласных и согласных звуков («чистоговорки»). 

Упражнение №2 формирование навыка пения в подвижной динамике. 

Работа над песенным репертуаром для сольного исполнения - Патриотическая 

отечественная песня: 

-Работа с микрофонами различной конфигурации. Динамика. 

-Тембровая ровность. 

 

Занятие №8 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Богатство красок певческого голоса: 

-«Голос–зеркало души». Передача чувств, эмоций, настроения. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Тембровая красота. 

Закрепление знаний по освоению нотной грамоты: 

-Динамическое развитие. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2,3 на формирование ровности и красоты тембрового звучания. 

Упражнение №2 на развитие вибрато. 

Упражнение №2,3 на развитие исполнительской техники управления динамикой звука. 

Работа над песенным репертуаром для сольного исполнения - Патриотическая 

отечественная песня: 

-Тембровая звучность. 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофоном.  

 

Занятие №9 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Богатство красок певческого голоса: 

-Тембровая окраска голоса. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Приёмы выразительного пения. 

Закрепление знаний по освоению нотной грамоты: 



-Кульминация. Её значение. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на формирование красивого тембра голоса 

Упражнение №1,2 на владение вокальной фразировкой. 

Работа над песенным репертуаром для сольного исполнения - Патриотическая 

отечественная песня: 

-Исполнительская выразительность. Работа над исполнительскими приёмами - 

звуковедением, тембром, гибкой фразировкой, динамикой, кульминационным развитием. 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофоном. Приёмы использования при звучании  

высокой тесситуры и громкой подаче звука. 

 

Занятие №10 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление знаний по освоению нотной грамоты: 

-Музыкальная терминология. Глоссарий вокалиста. 

Продолжение знакомства с жанром - детской отечественной популярной песней: 

Практическая часть: 

Подбор песенного репертуара для сольного исполнения (см. «Примерный репертуар») 

- Детская отечественная популярная песня. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2,3 на владение вокальной фразировкой. 

Упражнение №2 на владение подвижной динамикой звука. 

 

Занятие №11 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Совершенствование певческих навыков: 

-Вибрато. Техника исполнения. 

Закрепление знаний по освоению нотной грамоты: 

-Музыкальная терминология. Глоссарий вокалиста. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на развитие вибрато. 

Работа над песенным репертуаром для сольного исполнения (см. «Примерный 

репертуар») - Детская отечественная популярная песня: 



-Мелодика. Ритм. Интонация. 

 

Занятие №12 (1 час)  

Теоретическая часть: 

Совершенствование певческих навыков: 

-Вибрато. Техника исполнения. 

Закрепление знаний по освоению нотной грамоты: 

-Музыкальная терминология. Глоссарий вокалиста. 

Создание сценического образа: 

-Походка (положение корпуса). Шаг, в связи с темпом и характером песни. Культура 

поведения при пении.   

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на развитие техники «Певческое вибрато». 

Упражнение №4,5 на развитие общих двигательных навыков.  

Работа над песенным репертуаром для сольного исполнения - Детская отечественная 

популярная песня: 

-Работа с текстом. Фонетика. 

-Фразировка. 

 

Занятие №13 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Совершенствование певческих навыков: 

-Основы вокальной импровизации. 

Закрепление знаний по освоению нотной грамоты: 

-Музыкальная терминология. Глоссарий вокалиста. 

Создание сценического образа: 

-Основные танцевальные движения. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - задание «Самостоятельность импровизации». 

Работа над песенным репертуаром для сольного исполнения - Детская отечественная 

популярная песня: 

-Исполнительская выразительность. 

-Работа над сценическим образом. Манера поведения. 



 

Занятие №14 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Совершенствование певческих навыков: 

-Основы вокальной импровизации. 

Работа с музыкальной техникой: 

-Способы обработки голоса. Способы цифровой обработки фонограмм (11-13 лет). 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Выбор концертного номера. Сценический образ. Разработка концертного (сценического) 

костюма. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Упражнение - задание «Самостоятельность импровизации». 

Повторение пройденного репертуара 1 полугодия. 

 

Занятие №15 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление знаний по освоению нотной грамоты: 

-Кульминация. Её значение. 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Сценический облик.          

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над концертным номером: 

-Кульминационное развитие. 

-Постановка музыкального номера. Самостоятельная  танцевальная импровизация 

-Репетиция на сцене. Пение на «малую» аудиторию. Ситуация концерта. 

 

Занятие №16 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. 

-Психологический настрой. Эмоциональная настройка. Ролевая подготовка. 



Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над концертным номером: 

-Выразительность исполнения. Осмысленное исполнение песни. 

-Генеральный прогон. 

 

Занятие №17 (1 час) 

Контрольно-проверочное занятие:  

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Репертуар 1 полугодия. 

-Теоретический материал. 

 

Занятие №18 (1 час) 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата.  

Концертное выступление в Новогоднем представлении. 

Подведение итогов полугодия. 

 

II полугодие 

 

Занятие №19 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Ознакомление с музыкальным материалом в джазовом стиле для сольного исполнения: 

-Джаз - как музыкальное направление. Вокальное и инструментальное исполнение.  

-Аудио прослушивание. Видео-показ. 

Практическая часть: 

Подбор песенного репертуара для сольного исполнения в джазовом стиле (см. 

«Примерный репертуар»). 

 

Занятие №20 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление знаний по освоению нотной грамоты. Практическое применение: 

Ознакомление с песенным репертуаром в джазовом стиле: 



-Разбор содержания и характера разучиваемого музыкального произведения. История  

 создания песни. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №6 на развитие дикции (чистоговорки, скороговорки). 

Упражнение №7 на формирование устойчивого интонирования. 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле (см. «Примерный репертуар»): 

-Анализ музыкального языка. 

-Мелодекламация. 

-Разучивание мелодии с применением знаний музыкальной грамоты. Интонация. 

 

Занятие №21 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Совершенствование певческих навыков: 

-Атака звука.  

Закрепление знаний по освоению нотной грамоты. Практическое применение: 

-Хроматическая гамма. 

Ознакомление с песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Драматургия  произведения. Художественное слово. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на концентрацию звука. 

Упражнение №4 пение хроматической гаммы. 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Мелодика. Интонация. Ритм. 

 

Занятие №22 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Совершенствование певческих навыков: 

-Вокальная фонетика. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - Артикуляционная гимнастика.   

Упражнение №5 на развитие дикции («скороговорки», «слоговые пучки»). 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 



-Работа с текстом. Вокальная дикция. Фонетика. Артикуляция. 

 

Занятие №23 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Богатство красок певческого голоса: 

-Тембровые краски. 

Закрепление знаний по освоению нотной грамоты. Практическое применение: 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2,3 на ощущение "петь в маску". 

Упражнение №5 на формирование красивого тембра голоса. 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни. 

-Тембровая окраска. 

 

Занятие №24 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Совершенствование певческих навыков: 

-Основные приёмы звуковедения. 

Закрепление знаний по освоению нотной грамоты. Практическое применение: 

-Динамические краски. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на укрепление певческого дыхания. 

Упражнение №4 на формирование звуковедения - non legato, legato staccato. 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Работа над исполнительскими приёмами - звуковедением, гибкой фразировкой, 

динамикой, кульминационным развитием. 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофоном. 

 

Занятие №25 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Совершенствование певческих навыков: 

-Пение на опоре дыхания. 

Практическая часть: 



Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №6 для снятия зажимов, мышечного напряжения.   

Упражнение №7 на совершенствование координации движений с пением. 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Самостоятельная  танцевальная импровизация. Внешний облик. Работа перед 

зеркалом. 

-Сценический образ. Манера поведения. 

-Работа с фонограммой «минус», микрофонами 

 

Занятие №26 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Детская отечественная популярная песня (джазовой направленности):  

-Рассказ. 

-Анализ музыкального языка, содержания. 

Практическая часть: 

Подбор песенного репертуара для сольного исполнения (см. «Примерный репертуар») - 

Детской отечественной популярной песни (джазовой направленности). 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над детской отечественной популярной песней (джазовой направленности) - (см. 

«Примерный репертуар»): 

-Прослушивание.  

-Разучивание мелодии на основе знаний нотной грамоты.  

-Работа с текстом. 

 

Занятие №27 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №5,6 на развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата. 

Упражнение №4 на формирование исполнительских приёмов - мягкой, твёрдой,    

придыхательной атаки звука. 

Работа над детской отечественной популярной песней (джазовой направленности): 

-Мелодекламация поэтического текста. 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни. 



-Вокальная дикция. Фонетика. 

 

Занятие №28 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление певческих навыков, знаний по освоению нотной грамоты.  

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №6,7 на формирование ясной дикции. 

Упражнение №4 на формирование активности артикуляционного аппарата в подвижных 

темпах 

Работа над детской отечественной популярной песней (джазовой направленности): 

-Вокальная дикция. Фонетика. Артикуляция. 

 

Занятие №29 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление знаний по работе с фонограммой «минус», микрофонами, музыкальной 

техникой.  

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №4 на формирование гармонического и мелодического слуха. 

Упражнение №5 на развитие исполнительской техники управления динамикой звука. 

Работа над детской отечественной популярной песней (джазовой направленности): 

-Исполнительская выразительность. 

-Работа над исполнительскими приёмами (звуковедением, гибкой фразировкой, 

динамикой, кульминационным развитием). 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофоном. 

 

Занятие №30 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Повторение пройденных песенных жанров, разученных музыкальных произведений. 

-Выбор концертного номера (номеров). 

Закрепление знаний по формированию сценического образа. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 



Работа над концертной программой. 

-Концертный костюм. Сценический образ. 

 

Занятие №31 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление знаний по подготовке к концертному выступлению.  

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над концертной программой: 

-Постановка музыкального номера. Создание сценического образа. 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофоном. 

 

Занятие №32 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над концертной программой: 

-Работа с фонограммой «минус», микрофоном. 

-Постановка музыкального номера. 

-Работа над сценическим образом. 

Репетиция на сцене. Пение перед воображаемой аудиторией. Ситуация концерта. 

 

Занятие №33 (1 час) 

Практическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Репетиция на сцене. Генеральный прогон концертной программы. 

 

Занятие №34 (1 час) 

Контрольно–проверочное занятие:  

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Репертуар 2 полугодия. 



-Теоретический материал. 

 

Занятие №35 (1 час) 

Концертное выступление на отчётном концерте – «Закрытие творческого сезона» или 

«Праздник музыки».  

 

Занятие №36 (1 час) 

Подведение итогов обучения. 

Вручение сертификатов. Чаепитие. 

 

Методическое сопровождение 

С учащимися младшего возраста 7-10 лет в работе чаще используются игровые ситуации 

(игровые вокальные разминки, подвижные музыкальные игры, музыкально-ритмические 

упражнения, песенки – игры), образные ассоциации, смена разнообразных заданий, что 

побуждает в ребёнке желание с интересом трудиться, увлечённо включаться в творческий 

процесс. 

На начальной стадии воспитания певческого голоса необходимо сформировать 

координацию всех систем, участвующих в работе голосового аппарата.  

На старшем этапе обучения ставится задача выявить тембр голоса учащегося, 

внимательно подбирает репертуар, чтобы показать красоту тембра, подчеркнуть его 

индивидуальность, в зависимости от возможностей учащегося подбираются вокальные 

упражнения, вокализы. 

 В процессе же всего обучения вокальный аппарат должен быть так тщательно     

 натренирован, чтобы его работа становилась автоматической. 

Систематическая отработка вокально-технических приемов на специальных упражнениях 

приводит к ценному навыку – «автоматизму» их применения. Этот принцип заключается в 

многократном выполнении простейших операций, в ходе которых голосовой аппарат как 

саморегулирующаяся система автоматически находит оптимум, одновременно тренируя 

соответственные мышечные системы. Умелое использование дифференцированного 

возрастного диапазона, подбор репертуара в удобной тесситуре, исключение 

форсированного звука обеспечивают естественное звучание, гармоничное развитие 

голосообразующих органов, выявление индивидуального тембра обучающихся. 

                       

                  Информационная карта учебно-методического комплекса  

                дополнительной образовательной программы «Лейся, песня»  



 

                                      предмет «Вокальный ансамбль» 

                                               1 год обучения 7-10 лет 

 

№     Раздел, тема Дидактические 

материалы 

Методические 

материалы 

Программно-

техническое 

оснащение 

1 Презентация 

дополнительной 

образовательной 

программы «Лейся, 

песня», предмета – 

«Вокальный 

ансамбль». 

Видео материалы 

 (DVD) 

Всероссийских 

фестивалей «Роза 

ветров» 2007- 

2009г.г. «Золотой 

петушок» 2008-

2009г.г. 

1.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

2.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

3. «Вокальное 

воспитание детей», 

Малинина А.- Музыка 

1967г. 

1.Просторный 

класс. 

2.Музыкальный 

центр. 

3.Телевизор. 

4.Видео плеер DVD 

2 «Всё о голосе» / 

Знакомство с 

голосовым 

аппаратом. 

 

1.Плакаты 

схематического 

изображения 

певческого 

аппарата.  

2.Плакаты с 

правилами для 

начинающих 

вокалистов.  

3.Подборка 

вокальных 

1.«Голосообразовани

е у певцов» Дмитриев 

Л.Б. 1968г. 

2.«Полная школа 

пения» А.Е.  

Варламов – М.: 1998г. 

3.«Вокальное 

воспитание детей», 

Малинина А.- Музыка 

1967г. 

4.«Эстрадное пение». 

1. Просторный 

класс.  

2.Фортепиано.  

3.Демонстрационн

ые стенды. 



упражнений на 

развитие 

певческого голоса. 

 

 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

3 «История 

вокальной 

музыки» / Истоки 

песенных 

направлений. 

 

1.Теоретический 

материал по 

истории вокальной 

музыки. 

2.Видео архив 

фрагментов из 

опер, оперетт, 

ораторий. 

3.Фонотека арий, 

романсов; русской 

народной песни.  

 

 

  

1.«Дети слушают 

музыку»./ Тарасова 

К.В., Рубан Т.Г. – 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2001г. 

2.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

3.«История 

музыкальной 

культуры» В.Я. 

Суртаев 2004г. 

4.«Миры культуры 

глазами молодых» 

К.И. Плужников 

(учебное пособие) - 

М.: 2007г. 

1.Просторный 

класс. 

2.Музыкальный 

центр. 

3.Проигрыватель, 

грампластинки. 

4.Телевизор. 

5.DVD плеер. 

4 «Музыка для 

детей» / 

Знакомство с 

детскими 

песенными 

жанрами. 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки  

- аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«караоке», 

фонограмм «плюс», 

1.«Дети слушают 

музыку»./ Тарасова 

К.В., Рубан Т.Г. – 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2001г. 

2.«Вокальное 

воспитание детей», 

Малинина А.- Музыка 

1.Просторный 

класс. 

2.Музыкальный 

центр.  

3.Телевизор. 

4.DVD плеер. 

5.Фортепиано. 

6. Стулья. 



«минус». 

2.Сборники песен. 

3.Нотные и 

печатные тексты 

песен.  

4.Словарь 

музыкальных 

терминов. 

 

 

1967г. 

3.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

4.«История 

музыкальной 

культуры» Суртаев 

В.Я. 2004г. 

 

5 «Важно петь 

правильно» / 

Развитие певческих 

детских голосов. 

 

1.Макет 

музыкальной 

лестницы. 

2.Тексты 

«чистоговорок» и   

скороговорок. 

3.Нотные тексты 

вокализов. 

4.Подборка 

вокальных 

упражнений на 

развитие 

определённых 

певческих 

навыков.  

5.Развивающие 

голосовые игры I    

уровня 

В.В. Емельянова, 

вокальные 

упражнения в 

речевой позиции 

Сэта Риггза и Н.А. 

1.«Фонопедический    

метод развития 

голоса» (методичка) 

В.В.Емельянова 

2003г. 

2.«Школа развития 

абсолютного   

слуха» - для 

совершенствования     

музыкального и 

вокального слуха. 

(США) 2000г. 

3.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

4.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией. 

2.Фортепиано. 

3.Музыкальный 

центр. 

4.Классная доска с 

нотным станом. 

5. Стулья. 

6.Коврики для 

развития 

дыхательного 

аппарата в 

положении лёжа. 

 

 



Добровольской  по 

формированию 

певческого голоса,  

развитию 

мелодического и 

гармонического 

слуха. 

6.Упражнения на 

развитие и 

совершенствовани

е музыкального и 

вокального слуха 

(CD). 

7.Словарь 

музыкальных    

терминов. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

5.«Вокальное 

воспитание детей», 

Малинина А. -

Музыка 1967г. 

6.«Голосообразовани

е у певцов» Дмитриев 

Л.Б. 1968г. 

7.«Полная школа 

пения» А.Е.  

Варламов – М.: 1998г. 

 

 

6 «Поём вместе» / 

Навыки 

ансамблевого 

пения. 

 

1.Подборка 

вокальных 

упражнений на 

развитие 

определённых 

ансамблевых 

певческих навыков 

(унисон). 

2.Вокальные 

упражнения Н.А. 

Добровольской  по 

формированию 

гармонического 

слуха, навыков 

ансамблевого 

пения. 

3.Фонотека 

учебных 

музыкальных 

1.«Развитие навыков 

многоголосного 

пения» Г.Струве- М.: 

1991г. 

2.«Пути 

формирования 

навыков ансамблевого 

пения» Ю.Б. Алиев - 

статья в журнале 

«Музыкальное 

воспитание в школе», 

Вып.10, Музыка 

1975г. 

3.«Полная школа 

пения» А.Е.  

Варламов – М.: 1998г. 

4.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией. 

2.Фортепиано. 

3.Музыкальный 

центр. 

4.Стулья. 

 



фонограмм для 

детей. 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

7 «Как прекрасны 

эти звуки» / 

Первые основы 

музыкальной 

грамоты. 

 

1.Макет 

музыкальной 

лестницы. 

2.Нотная тетрадь. 

3.Ритмические 

карточки. 

4.Демонстрационн

ые карточки-

рисунки. 

5.Макет 

фортепианной 

клавиатуры и 

набором нарезных 

нот на каждый 

стол.  

6.Плакаты с 

гаммой, 

музыкальными 

ребусами. 

1.Теория музыки для 

маленьких 

музыкантов и их 

родителей. Учебник 

сказка, часть I  

/ Авт.-сост. Т.Е. 

Первозванская.- Санкт 

- Петербург: 

Издательство 

«Композитор», 1999г.         

2.«Я учу нотную 

грамоту» Г.П. 

Ларионова  - СПб; М, 

2002г. 

3.«Музыка от А до Я» 

Э.И. Финкельштейн – 

СПб; 1993г. 

2 год- 

3.Теория музыки для 

маленьких 

музыкантов и их 

родителей. Учебник 

сказка, часть II  

/ Авт.-сост. Т.Е. 

Первозванская.- Санкт 

- Петербург: 

Издательство 

«Композитор», 2001г.         

2.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

1.Просторный 

класс.  

2.Фортепиано. 

3.Классная доска с 

нотным станом. 

4.Столы. 

5.Стулья. 

 



И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г.  

3.«Школа развития 

абсолютного слуха» - 

для 

совершенствования     

музыкального и 

вокального слуха. 

(США) 2000г. 

8 «Как разучить 

песню» / Работа 

над музыкальным 

произведением. 

 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки  

- аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«караоке», 

фонограмм «плюс», 

«минус». 

2.Сборники песен. 

3.Нотные и 

печатные тексты 

песен. 

 

1.«Дети слушают 

музыку»./ Тарасова 

К.В., Рубан Т.Г. – 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2001г.  

2.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

3.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

4.«Полная школа 

пения» А.Е.  Варламов 

– М.: 1998г.  

5.«Учимся петь под 

караоке» / Авт.-сост. 

И.О. Исаева.- Минск: 

Соврем.шк., 2006г. 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией. 

2.Фортепиано. 

3.Музыкальный 

центр. 

4.Классная доска с 

нотным станом. 

5.Стулья. 



6.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

9 «Поём в 

«караоке» / Работа 

с учебной 

фонограммой 

«караоке», 

микрофоном. 

 

1.Аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«караоке».                     

2. Фонотека 

эстрадной музыки 

на электронных 

носителях  

(СD, MP-3). 

 

 

 

1.«Учимся петь под 

караоке» / Авт.-сост. 

И.О. Исаева.- Минск: 

Соврем.шк., 2006г.  

2.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

3.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией.  

2.Музыкальный 

центр или 

компьютер.  

3.Телевизор. 

4.DVD плеер. 

5.Сцена для 

репетиций и 

концертных 

выступлений.   

6.Музыкальная 

звукоусиливающая  

аппаратура: 

радио - микрофоны 

различной     

конфигурации, 

микшерский пульт,     

блок звуковых 

эффектов.     

7.Компьютерные 

программы для   

обработки 

фонограмм 

«минус». 

1

0 

«Танец в песне. 

Пластика и 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

1.«Основы 

сценического 

1.Большое зеркало. 

2.Просторное 



артистизм» / 

Культура 

сценического 

поведения. 

Сценические 

движения. 

 

жанровой музыки  

- аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«караоке», 

фонограмм «плюс», 

«минус». 

2.«Роза ветров», 

видео материалы 

(DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2007-2009г.г. 

3.«Золотой 

петушок», видео 

материалы (DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2008-2009г.г. 

движения» И.Н. Кох – 

М.: 1992г. 

2.«Развитие 

выразительности  

движения» Л.Н. 

Михеева Л.Н. – М.: 

1987г. 

3.«Эстрадное пение». 

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

 

 

 

 

 

 

 

помещение (класс, 

сцена).  

3.Музыкальный 

центр.  

 

1

1 

«Готовимся к 

выступлению» / 

Подготовка к 

концертному 

выступлению. 

 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки  

- аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«караоке», 

фонограмм «плюс», 

«минус». 

 

1.«Эстрадное пение». 

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

2.«Пойте как 

звёзды». Полная 

программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

3.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

1.Большое зеркало. 

2.Просторное 

помещение (класс).  

3.Сцена для 

репетиций и 

концертных 

выступлений.   

4.Музыкальная 

звукоусиливающая  

аппаратура: 

радио - микрофоны 

различной     

конфигурации, 

микшерский пульт,     

блок звуковых 

эффектов.    



университета,1990г. 

4.«Развитие 

выразительности   

движения» Л.Н. 

Михеева 1987г. 

 

5.Компьютерные 

программы для   

обработки 

фонограмм 

«минус». 

6.Наличие 

концертных 

костюмов. 

7.Видеокамера для 

записи репетиций и 

концертных 

выступлений. 

1

2 

«Музыкальные 

путешествия» / 

Посещение 

концертов; 

просмотр, 

прослушивание  

видео-аудио архива 

концертных 

номеров. 

 

1.Видео записи 

конкурсных 

выступлений 

разновозрастных      

солистов и 

вокальных 

ансамблей: 

-«Роза ветров», 

видео материалы 

(DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2007-2009г.г.; 

-«Золотой 

петушок», видео 

материалы (DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2008-2009г.г. 

2.Аудио: (CD)  

-материалы ООО 

ДМЦ «Волшебный 

микрофон- 

1.«Я познаю мир» 

Детская 

энциклопедия: 

Музыка / А.С. Клёнов 

– М.: Издат. АСТ-

ЛТД, 1998г. 

2.«История 

музыкальной 

культуры» В.Я. 

Суртаев 2004г. 

3.«Миры культуры 

глазами молодых» 

К.И. Плужников 

(учебное пособие) - 

М.: 2007г. 

 

     

 

 

1.Видеокамера для 

записи концертных 

номеров (сбор 

архива).     

2.Музыкальный 

центр. 

3.Телевизор или 

компьютер. 

4.DVD плеер.   

5.Проигрыватель, 

грампластинки. 

6.Стол. 

7.Стулья. 



Красноярск 

2007г.г.; 

-фонотека 

эстрадной 

(отечественной и 

зарубежной) 

классической, 

ретро, джазовой и 

народной музыки. 

                         

Информационная карта учебно-методического комплекса  

                      дополнительной образовательной программы «Лейся, песня»  

 

                                           предмет «Вокальный ансамбль» 

           2 год обучения 7-10 лет 

 

№     Раздел, тема Дидактические 

материалы 

Методические 

материалы 

Программно-

техническое 

оснащение 

1 

 

 

 

 

 

 

«Бережём свой 

голос» / 

Закрепление 

знаний о голосовом 

аппарате. 

Голосовой режим. 

 

1.Плакаты 

схематического 

изображения 

певческого 

аппарата.  

2.Плакаты с 

правилами для 

начинающих 

вокалистов.  

3.Подборка 

вокальных 

упражнений на 

развитие 

певческого голоса. 

 

 

1.«Голосообразовани

е у певцов» Дмитриев 

Л.Б. 1968г. 

2.«Полная школа 

пения» А.Е.  

Варламов – М.: 1998г. 

3. «Вокальное 

воспитание детей», 

Малинина А.- Музыка 

1967г. 

4. «Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

1.Просторный 

класс.  

2.Фортепиано.  

3.Демонстрационн

ые стенды. 



2007г. 

2 «Мы растём» / 

Начальный 

мутационный 

период. 

 

1.Плакаты с 

правилами для 

начинающих 

вокалистов.  

2.Фонотека 

учебных 

фонограмм «плюс» 

для детских и 

юношеских 

голосов». 

3.Подборка 

вокальных 

упражнений на 

развитие 

певческого голоса. 

1.«Голосообразовани

е у певцов» Дмитриев 

Л.Б. 1968г. 

2. «Вокальное 

воспитание детей», 

Малинина А.- 

Музыка 1967г. 

 

 

1.Просторный 

класс. 

2.Музыкальный 

центр. 

3.Фортепиано. 

 

3 «История 

вокальных 

стилей» / 

Знакомство с 

песенными 

жанрами. 

 

1.Теоретический 

материал по 

истории вокальной 

музыки. 

2.Фонотека 

современной 

вокальной музыки: 

современного 

1.«Дети слушают 

музыку»./ Тарасова 

К.В., Рубан Т.Г. – 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2001г.  

2.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

1.Просторный 

класс. 

2.Музыкальный 

центр. 

3.Проигрыватель, 

грампластинки. 

4.Телевизор. 

5.DVD плеер. 



романса, песен 

военных лет и 

песен о Великой 

Отечественной 

войне, ретро песен, 

детских 

популярных песен. 

3.Сборники песен. 

4.Нотные и 

печатные тексты 

песен. 

  

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

3.«История 

музыкальной 

культуры» В.Я. 

Суртаев 2004г. 

4.«Миры культуры 

глазами молодых» 

К.И. Плужников 

(учебное пособие) - 

М.: 2007г. 

6.Фортепиано. 

7. Стулья. 

 

4 «Учимся петь 

правильно. 

Развиваем 

певческие 

голоса» / Развитие 

певческих 

навыков. 

 

1.Макет 

музыкальной 

лестницы. 

2.Тексты 

«чистоговорок» и   

скороговорок. 

3.Нотные тексты 

вокализов. 

4.Подборка 

вокальных 

упражнений на 

развитие 

определённых 

певческих 

навыков.  

5.Развивающие 

голосовые игры I   

уровня, вокальные 

упражнения II 

уровня В.В. 

Емельянова, 

вокальные 

1.«Фонопедический    

метод развития 

голоса» (методичка) 

В.В.Емельянова 

2003г. 

2.«Школа развития 

абсолютного   

слуха» - для 

совершенствования     

музыкального и 

вокального слуха. 

(США) 2000г. 

3.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

4.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией. 

2.Фортепиано. 

3.Музыкальный 

центр. 

4.Классная доска с 

нотным станом. 

5. Стулья. 

6.Коврики для 

развития 

дыхательного 

аппарата в 

положении лёжа. 

 

 



упражнения в 

речевой позиции 

Сэта Риггза и Н.А. 

Добровольской  по 

формированию 

певческого голоса,  

развитию 

мелодического и 

гармонического 

слуха. 

6.Упражнения на 

развитие и 

совершенствовани

е музыкального и 

вокального слуха 

(CD). 

7.Словарь 

музыкальных    

терминов. 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

5.«Вокальное 

воспитание детей», 

Малинина А. -

Музыка 1967г. 

6.«Голосообразовани

е у певцов» Дмитриев 

Л.Б. 1968г. 

7.«Полная школа 

пения» А.Е.  

Варламов – М.: 1998г. 

 

 

5 «Поём в 

ансамбле». 

Стройное пение» / 

Навыки 

ансамблевого 

пения. 

 

1.Подборка 

вокальных 

упражнений на 

развитие 

определённых 

ансамблевых 

певческих навыков 

(унисон, 

многоголосие). 

2.Вокальные 

упражнения Н.А. 

Добровольской  по 

формированию 

гармонического 

слуха, навыков 

ансамблевого 

1.«Развитие навыков 

многоголосного 

пения» Г.Струве- М.: 

1991г. 

2.«Пути 

формирования 

навыков 

многоголосного 

пения» Ю.Б. Алиев - 

статья в журнале 

«Музыкальное 

воспитание в школе», 

Вып.10, Музыка 

1975г. 

3.«Полная школа 

пения» А.Е.  

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией. 

2.Фортепиано. 

3.Музыкальный 

центр. 

4.Стулья. 

 



пения. 

3.Фонотека 

учебных 

музыкальных 

фонограмм для 

детей. 

Варламов – М.: 1998г. 

4.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

6 «Учим ноты» / 

Основы 

музыкальной 

грамоты. 

 

1.Макет 

музыкальной 

лестницы. 

2.Нотная тетрадь. 

3.Ритмические 

карточки. 

4.Демонстрационн

ые карточки-

рисунки. 

5.Макет 

фортепианной 

клавиатуры и 

набором нарезных 

нот на каждый 

стол.  

6.Плакаты с 

гаммой, 

музыкальными 

ребусами. 

1.Теория музыки для 

маленьких 

музыкантов и их 

родителей. Учебник 

сказка, часть I  

/ Авт.-сост. Т.Е. 

Первозванская.- Санкт 

- Петербург: 

Издательство 

«Композитор», 1999г.         

2.«Я учу нотную 

грамоту» Г.П. 

Ларионова  - СПб; М, 

2002г. 

3.«Музыка от А до Я» 

Э.И. Финкельштейн – 

СПб; 1993г. 

2 год- 

3.Теория музыки для 

маленьких 

музыкантов и их 

родителей. Учебник 

сказка, часть II  

/ Авт.-сост. Т.Е. 

Первозванская.- Санкт 

- Петербург: 

Издательство 

«Композитор», 2001г.         

1.Просторный 

класс.  

2.Фортепиано. 

3.Классная доска с 

нотным станом. 

4.Столы. 

5.Стулья. 

 



2.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г.  

3.«Школа развития 

абсолютного слуха» - 

для 

совершенствования     

музыкального и 

вокального слуха. 

(США) 2000г. 

7 «Разучиваем 

песню» / Работа 

над музыкальным 

произведением. 

 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки  

-аудио записи 

учебных 

фонограмм «плюс», 

«минус». 

2.Сборники песен. 

3.Нотные и 

печатные тексты 

песен. 

 

1.«Дети слушают 

музыку»./ Тарасова 

К.В., Рубан Т.Г. – 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2001г.  

2.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

3.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

4.«Полная школа 

пения» А.Е.  Варламов 

– М.: 1998г.  

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией. 

2.Фортепиано. 

3.Музыкальный 

центр. 

4.Классная доска с 

нотным станом. 

5.Стулья. 



5.«Учимся петь под 

караоке» / Авт.-сост. 

И.О. Исаева.- Минск: 

Соврем.шк., 2006г. 

6.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

8 «Фонограмма 

«минус». Поём в 

микрофоны» / 

Работа с 

фонограммой 

«минус» и 

микрофонами. 

 

1.Аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«минус». 

2. Фонотека 

эстрадной музыки 

на электронных 

носителях (СD, MP-

3). 

 

 

 

1.«Учимся петь под 

караоке» / Авт.-сост. 

И.О. Исаева.- Минск: 

Соврем.шк., 2006г.  

2.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

3.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией.  

2.Музыкальный 

центр или 

компьютер.  

3.Телевизор. 

4.DVD плеер. 

5.Сцена для 

репетиций и 

концертных 

выступлений.   

6.Музыкальная 

звукоусиливающая  

аппаратура: 

радио - микрофоны 

различной     

конфигурации, 

микшерский пульт,     

блок звуковых 

эффектов.    

7.Компьютерные 

программы для   

обработки 



фонограмм 

«минус». 

9 «Двигаемся 

красиво. Создаём 

сценический 

образ» / Основы 

сценического 

движения. 

Сценический 

образ. 

 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки  

-аудио записи 

учебных 

фонограмм «плюс», 

«минус». 

2.«Роза ветров», 

видео материалы 

(DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2007-2009г.г. 

3.«Золотой 

петушок», видео 

материалы (DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2008-2009г.г. 

1.«Основы 

сценического 

движения» И.Н. Кох – 

М.: 1992г. 

2.«Развитие 

выразительности  

движения» Л.Н. 

Михеева Л.Н. – М.: 

1987г. 

3.«Эстрадное пение». 

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

 

 

 

 

 

 

1.Большое зеркало. 

2.Просторное 

помещение (класс, 

сцена).  

3.Музыкальный 

центр.  

 

1

0 

«Мечтаем стать 

певцами. 

Готовимся к 

выступлению» / 

Подготовка к 

концертному 

выступлению. 

 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки  

-аудио записи 

учебных 

фонограмм «плюс», 

«минус». 

 

1.«Эстрадное пение». 

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

2.«Пойте как 

звёзды». Полная 

программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

3.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

1.Большое зеркало. 

2.Просторное 

помещение (класс).  

3.Сцена для 

репетиций и 

концертных 

выступлений.   

4.Музыкальная 

звукоусиливающая  

аппаратура: 

радио - микрофоны 

различной     

конфигурации, 

микшерский пульт,     



издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

4.«Развитие 

выразительности   

движения» Л.Н. 

Михеева 1987г. 

 

блок звуковых 

эффектов.     

5. Компьютерные 

программы для  

обработки 

фонограмм 

«минус». 

6.Наличие 

концертных 

костюмов. 

7.Видеокамера для 

записи репетиций и 

концертных 

выступлений. 

1

1 

«Музыкальные 

гостиные» / 

Расширение 

музыкального 

кругозора. 

Посещение    

концертов 

музыкантов - 

исполнителей. 

 

1.Видео записи 

конкурсных 

выступлений 

разновозрастных      

солистов и 

вокальных 

ансамблей: 

-«Роза ветров», 

видео материалы 

(DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2007-2009г.г.; 

-«Золотой 

петушок», видео 

материалы (DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2008-2009г.г. 

2.Аудио: (CD)  

-материалы ООО 

1.«Я познаю мир» 

Детская 

энциклопедия: 

Музыка / А.С. Клёнов 

– М.: Издат. АСТ-

ЛТД, 1998г. 

2.«История 

музыкальной 

культуры» В.Я. 

Суртаев 2004г. 

3.«Миры культуры 

глазами молодых» 

К.И. Плужников 

(учебное пособие) - 

М.: 2007г. 

 

     

 

 

1.Видеокамера для 

записи концертных 

номеров (сбор 

архива).     

2.Музыкальный 

центр. 

3.Телевизор или 

компьютер. 

4.DVD плеер.   

5.Проигрыватель, 

грампластинки. 

6.Стол. 

7.Стулья. 



ДМЦ «Волшебный 

микрофон- 

Красноярск 

2007г.г.; 

-фонотека 

эстрадной 

(отечественной и 

зарубежной) 

классической, 

ретро, джазовой и 

народной музыки. 

 

                        Информационная карта учебно-методического комплекса  

                      дополнительной образовательной программы «Лейся, песня»  

 

                                           предмет «Вокальный ансамбль» 

                                                        3 год обучения 7-10 лет 

 

№     Раздел, тема Дидактические 

материалы 

Методические 

материалы 

Программно-

техническое 

оснащение 

1 «Голос, как 

музыкальный 

инструмент» / 

Закрепление знаний 

о голосовом 

аппарате. 

Мутационный 

период. Голосовой 

режим. 

1.Плакаты 

схематического 

изображения 

певческого 

аппарата.  

2.Плакаты с 

правилами для 

начинающих 

вокалистов.  

3.Подборка 

вокальных 

упражнений на 

развитие 

певческого голоса. 

1.«Голосообразовани

е у певцов» Дмитриев 

Л.Б. 1968г. 

2.«Полная школа 

пения» А.Е.  

Варламов – М.: 1998г. 

3. «Вокальное 

воспитание детей», 

Малинина А.- Музыка 

1967г. 

4. .«Эстрадное 

пение». Экспресс-

курс развития 

вокальных 

1. Просторный 

класс.  

2.Фортепиано.  

3.Демонстрационн

ые стенды. 



 

 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

2 «Сила вокальной 

музыки» / 

Знакомство с 

песенными 

жанрами. История 

современных 

вокальных 

направлений. 

1.Теоретический 

материал по 

истории 

вокальной 

музыки. 

2.Фонотека 

современной 

вокальной 

музыки: 

-патриотической 

отечественной 

песни,  

-отечественной 

популярной песни,  

-современных 

музыкальных 

направлений: 

джаз, блюз (7-10, 

11-13 лет); кантри, 

рок-н-ролл, диско, 

рэп (11-13 лет),  

-детский мюзикл, 

-авторская 

(бардовская) 

песня (11-13 лет). 

1.«Дети слушают 

музыку»./ Тарасова 

К.В., Рубан Т.Г. – 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2001г.  

2.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

3.«История 

музыкальной 

культуры» В.Я. 

Суртаев 2004г. 

4.«Миры культуры 

глазами молодых» 

К.И. Плужников 

(учебное пособие) - 

М.: 2007г. 

1.Просторный 

класс. 

2.Музыкальный 

центр. 

3.Проигрыватель, 

грампластинки. 

4.Телевизор. 

5.DVD плеер. 

3 «Развиваем 

певческие голоса» / 

Совершенствование 

певческих навыков. 

1.Макет 

музыкальной 

лестницы. 

2.Тексты 

«чистоговорок» и   

скороговорок. 

1.«Фонопедический    

метод развития 

голоса» (методичка) 

В.В.Емельянова 

2003г. 

2.«Школа развития 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией. 

2.Фортепиано. 

3.Музыкальный 



3.Нотные тексты 

вокализов. 

4.Подборка 

вокальных 

упражнений на 

развитие 

определённых 

певческих 

навыков.  

5.Развивающие  

вокальные 

упражнения II и 

III уровня В.В. 

Емельянова, 

вокальные 

упражнения в 

речевой позиции 

Сэта Риггза и Н.А. 

Добровольской  

по формированию 

певческого голоса,  

развитию 

мелодического и 

гармонического 

слуха. 

6.Упражнения на 

развитие и 

совершенствован

ие музыкального 

и вокального 

слуха (CD). 

7.Словарь 

музыкальных    

терминов. 

абсолютного   

слуха» - для 

совершенствования     

музыкального и 

вокального слуха. 

(США) 2000г. 

3.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

4.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

5.«Вокальное 

воспитание детей», 

Малинина А. -

Музыка 1967г. 

6.«Голосообразовани

е у певцов» Дмитриев 

Л.Б. 1968г. 

7.«Полная школа 

пения» А.Е.  

Варламов – М.: 1998г. 

 

 

центр. 

4.Классная доска с 

нотным станом. 

5. Стулья. 

6.Коврики для 

развития 

дыхательного 

аппарата в 

положении лёжа. 

 

 

4 «Красота 1.Подборка 1.«Развитие навыков 1.Просторный 



многоголосия» / 

Навыки 

ансамблевого пения. 

вокальных 

упражнений на 

развитие 

определённых 

ансамблевых 

певческих 

навыков (унисон, 

многоголосие). 

2.Вокальные 

упражнения Н.А. 

Добровольской  

по формированию 

гармонического 

слуха, навыков 

ансамблевого 

пения. 

3.Фонотека 

учебных 

музыкальных 

фонограмм для 

детей. 

многоголосного 

пения» Г.Струве- М.: 

1991г. 

2.«Пути 

формирования 

навыков 

многоголосного 

пения» Ю.Б. Алиев - 

статья в журнале 

«Музыкальное 

воспитание в школе», 

Вып.10, Музыка 

1975г. 

3.«Полная школа 

пения» А.Е.  

Варламов – М.: 1998г. 

4.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией. 

2.Фортепиано. 

3.Музыкальный 

центр. 

4.Стулья. 

 

5 «Музыкальная  

грамота» / 

Освоение 

музыкальной 

грамоты. 

1.Макет 

музыкальной 

лестницы. 

2.Нотная тетрадь. 

3.Ритмические 

карточки. 

4.Демонстрационн

ые карточки-

рисунки. 

5.Макет 

фортепианной 

клавиатуры и 

набором нарезных 

1.Теория музыки для 

маленьких 

музыкантов и их 

родителей. Учебник 

сказка, часть I  

/ Авт.-сост. Т.Е. 

Первозванская.- Санкт 

- Петербург: 

Издательство 

«Композитор», 1999г.         

2.«Я учу нотную 

грамоту» Г.П. 

Ларионова  - СПб; М, 

1.Просторный 

класс.  

2.Фортепиано. 

3.Классная доска с 

нотным станом. 

4.Столы. 

5.Стулья. 

 



нот на каждый 

стол.  

6.Плакаты с 

гаммой, 

музыкальными 

ребусами. 

2002г. 

3.«Музыка от А до Я» 

Э.И. Финкельштейн – 

СПб; 1993г. 

2 год- 

3.Теория музыки для 

маленьких 

музыкантов и их 

родителей. Учебник 

сказка, часть II  

/ Авт.-сост. Т.Е. 

Первозванская.- Санкт 

- Петербург: 

Издательство 

«Композитор», 2001г.         

2.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г.  

3.«Школа развития 

абсолютного слуха» - 

для 

совершенствования     

музыкального и 

вокального слуха. 

(США) 2000г. 

6 «Разучиваем 

песню.  

Работаем над 

репертуаром» / 

Работа над 

музыкальным 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки 

- аудио записи 

учебных 

фонограмм 

1.«Дети слушают 

музыку»./ Тарасова 

К.В., Рубан Т.Г. – 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2001г.  

2.«Эстрадное пение». 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией. 

2.Фортепиано. 

3.Музыкальный 



произведением. «плюс», «минус». 

2.Сборники песен. 

3.Нотные и 

печатные тексты 

песен. 

 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

3.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

4.«Полная школа 

пения» А.Е.  Варламов 

– М.: 1998г.  

5.«Учимся петь под 

караоке» / Авт.-сост. 

И.О. Исаева.- Минск: 

Соврем.шк., 2006г. 

6.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

центр. 

4.Классная доска с 

нотным станом. 

5.Стулья. 

7 «Музыкальная 

техника. 

Микрофоны» 

/Назначение 

музыкальной 

техники. Работа с 

фонограммой, 

микрофонами. 

1.Аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«минус».  

2.Фонотека 

эстрадной музыки 

на электронных 

носителях (СD). 

 

 

1.«Учимся петь под 

караоке» / Авт.-сост. 

И.О. Исаева.- Минск: 

Соврем.шк., 2006г.  

2.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией.  

2.Музыкальный 

центр или 

компьютер.  

3.Телевизор. 

4.DVD плеер. 

5.Сцена для 



 3.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

 

репетиций и 

концертных 

выступлений.   

6.Музыкальная 

звукоусиливающая  

аппаратура: 

радио - микрофоны 

различной     

конфигурации, 

микшерский пульт,     

блок звуковых 

эффектов.     

7.Компьютерные 

программы для   

обработки   

фонограмм 

«минус». 

8 «Интересный 

музыкальный 

номер» / 

Сценическая 

культура. 

Подготовка 

концертного номера. 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки 

- аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«плюс», «минус». 

2.«Роза ветров», 

видео материалы 

(DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2007-2009г.г. 

3.«Золотой 

петушок», видео 

материалы (DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

1.«Основы 

сценического 

движения» И.Н. Кох – 

М.: 1992г. 

2.«Развитие 

выразительности  

движения» Л.Н. 

Михеева Л.Н. – М.: 

1987г. 

3.«Эстрадное пение». 

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

 

 

 

 

 

1.Большое зеркало. 

2.Просторное 

помещение (класс, 

сцена).  

3.Музыкальный 

центр.  

 



2008-2009г.г.  

9 «Мечтаем стать 

певцами. 

Готовимся к 

выступлению» / 

Подготовка к 

концертному 

выступлению. 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки 

- аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«плюс», «минус». 

 

1.«Эстрадное пение». 

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

2.«Пойте как 

звёзды». Полная 

программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

3.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

4.«Развитие 

выразительности   

движения» Л.Н. 

Михеева 1987г. 

 

1.Большое зеркало. 

2.Просторное 

помещение (класс).  

3.Сцена для 

репетиций и 

концертных 

выступлений.   

4.Музыкальная 

звукоусиливающая  

аппаратура: 

радио - микрофоны 

различной     

конфигурации, 

микшерский пульт,     

блок звуковых 

эффектов.     

5.Компьютерные 

программы для   

обработки 

фонограмм 

«минус». 

6.Наличие 

концертных 

костюмов. 

7.Видеокамера для 

записи репетиций и 

концертных 

выступлений. 

1

0 

«Радость 

творческого 

общения. 

Музыкальные 

впечатления» / 

Расширение 

1.Видео записи 

конкурсных 

выступлений 

разновозрастных      

солистов и 

вокальных 

1.«Я познаю мир» 

Детская 

энциклопедия: 

Музыка / А.С. Клёнов 

– М.: Издат. АСТ-

ЛТД, 1998г. 

1.Видеокамера для 

записи концертных 

номеров (сбор 

архива).     

2.Музыкальный 

центр. 



музыкального 

кругозора. 

Посещение 

концертов 

музыкантов - 

исполнителей. 

ансамблей: 

-«Роза ветров», 

видео материалы 

(DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2007-2009г.г.; 

-«Золотой 

петушок», видео 

материалы (DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2008-2009г.г. 

2.Аудио: (CD)  

-материалы ООО 

ДМЦ 

«Волшебный 

микрофон- 

Красноярск 

2007г.г.; 

-фонотека 

эстрадной 

(отечественной и 

зарубежной) 

классической, 

ретро, джазовой и 

народной музыки. 

2.«История 

музыкальной 

культуры» В.Я. 

Суртаев 2004г. 

3.«Миры культуры 

глазами молодых» 

К.И. Плужников 

(учебное пособие) - 

М.: 2007г. 

 

     

 

 

3.Телевизор или 

компьютер. 

4.DVD плеер.   

5.Проигрыватель, 

грампластинки. 

6.Стол. 

7.Стулья. 

 

                        Информационная карта учебно-методического комплекса  

                      дополнительной образовательной программы «Лейся, песня»  

 

                                           предмет «Сольное пение» 

                                                         1 год обучения 7-10 лет 

 

№     Раздел, тема Дидактические Методические Программно-



материалы материалы техническое 

оснащение 

1 Презентация 

предмета «Сольное 

пение» 

дополнительной 

образовательной 

программы «Лейся, 

песня». 

Видео материалы 

 (DVD) 

Всероссийских 

фестивалей «Роза 

ветров» 2007- 

2009г.г. «Золотой 

петушок» 2008-

2009г.г. 

1.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

2.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

3. «Вокальное 

воспитание детей», 

Малинина А.- Музыка 

1967г. 

1.Просторный 

класс. 

2.Музыкальный 

центр. 

3.Телевизор. 

4.Видео плеер DVD 

2 «Учусь беречь 

голос. Буду петь 

правильно» / 

Развитие певческих 

навыков. 

1.Макет 

музыкальной 

лестницы. 

2.Тексты 

«чистоговорок» и   

скороговорок. 

3.Нотные тексты 

вокализов. 

4.Подборка 

вокальных 

упражнений на 

развитие 

определённых 

певческих 

навыков.  

5.Развивающие 

1.«Фонопедический    

метод развития 

голоса» (методичка) 

В.В.Емельянова 

2003г. 

2.«Школа развития 

абсолютного   

слуха» - для 

совершенствования     

музыкального и 

вокального слуха. 

(США) 2000г. 

3.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией. 

2.Фортепиано. 

3.Музыкальный 

центр. 

4.Классная доска с 

нотным станом. 

5. Стулья. 

6.Коврики для 

развития 

дыхательного 

аппарата в 

положении лёжа. 

 



голосовые игры I    

уровня, 

В.В. Емельянова, 

вокальные 

упражнения в 

речевой позиции 

Сэта Риггза и Н.А. 

Добровольской  по 

формированию 

певческого голоса,  

развитию 

мелодического и 

гармонического 

слуха. 

6.Упражнения на 

развитие и 

совершенствовани

е музыкального и 

вокального слуха 

(CD). 

7.Словарь 

музыкальных    

терминов. 

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

4.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

5.«Вокальное 

воспитание детей», 

Малинина А. -

Музыка 1967г. 

6.«Голосообразовани

е у певцов» Дмитриев 

Л.Б. 1968г. 

7.«Полная школа 

пения» А.Е.  

Варламов – М.: 1998г. 

 

 

 

3 «Веселые нотки» / 

Основы 

музыкальной 

грамоты. 

1.Макет 

музыкальной 

лестницы. 

2.Нотная тетрадь. 

3.Ритмические 

карточки. 

4.Демонстрационн

ые карточки-

рисунки. 

5.Макет 

фортепианной 

клавиатуры и 

1.Теория музыки для 

маленьких 

музыкантов и их 

родителей. Учебник 

сказка, часть I  

/ Авт.-сост. Т.Е. 

Первозванская.- Санкт 

- Петербург: 

Издательство 

«Композитор», 1999г.         

2.«Я учу нотную 

грамоту» Г.П. 

1.Просторный 

класс.  

2.Фортепиано. 

3.Классная доска с 

нотным станом. 

4.Столы. 

5.Стулья. 

 



набором нарезных 

нот на каждый 

стол.  

6.Плакаты с 

гаммой, 

музыкальными 

ребусами. 

Ларионова  - СПб; М, 

2002г. 

3.«Музыка от А до Я» 

Э.И. Финкельштейн – 

СПб; 1993г. 

2 год- 

3.Теория музыки для 

маленьких 

музыкантов и их 

родителей. Учебник 

сказка, часть II  

/ Авт.-сост. Т.Е. 

Первозванская.- Санкт 

- Петербург: 

Издательство 

«Композитор», 2001г.         

2.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г.  

3.«Школа развития 

абсолютного слуха» - 

для 

совершенствования     

музыкального и 

вокального слуха. 

(США) 2000г. 

4 «Богатое песенное 

творчество» / 

Разучивание 

музыкальных 

произведений. 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки  

- аудио записи 

учебных 

1.«Дети слушают 

музыку»./ Тарасова 

К.В., Рубан Т.Г. – 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2001г.  

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией. 

2.Фортепиано. 



фонограмм 

«караоке»; учебных 

фонограмм «плюс», 

«минус». 

2.Сборники песен. 

3.Нотные и 

печатные тексты 

песен. 

 

2.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

3.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

4.«Полная школа 

пения» А.Е.  Варламов 

– М.: 1998г.  

5.«Учимся петь под 

караоке» / Авт.-сост. 

И.О. Исаева.- Минск: 

Соврем.шк., 2006г. 

6.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

3.Музыкальный 

центр. 

4.Классная доска с 

нотным станом. 

5.Стулья. 

5 «Караоке» / 

Навыки работы с 

учебной 

фонограммой 

«караоке», 

микрофоном. 

1.Аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«караоке».                     

2. Фонотека 

эстрадной музыки 

на электронных 

носителях (СD, MP 

-3). 

1.«Учимся петь под 

караоке» / Авт.-сост. 

И.О. Исаева.- Минск: 

Соврем.шк., 2006г.  

2.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией.  

2.Музыкальный 

центр или 

компьютер.  

3.Телевизор. 

4.DVD плеер. 



 

 

 

 

Питер, 2007г. 

3.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

 

5.Сцена для 

репетиций и 

концертных 

выступлений.   

6.Музыкальная 

звукоусиливающая  

аппаратура: 

радио - микрофоны 

разной     

конфигурации, 

микшерский пульт,     

блок звуковых 

эффектов,     

компьютер с 

программным    

обеспечением для 

обработки     

фонограмм. 

7. Компьютерные 

программы по   

обработке 

профессиональных    

фонограмм 

«минус». 

6 «Красота 

пластики» / 

Сценическое 

поведение и 

культура солиста. 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки  

- аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«караоке»; учебных 

фонограмм «плюс», 

«минус». 

2.«Роза ветров», 

видео материалы 

1.«Основы 

сценического 

движения» И.Н. Кох – 

М.: 1992г. 

2.«Развитие 

выразительности  

движения» Л.Н. 

Михеева Л.Н. – М.: 

1987г. 

3.«Эстрадное пение». 

И.О. Исаева – 

1.Большое зеркало. 

2.Просторное 

помещение (класс, 

сцена).  

3.Музыкальный 

центр.  

 



(DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2007-2009г.г. 

3.«Золотой 

петушок», видео 

материалы (DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2008-2009г.г. 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

 

 

 

 

 

 

 

7 «Готовлюсь к 

выступлению» / 

Подготовка к 

концертному 

выступлению. 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки  

- аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«караоке»; учебных 

фонограмм «плюс», 

«минус». 

 

1.«Эстрадное пение». 

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

2.«Пойте как 

звёзды». Полная 

программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

3.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

4.«Развитие 

выразительности   

движения» Л.Н. 

Михеева 1987г. 

 

1.Большое зеркало. 

2.Просторное 

помещение (класс).  

3.Сцена для 

репетиций и 

концертных 

выступлений.   

4.Музыкальная 

звукоусиливающая  

аппаратура: 

радио - микрофоны 

разной     

конфигурации, 

микшерский пульт,     

блок звуковых 

эффектов,     

компьютер с 

программным    

обеспечением для 

обработки     

фонограмм. 

5. Компьютерные 

программы по   

обработке 

фонограмм 



«минус». 

6.Наличие 

концертных 

костюмов. 

7.Видеокамера для 

записи репетиций и 

концертных 

выступлений. 

 

 

                        Информационная карта учебно-методического комплекса  

                      дополнительной образовательной программы «Лейся, песня»  

 

                                                   предмет «Сольное пение» 

           2 год обучения 7-10 лет 

 

№     Раздел, тема Дидактические 

материалы 

Методические 

материалы 

Программно-

техническое 

оснащение 

1 «Учусь петь 

правильно» / 

Развитие и охрана 

певческого голоса. 

Режим певца. 

1.Макет 

музыкальной 

лестницы. 

2.Тексты 

«чистоговорок» и   

скороговорок. 

3.Нотные тексты 

вокализов. 

4.Подборка 

вокальных 

упражнений на 

развитие 

определённых 

певческих 

навыков.  

5.Развивающие 

1.«Фонопедический    

метод развития 

голоса» (методичка) 

В.В.Емельянова 

2003г. 

2.«Школа развития 

абсолютного   

слуха» - для 

совершенствования     

музыкального и 

вокального слуха. 

(США) 2000г. 

3.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией. 

2.Фортепиано. 

3.Музыкальный 

центр. 

4.Классная доска с 

нотным станом. 

5. Стулья. 

6.Коврики для 

развития 

дыхательного 

аппарата в 

положении лёжа. 

 



голосовые игры I   

уровня, вокальные 

упражнения II 

уровня В.В. 

Емельянова; 

вокальные 

упражнения в 

речевой позиции 

Сэта Риггза и Н.А. 

Добровольской  по 

формированию 

певческого голоса,  

развитию 

мелодического и 

гармонического 

слуха. 

6.Упражнения на 

развитие и 

совершенствовани

е музыкального и 

вокального слуха 

(CD). 

7.Словарь 

музыкальных    

терминов. 

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

4.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

5.«Вокальное 

воспитание детей», 

Малинина А. -

Музыка 1967г. 

6.«Голосообразовани

е у певцов» Дмитриев 

Л.Б. 1968г. 

7.«Полная школа 

пения» А.Е.  

Варламов – М.: 1998г. 

 

 

 

2 «Веселые нотки. 

Нотная грамота 

для певца» / 

Освоение нотной 

грамоты. 

1.Макет 

музыкальной 

лестницы. 

2.Нотная тетрадь. 

3.Ритмические 

карточки. 

4.Демонстрационн

ые карточки-

рисунки. 

5.Макет 

1.Теория музыки для 

маленьких 

музыкантов и их 

родителей. Учебник 

сказка, часть I  

/ Авт.-сост. Т.Е. 

Первозванская.- Санкт 

- Петербург: 

Издательство 

«Композитор», 1999г.         

1.Просторный 

класс.  

2.Фортепиано. 

3.Классная доска с 

нотным станом. 

4.Столы. 

5.Стулья. 

 



фортепианной 

клавиатуры и 

набором нарезных 

нот на каждый 

стол.  

6.Плакаты с 

гаммой, 

музыкальными 

ребусами. 

2.«Я учу нотную 

грамоту» Г.П. 

Ларионова  - СПб; М, 

2002г. 

3.«Музыка от А до Я» 

Э.И. Финкельштейн – 

СПб; 1993г. 

2 год- 

3.Теория музыки для 

маленьких 

музыкантов и их 

родителей. Учебник 

сказка, часть II  

/ Авт.-сост. Т.Е. 

Первозванская.- Санкт 

- Петербург: 

Издательство 

«Композитор», 2001г.         

2.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г.  

3.«Школа развития 

абсолютного слуха» - 

для 

совершенствования     

музыкального и 

вокального слуха. 

(США) 2000г. 

3 «Богатое песенное 

творчество» / 

Разучивание 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки  

1.«Дети слушают 

музыку»./ Тарасова 

К.В., Рубан Т.Г. – 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 



музыкальных 

произведений для 

сольного 

исполнения. 

-аудио записи 

учебных 

фонограмм «плюс», 

«минус». 

2.Сборники песен. 

3.Нотные и 

печатные тексты 

песен. 

 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2001г.  

2.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

3.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

4.«Полная школа 

пения» А.Е.  Варламов 

– М.: 1998г.  

5.«Учимся петь под 

караоке» / Авт.-сост. 

И.О. Исаева.- Минск: 

Соврем.шк., 2006г. 

6.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

вентиляцией. 

2.Фортепиано. 

3.Музыкальный 

центр. 

4.Классная доска с 

нотным станом. 

5.Стулья. 

4 «Знакомство с 

профессионально

й фонограммой 

вокалиста» / 

Навыки работы с 

фонограммой 

«минус» и 

1.Аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«минус». 

2. Фонотека 

эстрадной музыки 

на электронных 

1.«Учимся петь под 

караоке» / Авт.-сост. 

И.О. Исаева.- Минск: 

Соврем.шк., 2006г.  

2.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией.  

2.Музыкальный 

центр или 

компьютер.  



микрофонами 

разной 

конфигурации. 

носителях (СD, MP-

3). 

 

 

 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

3.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

 

3.Телевизор. 

4.DVD плеер. 

5.Сцена для 

репетиций и 

концертных 

выступлений.   

6.Музыкальная 

звукоусиливающая  

аппаратура: 

радио - микрофоны 

разной     

конфигурации, 

микшерский пульт,     

блок звуковых 

эффектов,     

компьютер с 

программным    

обеспечением для 

обработки     

фонограмм. 

7. Компьютерные 

программы по   

обработке 

профессиональных    

фонограмм 

«минус». 

5 «Красота 

пластики» / 

Сценическое 

поведение и 

культура. Создание 

художественного 

образа в 

произведении. 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки  

-аудио записи 

учебных 

фонограмм «плюс», 

«минус». 

2.«Роза ветров», 

видео материалы 

1.«Основы 

сценического 

движения» И.Н. Кох – 

М.: 1992г. 

2.«Развитие 

выразительности  

движения» Л.Н. 

Михеева Л.Н. – М.: 

1987г. 

1.Большое зеркало. 

2.Просторное 

помещение (класс, 

сцена).  

3.Музыкальный 

центр.  

 



(DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2007-2009г.г. 

3.«Золотой 

петушок», видео 

материалы (DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2008-2009г.г. 

3.«Эстрадное пение». 

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

 

 

 

 

 

 

6 «Готовлюсь к 

выступлению» / 

Подготовка к 

концертному 

выступлению или 

вокальному 

конкурсу. 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки  

-аудио записи 

учебных 

фонограмм «плюс», 

«минус». 

 

1.«Эстрадное пение». 

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

2.«Пойте как 

звёзды». Полная 

программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

3.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

4.«Развитие 

выразительности   

движения» Л.Н. 

Михеева 1987г. 

 

1.Большое зеркало. 

2.Просторное 

помещение (класс).  

3.Сцена для 

репетиций и 

концертных 

выступлений.   

4.Музыкальная 

звукоусиливающая  

аппаратура: 

радио - микрофоны 

разной     

конфигурации, 

микшерский пульт,     

блок звуковых 

эффектов,     

компьютер с 

программным    

обеспечением для 

обработки     

фонограмм. 

5. Компьютерные 

программы по   

обработке 

фонограмм 



«минус». 

6.Наличие 

концертных 

костюмов. 

7.Видеокамера для 

записи репетиций и 

концертных 

выступлений. 

 

                        Информационная карта учебно-методического комплекса  

                      дополнительной образовательной программы «Лейся, песня»  

 

                                               предмет «Сольное пение» 

                                                 3 год обучения 7-10 лет 

 

№     Раздел, тема Дидактические 

материалы 

Методические 

материалы 

Программно-

техническое 

оснащение 

1 «Богатство красок 

певческого голоса. 

Голос – зеркало 

души». 

1.Плакаты 

схематического 

изображения 

певческого 

аппарата.  

2.Плакаты с 

правилами для 

начинающих 

вокалистов.  

3.Подборка 

вокальных 

упражнений на 

развитие 

певческого голоса. 

 

 

1.«Голосообразовани

е у певцов» Дмитриев 

Л.Б. 1968г. 

2.«Полная школа 

пения» А.Е.  

Варламов – М.: 1998г. 

3. «Вокальное 

воспитание детей», 

Малинина А. - 

Музыка 1967г. 

4. .«Эстрадное 

пение». Экспресс-

курс развития 

вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

1. Просторный 

класс.  

2.Фортепиано.  

3.Демонстрационн

ые стенды. 



2007г. 

2 «Развиваем 

красивый голос» / 

Совершенствование 

певческих навыков. 

1.Макет 

музыкальной 

лестницы. 

2.Тексты 

«чистоговорок» и   

скороговорок. 

3.Нотные тексты 

вокализов. 

4.Подборка 

вокальных 

упражнений на 

развитие 

определённых 

певческих 

навыков.  

5.Развивающие  

вокальные 

упражнения II и 

III уровня В.В. 

Емельянова, 

вокальные 

упражнения в 

речевой позиции 

Сэта Риггза и Н.А. 

Добровольской  

по формированию 

певческого голоса,  

развитию 

мелодического и 

гармонического 

слуха. 

6.Упражнения на 

развитие и 

совершенствован

1.«Фонопедический    

метод развития 

голоса» (методичка) 

В.В.Емельянова 

2003г. 

2.«Школа развития 

абсолютного   

слуха» - для 

совершенствования     

музыкального и 

вокального слуха. 

(США) 2000г. 

3.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

4.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

5.«Вокальное 

воспитание детей», 

Малинина А. -

Музыка 1967г. 

6.«Голосообразовани

е у певцов» Дмитриев 

Л.Б. 1968г. 

7.«Полная школа 

пения» А.Е.  

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией. 

2.Фортепиано. 

3.Музыкальный 

центр. 

4.Классная доска с 

нотным станом. 

5. Стулья. 

6.Коврики для 

развития 

дыхательного 

аппарата в 

положении лёжа. 

 

 



ие музыкального 

и вокального 

слуха (CD). 

7.Словарь 

музыкальных    

терминов. 

Варламов – М.: 1998г. 

 

 

3 «Веселые нотки. 

Владей грамотой» / 

Закрепление знаний 

по освоению нотной 

грамоты. 

Практическое 

применение.  

1.Макет 

музыкальной 

лестницы. 

2.Нотная тетрадь. 

3.Ритмические 

карточки. 

4.Демонстрационн

ые карточки-

рисунки. 

5.Макет 

фортепианной 

клавиатуры и 

набором нарезных 

нот на каждый 

стол.  

6.Плакаты с 

гаммой, 

музыкальными 

ребусами. 

1.Теория музыки для 

маленьких 

музыкантов и их 

родителей. Учебник 

сказка, часть I  

/ Авт.-сост. Т.Е. 

Первозванская.- Санкт 

- Петербург: 

Издательство 

«Композитор», 1999г.         

2.«Я учу нотную 

грамоту» Г.П. 

Ларионова  - СПб; М, 

2002г. 

3.«Музыка от А до Я» 

Э.И. Финкельштейн – 

СПб; 1993г. 

2 год- 

3.Теория музыки для 

маленьких 

музыкантов и их 

родителей. Учебник 

сказка, часть II  

/ Авт.-сост. Т.Е. 

Первозванская.- Санкт 

- Петербург: 

Издательство 

«Композитор», 2001г.         

2.«Эстрадное пение». 

1.Просторный 

класс.  

2.Фортепиано. 

3.Классная доска с 

нотным станом. 

4.Столы. 

5.Стулья. 

 



Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г.  

3.«Школа развития 

абсолютного слуха» - 

для 

совершенствования     

музыкального и 

вокального слуха. 

(США) 2000г. 

4 «Богатое песенное 

творчество» / 

Разучивание 

музыкальных 

произведений для 

сольного 

исполнения. 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки 

- аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«плюс», «минус». 

2.Сборники песен. 

3.Нотные и 

печатные тексты 

песен. 

 

1.«Дети слушают 

музыку»./ Тарасова 

К.В., Рубан Т.Г. – 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2001г.  

2.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

3.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

4.«Полная школа 

пения» А.Е.  Варламов 

– М.: 1998г.  

5.«Учимся петь под 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией. 

2.Фортепиано. 

3.Музыкальный 

центр. 

4.Классная доска с 

нотным станом. 

5.Стулья. 



караоке» / Авт.-сост. 

И.О. Исаева.- Минск: 

Соврем.шк., 2006г. 

6.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

5 «Фонограмма, 

микрофон, 

техника» / Работа с 

фонограммой, 

микрофонами, 

музыкальной 

техникой. 

1.Аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«минус».  

2.Фонотека 

эстрадной музыки 

на электронных 

носителях (СD, 

MP-3). 

 

 

 

1.«Учимся петь под 

караоке» / Авт.-сост. 

И.О. Исаева.- Минск: 

Соврем.шк., 2006г.  

2.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

3.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией.  

2.Музыкальный 

центр или 

компьютер.  

3.Телевизор. 

4.DVD плеер. 

5.Сцена для 

репетиций и 

концертных 

выступлений.   

6.Музыкальная 

звукоусиливающая  

аппаратура: 

радио - микрофоны 

разной     

конфигурации, 

микшерский пульт,     

блок звуковых 

эффектов,     

компьютер с 

программным    

обеспечением для 

обработки     



фонограмм. 

7. Компьютерные 

программы по   

обработке 

профессиональных    

фонограмм 

«минус». 

5 «Артистизм для 

певца. Красота 

пластики» / 

Создание 

сценического 

образа. Постановка 

музыкального 

номера. 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки 

- аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«плюс», «минус». 

2.«Роза ветров», 

видео материалы 

(DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2007-2009г.г. 

3.«Золотой 

петушок», видео 

материалы (DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2008-2009г.г. 

1.«Основы 

сценического 

движения» И.Н. Кох – 

М.: 1992г. 

2.«Развитие 

выразительности  

движения» Л.Н. 

Михеева Л.Н. – М.: 

1987г. 

3.«Эстрадное пение». 

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

 

 

 

 

 

 

1.Большое зеркало. 

2.Просторное 

помещение (класс, 

сцена).  

3.Музыкальный 

центр.  

 

6 «Радость 

выступления» / 

Подготовка к 

концертному 

выступлению. 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки 

- аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«плюс», «минус». 

 

1.«Эстрадное пение». 

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

2.«Пойте как 

звёзды». Полная 

программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

1.Большое зеркало. 

2.Просторное 

помещение (класс).  

3.Сцена для 

репетиций и 

концертных 

выступлений.   

4.Музыкальная 

звукоусиливающая  



Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

3.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

4.«Развитие 

выразительности   

движения» Л.Н. 

Михеева 1987г. 

 

аппаратура: 

радио - микрофоны 

разной     

конфигурации, 

микшерский пульт,     

блок звуковых 

эффектов,     

компьютер с 

программным    

обеспечением для 

обработки     

фонограмм. 

5. Компьютерные 

программы по   

обработке 

фонограмм 

«минус». 

6.Наличие 

концертных 

костюмов. 

7.Видеокамера для 

записи репетиций и 

концертных 

выступлений. 

 

 

                                           Возраст 11-13 лет 

                                       Учебно-тематический план 

             Предмет «Вокальный ансамбль» 1года обучения 11-13 лет 

 

№ Наименование разделов и тем  Общее В том числе 



количест

во 

учебных 

часов 

Теорет

ические 

Практ

ически

е  

1 Презентация дополнительной 

образовательной программы «Лейся, песня», 

предмета – «Вокальный ансамбль». 

 

1 

 

 

1 

 

     - 

2 «Всё о голосе».  3 1 2 

3 «История вокальной музыки». 4 2 2 

4 «Музыка для детей».  

 

4 2 2 

5  «Важно петь правильно». 

 

8 2 6 

6 «Поём вместе».  

 

5 

 

1 4 

7 «Как прекрасны эти звуки».  4 2 2 

8 «Как разучить песню».  16 1 15 

9 «Поём в «караоке».  6 1 5 

10 «Танец в песне». Пластика и артистизм».  5 1 4 

11 «Готовимся к выступлению».  

 

6 1 5 

12 «Музыкальные путешествия».  8 1 7 

 Итоговое занятие. 

 

2 0,5 1,5 

 Всего 72 16,5 55.5 

                                 

                                Учебно-тематический план 

             Предмет «Вокальный ансамбль» 2года обучения 11-13 лет 



 

№ Наименование разделов и тем  Общее 

количест

во 

учебных 

часов 

В том числе 

Теорет

ические 

Практ

ически

е  

1 «Бережём свой голос». 

  

2 1 1 

2 «Мы растём».  

 

 

2 1 1 

3 «История вокальных стилей».  5 2,5 2,5 

4 «Учимся петь правильно». Развиваем 

певческие голоса». 

8 1 7 

5 «Поём в ансамбле». Стройное пение». 

 

6 

 

 

1 5 

6 «Учим ноты».  4 2 2 

7 «Разучиваем песню».  16 1 15 

8 «Фонограмма. Поём в микрофоны».  

 

7 1 6 

9 «Двигаемся красиво». Создаём сценический 

образ».   

 

5 1 4 

10 «Мечтаем стать певцами». Готовимся к 

выступлению».  

 

7 1 6 

11 «Музыкальные гостиные».  8 1 7 

 Итоговое занятие. 

 

2 0,5 1,5 

 Всего 72 14 58 



                                 

                                        Учебно-тематический план 

             Предмет «Вокальный ансамбль» 3года обучения 11-13 лет 

 

№ Наименование разделов и тем  Общее 

количе

ство 

учебны

х часов 

В том числе 

Теорет

ические 

Практ

ически

е  

1 «Голос, как музыкальный инструмент».  

 

3 

 

 

1 2 

2 «Сила вокальной музыки» (История вокальных 

стилей). 

5 

 

 

3 2 

3  «Развиваем певческие голоса». 8 1 7 

4 «Красота многоголосия» (Ансамбль и строй). 

 

6 1 5 

5 «Музыкальная  грамота». 4 2 2 

6 «Разучиваем песню. Работаем над 

репертуаром».  

16 1 15 

7 «Музыкальная техника. Микрофоны».  3 1 2 

8 «Интересный музыкальный номер».  6 1 5 

9 «Мечтаем стать певцами. Готовимся к 

выступлению».  

7 1 6 

10 «Радость творческого общения. Музыкальные 

впечатления».  

 

9 1 8 



 Итоговое занятие. 

 

Итоговый отчётный концерт:  

-подготовка, 

-выступление. 

2 

 

 

3 

0,5 

 

 

1 

1,5 

 

 

2 

 Всего 72 14,5 57.5 

                                               

                Содержание основных тем, разделов предмета «Вокальный ансамбль»                                                   

                                                  1 год обучения 11-13 лет 

 

 

Тема 1. Презентация дополнительной образовательной программы «Лейся, песня», 

предмета – «Вокальный ансамбль» (1 час). 

Цель: Знакомство учащихся с направленностью образовательной программы, основными 

целями и задачами учебного материала предмета «Вокальный ансамбль», организацией 

образовательного процесса. 

 Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Пение как вид музыкальной деятельности. Роль песенного искусства в общественной 

жизни.  

-Путь к сцене. Направления исполнительской деятельности. 

-Специфика пения в эстрадном ансамбле. 

-Организация занятий. 

 

Тема 2. «Всё о голосе» (3 часа) / Знакомство с голосовым аппаратом. 

Цель: Ознакомление учащихся с певческим голосовым аппаратом. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Характеристика певческого аппарата, органов, участвующих в голосообразовании.    

  Строение голосового аппарата. Его устройство и принцип работы. 

-Певческие детские голоса. Их разновидности и характеристики. Понятие о диапазоне    

   певческого голоса. Правила охраны детского голоса. Нарушения правил охраны     

   детского голоса. Режим вокалистов. 

-Понятие - Голосовые резонаторы. Грудной, головной резонаторы. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Прослушивание голосов учащихся. Первоначальная диагностика природных голосовых    



   данных. 

-Развитие диапазона голоса. Навык ощущения голосовых резонаторов.  

   

Тема 3. «История вокальной музыки» (4 часа) / Истоки песенных направлений. 

Цель: Знакомство с историей вокальной музыки, с началом зарождения песенного жанра. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-История вокальных стилей. Классика. Историческая эпоха. Начало зарождения 

песенного жанра. Краткие сведения о композиторах, их творчестве. Сообщение об 

авторах поэтических текстов.  

-Направления – опера, вокальная ансамблевая музыка, оратория, ария, оперетта. 

Особенность жанров. Известные исполнители. 

-Рассказ о русской народной песне (звукозапись). Знакомство с жанрами народной песни: 

шуточными, лирическими, трудовыми,    историческими.  

-Традиции  народного пения. Особенность музыкального языка в народных песнях.   

Историческое значение народной песни. 

Практическая часть: (см. раздел «Примерный репертуар», аудио-видео архив) 

-Слушание музыкального материала пройденных направлений.  

Тема 4. «Музыка для детей» (4 часа) / Знакомство с детскими песенными жанрами. 

Цель: Знакомство учащихся с песенными жанрами - музыкой из детских кинофильмов, 

классической музыкой, русской народной песней в современной обработке, детской 

отечественной популярной песней.         

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Понятие музыкального жанра, стиля музыкального произведения. 

-Общие сведения о разных песенных жанрах:  

-музыка из детских кинофильмов, 

-русская народная песня в современной обработке,  

-детская популярная песня. 

-Простые формы песен, куплетная форма. 

Практическая часть: (см. раздел «Примерный репертуар») 

- Знакомство и разучивание песенного репертуара пройденных жанров.  

 

Тема 5. «Важно петь правильно» (8 часов) / Развитие певческих детских голосов.  



Цель: Ознакомление и развитие основных вокальных навыков в эстрадной манере 

исполнения. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Понятие певческой установки - правильное положение    

       корпуса, головы, плеч, рук и ног при пении. 

-Вокальные упражнения. Их назначение. 

-Роль певческого дыхания. Певческое дыхание и его роль в звукообразовании. Режим   

  певческого дыхания. 

-Технология дыхания. Разновидности вдоха, экономный выдох. Чувство «опоры звука»     

   на дыхании. Распределение дыхания по фразам. 

-Роль гласных звуков в певческом процессе. 

-Приёмы звуковедения - способы извлечения звука. Понятие о плавном звуковедении –   

  Legato. 

-Понятие – Дикция. Вокальная дикция. 

-Понятие – «Артикуляция». 

-Представление о чистоте звучания мелодии, песни. 

-Понятие о тембре голосов. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Соблюдение певческой установки.  

-Распевание. 

-Выработка протяжённости и ровности звучания гласных в мелодической линии. 

   Вокальные упражнения на округлость гласных.  

-Развитие дикции - читка «чистоговорок», пение скороговорок, с чётким,     

   энергичным произношением согласных звуков (см. примерные упражнения). 

-Воспитание свободы в работе артикуляционного аппарата. 

-Развитие музыкального слуха, чувства ритма. 

-Выработка осознанного устойчивого интонирования. 

-Работа над координацией слуха и голоса. 

-Формирование открытого, легкого, звонкого певческого звука; ровности тембрового     

   звучания с сохранением высокой позиции на всех звуках певческого диапазона. 

 

Тема 6. «Поём вместе» (5 часов) / Навыки ансамблевого пения. 

Цель: Формирование навыка ансамблевого пения. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Общее понятие о вокальном ансамбле. Разновидности ансамблей. Составы вокальных    



  ансамблей. Особенности ансамблевого пения. Слаженность пения. 

-Унисон. Понятие. Способы достижения  унисона в  вокальной партии, ансамбле.    

-Разновидности ансамблевого строя – интонационный, ритмический, дикционный, 

тембровый, динамический.  

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Развитие навыков Ансамблевого пения.  

 

 

Тема 7. «Как прекрасны эти звуки» (4 часа) / Первые основы музыкальной грамоты.  

Цель: Знакомство с первыми основами музыкальной грамоты. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Музыкальные звуки. Их свойства. Название и запись звуков. Нотный стан. Скрипичный 

ключ. Нотные знаки. 

-Фортепианная клавиатура. 

-Музыкальные регистры. 

-Ритм. Понятие. Значение ритма. Длительности. Их обозначения. 

-Понятие о музыкальной фразе, предложении. 

-Основные музыкальные термины. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Нотная запись в скрипичном ключе. 

-Расположение нот на клавиатуре. Местонахождение октав, регистров. 

-Запись длительностей, ритмических структур. 

 

Тема 8. «Как разучить песню» (16 часов) / Работа над музыкальным произведением.  

Цель: Знакомство учащихся с процессом разучивания музыкального произведения в 

Вокальном ансамбле. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Беседа о содержании песни. История создания песни. Рассказ о композиторе и поэте. 

-Определение характера музыкального произведения. Простейший анализ музыкального   

  языка. 

-Выявление сложных для исполнения звуковысотных и ритмических фрагментов. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Подбор песенного репертуара. Прослушивание разучиваемой песни. 



-Работа над речевой интонацией. Чтение поэтического текста с выразительной     

  интонацией  (мелодекламация).  

-Работа над чистотой звуковысотной интонации. 

-Разучивание мелодической линии песни - на слог, со словами. Формирование    

  напевного, ровного звучания гласных.  

-Мелодия в соотношении с текстом. Разучивание по фразам. Построение музыкальной     

   фразы. 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни. 

-Работа над активной артикуляцией и внятной дикцией.  

- Исполнительская выразительность. 

 

Тема 9. «Поём в «караоке» (6 часов) / Работа с учебной фонограммой «караоке», 

микрофонами.  

Цель: Формирование навыка пения в вокальном ансамбле под фонограмму «караоке» с 

микрофонами. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Понятие фонограммы «караоке». Особенности пения под фонограмму «караоке». 

-Назначение микрофона, его устройство. Правила работы с микрофоном: положение     

  руки и корпуса микрофона. 

-Правила пения в микрофон во время движения.    

-Работа с микрофоном при звучании высокой тесситуры в мелодии голоса. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Формирование навыка сочетания голоса с дублированием основной мелодии в    

  фонограмме. 

-Совмещение пения в микрофон со звучанием фонограммы. Тренировка перед зеркалом. 

        

Тема 10. «Танец в песне. Пластика и артистизм» (5 часов) / Культура сценического 

поведения. Сценические движения.  

Цель: Формирование культуры сценического поведения и эстетики движения вокалиста. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Культура поведения при пении. Показ видео - записей концертных выступлений    

  эстрадных исполнителей.   



-Назначение и роль сценических движений при исполнении эстрадной песни. 

-Язык жестов. Их назначение, разнообразие - свободные, смысловые. 

-Понятие - сценический образ. 

-Исполнительская выразительность. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Формирование культуры поведения при пении. Положение корпуса, поза, внешний    

облик, мимика. 

-Общие двигательные навыки.  

-Мимический тренинг перед зеркалом. 

 

Тема 11. «Готовимся к выступлению» (6 часов) / Подготовка к концертному 

выступлению.  

Цель: Ознакомление учащихся с процессом подготовки к концертному выступлению 

вокального ансамбля. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Тематические концерты. 

-Выбор концертного номера. 

-Разработка концертного костюма.  

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Подбор вокального репертуара. 

-Работа над музыкальным произведением (см. разделы  №7-10). 

-Формирование сценического образа.  

-Постановка музыкального номера. 

-Работа над выразительностью исполнения песни в сочетании со сценическими 

движениями, выражением лица и соблюдением певческой установки, с соответствии с 

характером музыкального произведения. 

-Репетиция на сцене. Пение перед воображаемой публикой. 

-Генеральный прогон концертного номера. 

 

Тема 12. «Музыкальные путешествия» (8 часов) / Посещение концертов; просмотр, 

прослушивание  видео-аудио архива концертных номеров.  



Цель: Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. Расширение 

музыкального кругозора.    

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Показ-аудио и видео записей юных эстрадных исполнителей произведений разных 

жанров, стилей и направлений. 

-Просмотр видео записей собственных концертных выступлений. Обсуждение и анализ 

учащихся и педагога. 

Практическая часть:  

-Обсуждение качества вокального исполнения - достоинств и недостатков звучания  

голосов. 

-Посещение концертов вокалистов, музыкальных театров. Передача своих впечатлений. 

Анализ учащихся и педагога услышанного и увиденного. 

       

Итоговые занятия (2 часа).  

1 полугодие: 

Контрольно – проверочное занятие. 

-Репертуар 1 полугодия.  

                                                  или 

-Концертное выступление в 1 полугодии на одном из тематических концертов,    

  посвящённое календарной дате - Новый год.    

 

2 полугодие: 

Контрольно – проверочное занятие. 

-Репертуар 2 полугодия. 

                                                      или 

-Концертное выступление на отчётном концерте во 2 полугодии – «Закрытие     

  творческого сезона» или «Праздник музыки».  

 

Контрольный срез. 

-Концертные выступления на одном из тематических концертов, посвящённых    

  календарным датам - День матери, Международный женский день, День семьи, День    

  Победы, День независимости России.               

                                               

             Содержание основных занятий предмета «Вокальный ансамбль» 



                                                  1 года обучения 11-13 лет 

I полугодие 

 

Занятие №1 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Рассказ о целях и задачах дополнительной образовательной программы «Лейся, песня», 

специфики предмета – «Вокальный ансамбль», системе организации образовательного 

процесса. 

Беседа о роли песенного искусства в общественной жизни, пути к овладению вокальным 

мастерством, общем представлении  об эстрадном вокале, вокальных ансамблях. 

Практическая часть: 

Видео–показ выступлений эстрадных вокалистов солистов разных возрастных групп. 

 

Занятие №2 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Рассказ об истории вокальной музыки: 

-История вокальных стилей. Классика. Историческая эпоха. Начало зарождения песенного 

жанра. Краткие сведения о композиторах, их творчестве. Сообщение об авторах 

поэтических текстов. 

Практическая часть: 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

Прослушивание голосов учащихся. Первоначальная диагностика голосовых данных. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата: «Пылесос», «Моторная лодка». 

 

Занятие №3 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Знакомство с голосовым аппаратом: 

-Певческие детские голоса. Их разновидности и характеристики. Понятие о диапазоне    

 певческого голоса. Правила охраны детского голоса. Нарушения правил охраны     

 детского голоса. Режим вокалистов. 

Практическая часть: 

Прослушивание голосов учащихся. Первоначальная диагностика голосовых данных. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 



Упражнения на разогрев голосового аппарата: «Пылесос», «Моторная лодка», «Сирена». 

Упражнение - Артикуляционная гимнастика. 

 

Занятие №4 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Знакомство с голосовым аппаратом: 

-Характеристика певческого аппарата, органов, участвующих в голосообразовании. 

Строение голосового аппарата. Его устройство и принцип работы. 

Развитие певческих детских голосов: 

-Понятие певческой установки - правильное положение корпуса, головы, плеч, рук и ног    

  при пении. «Как правильно стоять (5 правил)». 

-Вокальные упражнения. Их назначение. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение на освоение певческой установки. 

Упражнение - Артикуляционная гимнастика. Чистоговорки. 

 

Занятие №5 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Поём в «караоке»: 

-Понятие фонограммы «караоке». Особенности пения под фонограмму «караоке». 

Развитие певческих детских голосов: 

-Роль певческого дыхания. Певческое дыхание и его роль в звукообразовании. Режим   

 певческого дыхания. 

-Роль гласных звуков в певческом процессе. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение № 1 на дыхание. 

Упражнение №1 на формирование округлости и ровности звучания гласных.     

Вокальные упражнения для начинающих №1. 

 

Занятие №6 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Поём в «караоке»: 

-Назначение микрофона, его устройство. Правила работы с микрофоном: положение     



  руки и корпуса микрофона. 

Развитие певческих детских голосов: 

-Технология дыхания. Разновидности вдоха, экономный выдох. Чувство «опоры звука»     

  на дыхании. Распределение дыхания по фразам. 

-Понятие – звуковедение. Приёмы звуковедения. Приём Legato. 

-Представление о чистоте звучания мелодии, песни. 

Знакомство с песенными жанрами: 

-Музыка из детских кинофильмов. 

-Общие сведения. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на дыхание. 

Упражнение №1 на технику исполнения Legato. 

Упражнение №2 на формирование чистоты и округлости звучания гласных.  

Разучивание музыкальных произведений (см. «Примерный репертуар») - Музыка из 

детских кинофильмов: 

-Прослушивание песни. 

-Разучивание мелодии. 

 

Занятие №7 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Знакомство с песенными жанрами - Музыка из детских кинофильмов: 

-Простые формы песен -  куплетная форма. 

Развитие певческих детских голосов: 

-Понятие – Дикция. Вокальная дикция. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на развитие дикции (чистоговорки, скороговорки). 

Упражнение №1 на ощущение работы диафрагмы.  

Упражнение - на развитие координации между слухом и голосом, выработку осознанного  

устойчивого интонирования. 

Разучивание музыкальных произведений - Музыка из детских кинофильмов: 

-Разучивание мелодии. 

-Работа над интонационным ансамблем. 

 



Занятие №8 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Первые основы музыкальной грамоты: 

-Музыкальные звуки. Их свойства. 

-Название и запись звуков. Нотные знаки. 

-Нотный стан. Скрипичный ключ. 

Развитие певческих детских голосов: 

-Понятие – «Артикуляция». 

-Основные музыкальные термины. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - задание в тетради «Нотная запись в скрипичном ключе». 

Упражнение №  на развитие свободы в работе артикуляционного аппарата (скороговорки) 

Упражнение №1 для языка. 

Разучивание музыкальных произведений - Музыка из детских кинофильмов: 

-Работа с текстом. Артикуляция. 

-Работа над дикционным ансамблем. 

 

Занятие №9 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Первые основы музыкальной грамоты: 

-Название и запись звуков. 

-Фортепианная клавиатура. 

Навыки ансамблевого пения: 

-Общее понятие о вокальном ансамбле. Разновидности ансамблей. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на ощущение работы диафрагмы.   

Упражнение - задание в тетради «Нотная запись в скрипичном ключе». 

Упражнение – задание «Нахождение звуков на фортепианной клавиатуре».  

Упражнение № Развитие навыка слаженного пения 

Просмотр видео архива концертного исполнения вокальных ансамблей. 

Разучивание музыкальных произведений - Музыка из детских кинофильмов): 

-Работа над интонацией, ритмом. 

-Работа над интонационным и ритмическим ансамблем. 



Занятие №10 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Навыки ансамблевого пения: 

-Составы вокальных ансамблей. Особенности ансамблевого пения. Слаженность пения. 

Развитие певческих детских голосов: 

Знакомство с песенными жанрами: 

-Музыка из детских кинофильмов, 

-Понятие о музыкальной фразе, предложении. 

Работа с учебной фонограммой «караоке», микрофоном: 

-Правила работы с микрофоном: положение руки и корпуса микрофона. 

Практическая часть: 

Просмотр видео архива концертного исполнения вокальных ансамблей 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на дыхание. 

Упражнение - на развитие навыка дыхания по фразам. 

Упражнение №1 на развитие навыков ансамблевого пения. 

Разучивание музыкальных произведений - Музыка из детских кинофильмов: 

-Распределение дыхания по фразам.  

-Работа над ритмическим и динамическим ансамблем. 

 

Занятие №11 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих детских голосов: 

-Понятие о тембре голосов. 

Навыки ансамблевого пения: 

-Унисон. Понятие. Способы достижения  унисона в  вокальной партии, ансамбле. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – задание «Нахождение звуков на фортепианной клавиатуре». 

Упражнение №1 на развитие навыка пения в унисон. 

Упражнение №1 на формирование ровности тембрового звучания. 

Разучивание музыкальных произведений - Музыка из детских кинофильмов): 

-Работа над унисоном.  

-Работа над тембровым ансамблем. 

 



Занятие №12 (1 час)  

Теоретическая часть: 

Первые основы музыкальной грамоты: 

-Музыкальные регистры. 

-Основные музыкальные термины. 

Истоки песенных направлений: 

-Опера. Особенность жанра. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение-задание «Нахождение расположение октав, регистров на фортепианной 

клавиатуре». 

Упражнение №1 на формирование понимания работы механизма голосовых регистров, 

резонаторных полостей. 

Вокальные упражнения для начинающих №2. 

Слушание музыкального материала пройденного направления. 

 

Занятие №13 (1 час)  

Теоретическая часть: 

Первые основы музыкальной грамоты: 

-Фортепианная клавиатура. 

Развитие певческих детских голосов: 

-Дыхательная гимнастика. 

Истоки песенных направлений: 

-Оперетта. Особенность жанра. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на ощущение работы диафрагмы. 

Упражнение-задание «Нахождение звуков, расположение октав, регистров на 

фортепианной клавиатуре».  

Упражнение №1 на развитие музыкального слуха. 

Слушание музыкального материала пройденного направления. 

 

Занятие №14 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Первые основы музыкальной грамоты: 



-Ритм. Понятие. Значение ритма. 

Знакомство с голосовым аппаратом: 

-Понятие - Голосовые резонаторы. Грудной, головной резонаторы. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на развитие чувства ритма. 

Упражнение №1 на развитие ощущения резонаторных полостей. 

Упражнение №1 на развитие диапазона голоса. 

 

Занятие №15 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Первые основы музыкальной грамоты: 

-Длительности. Их обозначения. 

-Основные музыкальные термины. 

Развитие певческих детских голосов: 

-Распределение дыхания по фразам.  

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - задание в тетради «Запись длительностей, ритмических структур». 

Упражнение №1 на развитие диапазона голоса.  

Упражнение №1 на ощущения голосовых резонаторов. 

 

Занятие №16 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Истоки песенных направлений: 

-Направление – Вокальная ансамблевая музыка. Оратория. Особенность жанра. 

Развитие певческих детских голосов: 

-Дикция. 

Практическая часть: 

Слушание музыкального материала пройденного направления. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на развитие координации между слухом и голосом. 

Упражнение - задание в тетради «Запись длительностей, ритмических структур». 

Упражнение - Артикуляционная гимнастика. Скороговорки. 

 



Занятие №17 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Истоки песенных направлений: 

-Направление – Ария. Особенность жанра. Известные исполнители. 

Развитие певческих детских голосов: 

-Звуковедение. 

Практическая часть: 

Слушание музыкального материала пройденного направления. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - Дыхательная гимнастика на фиксацию мышц диафрагмы. 

Упражнение №1 на формирование ровности и  протяжённости звучания гласных. 

Вокальные упражнения для начинающих №3. 

 

Занятие №18 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих детских голосов: 

-Приёмы звуковедения. Legato.   

-Гласные в певческом процессе. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 для вокального дыхания. 

Упражнение №2 на технику исполнения  Legato.   

Упражнение №1 на формирование гласных. 

 

Занятие №19 (1 час)        занятие-экскурсия 

Посещение концертов:  

-Посещение концертов вокалистов, музыкальных театров. 

-Передача своих впечатлений. Анализ учащихся и педагога услышанного и увиденного. 

 

Занятие №20 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Истоки песенных направлений: 

-Рассказ о русской народной песне. 

Развитие певческих детских голосов: 

-Дикция и артикуляция. 



Практическая часть: 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – Чистоговорки. 

Упражнение №2 для языка. 

Упражнение №1 на формирование согласных звуков. 

 

Занятие №21 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Истоки песенных направлений: 

-Знакомство с жанрами народной песни: шуточными, лирическими (хороводными, 

плясовыми). 

-Танец в песне: 

-Назначение и роль сценических движений. 

Развитие певческих детских голосов: 

-Интонация. 

Практическая часть: 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

Видео-показ выступлений исполнителей эстрадных вокалистов. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на формирование звуковысотной интонации. 

Упражнение - «Гусеницы и бабочки», «Кошечки». Развивающие игры на образное 

преображение. 

Упражнение №1 на развитие общих двигательных навыков. 

Разучивание музыкальных произведений (см. «Примерный репертуар») - Русская 

народная песня: 

-Разучивание мелодии песни. 

-Работа над интонационным ансамблем. 

 

Занятие №22 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Истоки песенных направлений: 

-Знакомство с жанрами народной песни: трудовыми, историческими. 



Развитие певческих детских голосов: 

-Технология дыхания. 

-Дикция. 

Практическая часть: 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на освоение технологии дыхания. 

Упражнение №1 на развитие координации дыхания и звукообразования. 

Упражнение №1 на формирование ясной дикции. 

Разучивание музыкальных произведений - Русская народная песня: 

-Работа над ритмическим ансамблем. 

-Работа с текстом. 

 

Занятие №23 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Истоки песенных направлений: 

-Традиции  народного пения. Особенность музыкального языка в народных песнях.   

Историческое значение народной песни.  

Развитие певческих детских голосов: 

-Дыхание. 

-Формирование гласных. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на формирование певческого дыхания. 

 

Упражнение №2 на формирование округлости и ровности звучания гласных. 

 

Упражнение – Чистоговорки. 

Разучивание музыкальных произведений - Русская народная песня: 

-Работа над дикционным ансамблем. Артикуляция. 

 

Занятие №24 (1 час) 

Теоретическая часть: 



Развитие певческих детских голосов: 

-Артикуляция. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на формирование устойчивого интонирования. 

Упражнение – Скороговорки. 

Упражнение №1 направленное на развитие артикуляционного аппарата. 

Разучивание песенного репертуара - Русская народная песня: 

-Работа над ритмическим и дикционным ансамблем. Ритм. Артикуляция. 

 

Занятие №25 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Поём в «караоке»: 

-Понятие фонограммы «караоке». Особенности пения под фонограмму «караоке». 

-Правила работы с микрофоном: положение руки и корпуса микрофона. 

Развитие певческих детских голосов: 

-Сила голоса. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 для снятия зажимов, мышечного напряжения.   

Упражнение №1 на концентрацию звука. 

Упражнение–тренинг с микрофоном перед зеркалом.  

Разучивание песенного репертуара - Русская народная песня: 

-Работа с микрофонами. 

-Работа над динамическим ансамблем. 

 

Занятие №26 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Поём в «караоке»: 

-Назначение микрофона, его устройство. Правила работы с микрофоном: положение     

 руки и корпуса микрофона. 

Развитие певческих детских голосов: 

-Дыхание по фразам. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 



Упражнение №2 дыхательная гимнастика на фиксацию мышц диафрагмы. 

Упражнение №2 на развитие навыка дыхания по фразам. 

Упражнение №1 на развитие координации движений. 

Разучивание песенного репертуара - Русская народная песня: 

-Работа над тембровым ансамблем. 

 

Занятие №27 (1 час) 

Теоретическая часть: 

-Интонационный ансамбль. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Вокальные упражнения для начинающих №4. 

Упражнение №2 на развитие навыка пения в унисон. 

Упражнение №1 на развитие гармонического слуха. 

Разучивание песенного репертуара - Русская народная песня: 

-Работа с учебной фонограммой «караоке», микрофонами. 

-Работа над интонационным ансамблем. 

 

Занятие №28 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Работа с учебной фонограммой «караоке», микрофоном: 

-Правила пения в микрофон во время движения. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Вокальные упражнения для начинающих №5. 

Упражнение №2 на развитие общих двигательных навыков. 

Разучивание песенного репертуара - Русская народная песня: 

-Работа с учебной фонограммой «караоке», микрофонами. 

-Работа с микрофонами в движении. 

-Работа над динамическим ансамблем. 

 

Занятие №29 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих детских голосов: 

-Дыхательная гимнастика. 



Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 развитие дыхательного, мышечно-двигательного аппарата в движении. 

Упражнение №1 на освоение основных танцевальных движений. 

Упражнение №2 на развитие координации движений.   

Разучивание песенного репертуара - Русская народная песня: 

-Работа с учебной фонограммой «караоке», микрофонами. Тренировка перед зеркалом. 

-Работа над ритмическим ансамблем. 

 

Занятие №30 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих детских голосов: 

-Формирование артикуляции. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение № на формирование округлости и ровности звучания гласных. 

Упражнение №1 на развитие свободы в работе артикуляционного аппарата. 

 

Занятие №31 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих детских голосов: 

-Сила голоса. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 развивающее длительность выдоха. 

Вокальные упражнения для начинающих №6. 

Упражнение-тренинг работы с микрофоном. 

Разучивание песенного репертуара - Русская народная песня: 

-Работа с микрофонами при звучании высокой тесситуры в мелодии голоса. 

-Работа над динамическим ансамблем. 

 

Занятие №32 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Музыкальные путешествия: 



-Показ-аудио и видео записей юных эстрадных исполнителей произведений разных 

жанров, стилей и направлений. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 для вокального дыхания. 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Повторение пройденного репертуара 1 полугодия. 

 

Занятие №33 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на концентрацию звука.  

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Повторение пройденного репертуара 1 полугодия. 

 

Занятие №34 (1 час) 

Контрольно–проверочное занятие:  

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - Дыхательная гимнастика на фиксацию мышц диафрагмы. 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Репертуар 1 полугодия. 

-Теоретические знания.  

 

Занятие №35 (1 час) 

Концертное выступление в Новогодних представлениях. 

Подведение итогов полугодия. 

 

II полугодие 

 

Занятие №36 (1 час) 

«Музыкальные путешествия»: 

-Просмотр видео записей собственных концертных выступлений. Обсуждение и анализ 

учащихся и педагога. 

-Обсуждение качества вокального исполнения - достоинств и недостатков звучания  

голосов. 



Занятие №37 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Повторение пройденных песенных жанров. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на укрепление певческого дыхания. 

Вокальные упражнения для начинающих №7. 

Упражнение - «Развитие диафрагмы и опоры дыхания». 

 

Занятие №38 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Знакомство с детскими песенными жанрами - Русская народная песня в современной 

обработке: 

-Танец в песне: 

-Культура поведения при пении.  

-Назначение и роль сценических движений при исполнении эстрадной песни. 

Практическая часть: 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

Видео - показ - записей концертных выступлений эстрадных исполнителей. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 Мимический тренинг. Мимические этюды. 

Упражнение №2 на развитие общих двигательных навыков. 

Упражнение №1 на освоение сценических движений. 

 

Занятие №39 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Как разучить песню: 

-Беседа о содержании песни. История создания песни. Рассказ о композиторе и поэте. 

Знакомство с детскими песенными жанрами - Русская народная песня в современной 

обработке: 

-Куплетная форма. 

Развитие певческих детских голосов: 

-Дикция. 

Практическая часть: 



Подбор песенного репертуара (см. «Примерный репертуар»). Прослушивание 

разучиваемой песни. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 для языка. 

Упражнение №1 на формирование согласных звуков. 

Упражнение №1 на развитие дикции («слоговые пучки»). 

Разучивание песенного репертуара (см. «Примерный репертуар») - Русская народная 

песня в современной обработке: 

-Работа над речевой интонацией. Чтение поэтического текста - мелодекламация. 

-Разучивание мелодии. Интонационный ансамбль. 

 

Занятие №40 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Как разучить песню: 

-Определение характера музыкального произведения. Простейший анализ музыкального   

 языка. 

Развитие певческих детских голосов: 

-Интонация. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Вокальные упражнения для начинающих №8. 

Упражнение №2 на формирование устойчивого интонирования. 

Разучивание песенного репертуара - Русская народная песня в современной обработке: 

-Работа над чистотой звуковысотной интонацией.  

-Разучивание мелодии песни (слог, со словами). 

-Работа над интонационным ансамблем. 

 

Занятие №41 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение-задание «Запись длительностей. Исполнение простых ритмических групп». 

Упражнение – «Ритмическое эхо». 

Упражнение №9 - Вокальные упражнения для начинающих. 

Разучивание песенного репертуара - Русская народная песня в современной обработке: 



-Формирование напевного, ровного звучания гласных. Ритм.  

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов для 

вокального исполнения. 

-Работа над ритмическим ансамблем. 

 

Занятие №42 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих детских голосов: 

-Артикуляция. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Вокальные упражнения для начинающих №9. 

Артикуляционная гимнастика. 

Упражнение №1на развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата. 

Разучивание песенного репертуара - Русская народная песня в современной обработке: 

-Мелодия в соотношении с текстом. Построение музыкальной фразы. 

-Работа над активной артикуляцией и внятной дикцией. 

-Работа над дикционным ансамблем. 

 

Занятие №43 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение№2 – Согласные.  

Упражнение № на развитие дикции (читка и пение «скороговорок»). 

Упражнения – этюды для мимики. 

Разучивание песенного репертуара - Русская народная песня в современной обработке: 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов для 

вокального исполнения. 

-Работа над ритмическим и дикционным ансамблем. 

-Культура поведения. 

 

Занятие №44 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Знакомство с детскими песенными жанрами: 



-Детская популярная песня. 

Практическая часть: 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

Видео – показ эстрадных исполнителей детской популярной песни. 

Подбор песенного репертуара (см. «Примерный репертуар»). 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 - Язык жестов. 

Упражнение №3 на развитие координации движений. 

 

Занятие №45 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Работа над музыкальным произведением: 

-Рассказ об авторах песни. Принадлежность к жанру. История создания песни. 

-Разбор содержания песни.  

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение № 

Вокальные упражнения для начинающих №10. 

Упражнение №2 для снятия зажимов, мышечного напряжения.   

Упражнение №1 на формирование цепного дыхания. 

Разучивание песенного репертуара (см. «Примерный репертуар») - Детская популярная 

песня: 

-Простой анализ песенного материала. 

-Речевая интонация. 

 

Занятие №46 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на формирование устойчивого интонирования. 

Упражнение №3 на технику исполнения  Legato. 

Упражнение №1 на развитие дикции («скороговорки»). 

Разучивание песенного репертуара - Детская популярная песня: 

-Разучивание мелодии. 

-Мелодия в соотношении с текстом. Интонация. 



-Работа над интонационным и дикционным ансамблем. 

 

Занятие №47 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Вокальные упражнения для начинающих №11. 

Упражнение № 3 на формирование гласных. 

Разучивание песенного репертуара - Детская популярная песня: 

-Формирование напевного, ровного звучания гласных. 

-Работа над интонационным и ритмическим ансамблем. 

 

Занятие №48 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на развитие координации между слухом и голосом. 

Упражнение №1 на развитие свободы в работе артикуляционного аппарата 

(скороговорки). 

Разучивание песенного репертуара - Детская популярная песня: 

-Построение музыкальной фразы. Интонация. 

-Работа с текстом. Дикция. Дикционный ансамбль. 

 

Занятие №49 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Вокальные упражнения для начинающих №12. 

Упражнение №1 формирование протяжённости и ровности звучания гласных. 

Упражнение №3 Артикуляционная гимнастика. 

Разучивание песенного репертуара - Детская популярная песня: 

-Работа над текстом. Интонация. 

-Работа над активной артикуляцией.  

-Работа над дикционным ансамблем. 

 

Занятие №50 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 



Упражнение № на развитие дикции (читка - «чистоговорки, «слоговые пучки»). 

Упражнение №1 на формирование гармонического и мелодического слуха. 

Разучивание песенного репертуара - Детская популярная песня: 

-Работа над активной артикуляцией и чёткой дикцией. 

-Работа с учебной фонограммой «караоке», микрофонами. 

-Работа над динамическим ансамблем. 

 

Занятие №51 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Вокальные упражнения для начинающих №13. 

Упражнение №2 на формирование гармонического слуха. 

Разучивание песенного репертуара - Детская популярная песня: 

-Работа с учебной фонограммой «караоке», микрофонами 

-Работа над динамическим ансамблем. 

 

Занятие №52 (1 час) 

Теоретическая часть: 

-Артистизм. Общее понятие. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на координацию движений. 

Упражнение №2 Мимический тренинг перед зеркалом. 

Упражнение - Язык жестов 4 правила. 

Разучивание песенного репертуара - Детская популярная песня: 

-Работа с учебной фонограммой «караоке», микрофонами. 

-Работа над тембровым ансамблем. 

 

Занятие №53 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Вокальные упражнения для начинающих №14. 

Упражнение - Развивающие игры на образное преображение: «Акулы и звездочки», 

«Птичья гимнастика». 

Разучивание песенного репертуара - Детская популярная песня: 



-Культура поведения при пении. 

-Основы сценического движения. 

 

Занятие №54 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Сценические движения: 

-Назначение и роль сценических движений при исполнении эстрадной песни 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - Развивающие игры на образное преображение: Этюд «Тучи», Упражнение 

«Птичья гимнастика». 

Упражнение №1 на совершенствование координации движений с пением. 

Разучивание песенного репертуара - Детская популярная песня: 

-Основы сценического движения. 

 

Занятие №55 (1 час) 

Музыкальные путешествия:  

-Посещение концертов вокалистов (исполнителей современной музыки). 

-Передача своих впечатлений. Анализ учащихся и педагога услышанного и увиденного. 

 

Занятие №56 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Пластика и артистизм: 

-Язык жестов. Их назначение, разнообразие - свободные, смысловые. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - Развивающие игры на образное преображение «Гусеницы и бабочки». 

Упражнение - Язык жестов 4 правила. 

Упражнение №1 на освоение основных танцевальных движений. 

Разучивание песенного репертуара - Детская популярная песня: 

-Основы сценического движения. 

 

Занятие №57 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Пластика и артистизм: 



-Понятие - сценический образ. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 Мимический тренинг перед зеркалом. 

Упражнение №3 на развитие общих двигательных навыков. 

Разучивание песенного репертуара - Детская популярная песня: 

-Работа над сценическим образом. Общие двигательные навыки. 

 

Занятие №58 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение № Развивающие игры на образное преображение «Кошечки». 

Вокальные упражнения для начинающих №15. 

Упражнение №1 на развитие гибкости голоса. 

Разучивание песенного репертуара - Детская популярная песня: 

-Культура поведения при пении. Положение корпуса, поза, внешний облик, мимика. 

 

Занятие №59 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на формирования ровности и красоты тембрового звучания голосов. 

Упражнение №1 на развитие силы голоса.  

Разучивание песенного репертуара - Детская популярная песня: 

-Исполнительская выразительность. 

-Работа над тембровым и динамическим ансамблем. 

 

Занятие №60 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Вокальные упражнения для начинающих №16. 

Упражнение №2 на формирование гармонического и мелодического слуха. 

Упражнение №1 на развитие слаженности пения. 

Разучивание песенного репертуара - Детская популярная песня: 

-Работа с учебной фонограммой «караоке», микрофонами. 

-Работа над динамическим ансамблем. 



Занятие №61 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Повторение детского песенного жанра: 

-Музыка из детских кинофильмов. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Исполнение пройденных песен. 

 

Занятие №62 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Повторение детского песенного жанра: 

-Музыка из детских кинофильмов. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Исполнение пройденных песен. 

 

Занятие №63 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Повторение детского песенного жанра: 

-Русская народная песня в современной обработке. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Вокальные упражнения для начинающих №17. 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Исполнение пройденных песен. 

 

Занятие №64 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Повторение детского песенного жанра: 

-Русская народная песня в современной обработке. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 



Исполнение пройденных песен. 

 

Занятие №65 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Готовимся к выступлению: 

-Тематические концерты. 

-Выбор концертного номера. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 для снятия зажимов, мышечного напряжения.   

Упражнение №3 на концентрацию звука. 

-Выбор концертного номера. 

-Драматургия. Постановка музыкального номера. 

 

Занятие №66 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Готовимся к выступлению: 

-Разработка концертного костюма. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на развитие координации дыхания и звукообразования. 

Упражнение №2 на совершенствование координации движений с пением. 

Работа над музыкальным произведением: 

-Формирование сценического образа. 

-Постановка музыкального номера. 

 

Занятие №67 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие сценических навыков: 

-Исполнительская выразительность. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 Мимический тренинг. Мимические этюды. 

Упражнение №2 на освоение танцевальных движений. 

Работа над концертным репертуаром: 



-Постановка музыкального номера. 

 

Занятие №68 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие сценических навыков: 

-Исполнительская выразительность. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение № 2 на координацию движений. 

Упражнение №2 на развитие гибкости голоса. 

Работа над концертным репертуаром: 

-Работа над исполнительской выразительностью. Ансамбль и строй. 

-Сценические движения. Мимика. Артистизм. 

 

Занятие №69 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на координацию движений. 

Упражнение №3 на развитие гибкости голоса. 

Работа над концертным репертуаром: 

-Работа над исполнительской выразительностью. Ансамбль и строй. 

-Сценические движения. Пластика. Артистизм. 

 

Занятие №70 (1 час) 

Теоретическая часть: 

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Репетиция на сцене. Пение перед воображаемой публикой. 

-Генеральный прогон концертного номера. 

 

Занятие №71 (1 час) 

Контрольно–проверочное занятие:  



Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Репертуар 2 полугодия. 

-Теоретические знания. 

 

Занятие №72 (1 час) 

Концертное выступление на отчётном концерте «Праздник музыки». 

 

        Содержание основных тем, разделов предмета «Вокальный ансамбль» 

                                          2 год обучения  11-13 лет  

 

Тема 1. «Бережём свой голос» (2 часа) / Закрепление знаний о голосовом аппарате. 

Голосовой режим. 

Цель: Формирование бережного отношения к певческому голосу. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Голосовой аппарат как музыкальный инструмент. Закрепление знаний о певческом    

  аппарате, строении голосового аппарата, основных систем голосообразования.  

-Анатомия и гигиена голосового аппарата. Голосовой режим, уход за голосом. Правильное     

  питание. 

-Правила охраны детского голоса. Режим вокалистов. 

-Закрепление понятия - Резонаторы. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Грудной регистр и фальцет. Механизм голосовых регистров. 

-Навыки ощущения резонаторных полостей.     

 

Тема 2. «Мы растём» (2 часа) / Начальный мутационный период.      

Цель: Знакомство учащихся с возрастными изменениями детского голоса. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Всё о мутации голоса. Здоровье и уход за голосом. 

-Разновозрастные певческие голоса. Их разновидности. Стадии развития детских    

  голосов. Диапазон детских голосов. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Прослушивание состояния певческого аппарата учащихся. 

 

Тема 3. «История вокальных стилей» (5 часов) / Знакомство с песенными жанрами. 



Цель: Знакомство учащихся с песенными жанрами – романс / классический и 

современный - слушание, песнями Военных лет и о Великой Отечественной войне, ретро 

песней. Продолжение знакомства с жанром - детской отечественной популярной песней.  

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал», аудио записи) 

-История создания романса. Эпоха городского романса 19 века. Особенность жанра. 

Создатели городского романса (композиторы, поэты) тех лет.        

-Современный романс. Стилистические особенности современного романса. Авторы и 

известные исполнители современного романса. 

-Песни военных лет и песни о Великой Отечественной войне. Демонстрация. 

Историческое значение и место в жизни народа. Композиторы, поэты – песенники,   

писавшие о войне. 

-Ретро песня (звукозапись). Эпоха создания. Отличительные особенности жанра. 

Известные исполнители. 

-Закрепление знаний о детской популярной песне. Стилизация детской популярной 

песни. Понятие – Эстрада, эстрадная песня. 

-Музыка современных композиторов для детей. Известные композиторы. Известные 

поэты - песенники. 

Практическая часть: (см. раздел «Примерный репертуар») 

-Знакомство и разучивание вокального репертуара из пройденных жанров. 

 

Тема 4. «Учимся петь правильно. Развиваем певческие голоса» (8 часов) / Развитие 

певческих навыков. 

Цель: Ознакомление и формирование вокально-технических знаний, умений и навыков, 

особо важных для участников эстрадного вокального ансамбля. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Закрепление понятия певческой установки. 

-Дыхание–основа вокальной техники. Основа постановки дыхания. Понятие диафрагмы. 

-Виды и типы дыхания - в зависимости от характера исполняемого произведения.  

-Цепное дыхание. 

-Культура речи и дикция в вокальном творчестве. Правила орфоэпии.  

-Вокальная фонетика. Специфика фонемы гласных. Правила произношения согласных     

  при пении. Звонкие согласные в конце слов. Удвоенные согласные. 

-Приёмы голосоведения. Понятие о звуковедении – non Legato. Характеристика. Техника     



  исполнения. 

-Чистота звучания мелодии песни. 

-Артикуляционный аппарат. Работа и его назначение для певца. 

-Тембр голоса. Позиция звука. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Соблюдение певческой установки.    

-Соблюдение технологии дыхания. Режим певческого дыхания – грудобрюшной, 

экономный выдох.  

-Координация дыхания и звукообразования. Развитие и укрепление правильного дыхания         

с сохранением чувства опоры. (Вокальные упражнения, развивающие длительность 

выдоха. Комплекс упражнений дыхательной гимнастики на фиксацию мышц диафрагмы). 

-Распределение дыхания по фразам.  

-Освоение и выработка цепного дыхания. 

-Выработка  округлости и ровности звучания гласных во фразе, предложении, единой     

   вокальной манеры исполнения.  

-Развитие дикции (читка и пение скороговорок, «чистоговорок, «слоговые пучки»). 

-Совершенствование координации между слухом и голосом. Выработка осознанного     

   устойчивого интонирования. 

-Развитие свободы в работе артикуляционного аппарата.  

-Формирование ровности тембрового звучания (открытого, легкого, звонкого) на всех    

   участках певческого диапазона. Пение в высокой позиции звука. 

 

Тема 5. «Поём в ансамбле». Стройное пение» (6 часов) / Навыки ансамблевого пения. 

Цель: Развитие навыков ансамблевого пения. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Ансамбль и строй. 

-Слаженность пения.  

-Разновидности ансамблевого строя – интонационный, ритмический, дикционный,   

 тембровый, динамический.  

-Понятия - канон, многоголосие, пение a capella, вокальная партия. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Формирование мелодического слуха.  

-Работа над унисоном, ритмическим ансамблем. 

-Распределение  голосов  в вокальные партии.  

 



Тема 6. «Учим ноты» (4 часа) / Основы музыкальной грамоты. 

Цель: Продолжение освоения музыкальной грамоты. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Мотив. Мелодия.  Басовый ключ. 

-Расположение нот на клавиатуре. 

-Ритмические группы. Ритмический рисунок. 

-Лад. Мажор и минор. Гамма. Тоника. Тон и полутон.  

-Доля – пульс. Сильная и слабая доля.  

-Такт. Темп. Разновидности темпов.  

-Музыкальные термины. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Нотная запись в басовом ключе. 

-Развитие чувства ритма. Читка разнообразных ритмических групп.   

-Нахождение нот на клавиатуре. Ориентирование в регистрах.  

-Опевания тона. 

  

Тема 7. «Разучиваем песню» (16 часов) / Работа над музыкальным произведением. 

Цель: Формирование у учащихся умения работать в ансамбле над разучиванием 

музыкального  произведения.  

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Рассказ об авторах песни. Принадлежность к жанру. 

-Разбор содержания песни. История создания песни.  

-Речевая интонация. 

-Понятие вокальной фразировки. Её значение и особенности построения. Построение    

  музыкальной фразы. Интонация музыкальной фразы.              

-Мелодия в соотношении с текстом. 

-Выявление сложных для исполнения звуковысотных и ритмических фрагментов. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Подбор песенного репертуара. Прослушивание разучиваемой песни.  

-Простой анализ песенного материала: характер музыкального произведения, 

художественно–выразительные средства музыки (мелодия, ритм, темп, звуковедение, 

особенности фразировки, лада).  



-Чтение поэтического текста с выразительной интонацией (мелодекламация).  

-Разучивание мелодии песни по фразам - на слог, со словами. Соблюдение чистоты 

интонации. 

-Формирование напевного, ровного звучания гласных.  

-Разучивание трудно - исполняемых фрагментов песни.  

-Работа над активной артикуляцией и чёткой дикцией.   

-Исполнительская выразительность. 

      

Тема 8. «Фонограмма «минус». Поём в микрофоны» (7 часов) / Работа с фонограммой 

«минус» и микрофонами. 

Цель: Формирование навыков пения в вокальном ансамбле под фонограмму «минус» с  

микрофонами. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Понятие фонограммы «минус». Особенности пения под фонограмму «минус». 

-Устройство микрофона. Правила работы с микрофоном. 

-Разновидности микрофонов. Различные системы и модели. Их назначение, принцип      

  действия. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Развитие навыка начала пения после оркестрового вступления. Созвучие голоса с      

  гармонической основой фонограммы. 

-Развитие навыков работы с микрофоном. Соблюдение правил положения руки и корпуса   

  микрофона. Тренаж перед зеркалом при исполнении песни.     

-Навык пения в микрофон при движении по сцене с сочетанием пластики движения.  

-Навык работы с микрофоном при звучании высокой тесситуры голоса и громкой подаче    

   звука.  

-Знакомство с микрофонами разной конфигурации. 

 

Тема 9. «Двигаемся красиво. Создаём сценический образ» (5 часов) / Основы    

сценического движения. Сценический образ.   

 Цель: Формирование культуры и эстетики движения вокалистов, представления об 

образности, способах художественной выразительности.  

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Назначение сценических движений при исполнении эстрадной песни. Их роль в    

передаче образности. 



-Элементарные основы сценического движения.  

-Пространство сцены. Её использование. Принцип освещения. 

-Понятие сценический образ. Его создание. Разработка концертного костюма. 

-Необходимость создания сценического образа при исполнении песни. Просмотр видео 

концертных выступлений эстрадных исполнителей. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Формирование культуры поведения при пении.   

-Внешний облик - выражение лица, поза, пластика движений. Разнообразие жестов.   

Управление жестами - умеренность, применение по смыслу (мимический тренинг перед 

зеркалом, мимические этюд).  

-Работа над сценическим образом разучиваемого песенного материала.  

-Исполнительская выразительность. 

 

Тема 10. «Мечтаем стать певцами. Готовимся к выступлению» (7 часов) / Подготовка 

к концертному выступлению. 

Цель: Формирование у учащихся знаний и умений по подготовке к выступлению на 

концертах или вокальных конкурсах. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Тематические концерты. 

-Выбор концертного номера. 

-Разработка концертного костюма.  

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Подбор вокального репертуара.  

-Работа над музыкальным произведением (см. разделы №6-9). 

-Формирование сценического образа. Разработка концертных костюмов.   

-Постановка музыкального номера. 

-Работа над выразительностью исполнения песни в сочетании с пластикой движений, 

мимикой и элементами актёрской игры, соответствующая характеру музыкального 

произведения.   

-Репетиция на сцене. Пение перед воображаемой аудиторией. Ситуация концерта. 

-Генеральный прогон концертного номера. 

 

  



Тема 11. «Музыкальные гостиные» (8 часов) / Расширение музыкального кругозора. 

Посещение    концертов музыкантов - исполнителей. 

Цель: Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. Расширение 

музыкального кругозора. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Посещение концертов исполнителей вокальной музыки, инструментальных 

исполнителей. 

-Показ-аудио и видео записей юных эстрадных исполнителей произведений разных 

жанров, стилей и направлений. 

-Просмотр видео записей собственных концертных выступлений. Обсуждение и анализ 

учащихся и педагога.  

-Понятие - вокальный репертуар. Правила формирования репертуара. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Обсуждение качества вокального исполнения, передачи художественного образа, 

достоинств и недостатков в звучании  голосов, культуры поведения на сцене.  

-Посещение концертов вокалистов, музыкальных театров. Передача своих впечатлений. 

Анализ учащихся и педагога услышанного и увиденного.  

     

Итоговые занятия (2 часа).  

1 полугодие: 

-Репертуар 1 полугодия. Контрольно – проверочное занятие.  

                                                  или 

-Концертное выступление в 1 полугодии на одном из тематических концертов,    

  посвящённых календарной дате - Новый год.     

 

2 полугодие: 

-Репертуар 2 полугодия. Контрольно – проверочное занятие. 

                                                      или 

-Концертное выступление на отчётном концерте во 2 полугодии – «Закрытие     

  творческого сезона» или «Праздник музыки».  

 

Контрольный срез. 

-Концертные выступления на одном из тематических концертов, посвящённых    



  календарным датам - День матери, Международный женский день, День семьи, День    

  Победы, День независимости России. 

                                               

            Содержание основных занятий предмета «Вокальный ансамбль» 

                                          2 года обучения 11-13 лет 

I полугодие 

 

Занятие №1 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление знаний о голосовом аппарате:  

-Голосовой аппарат как музыкальный инструмент. 

Развитие певческих навыков: 

-Закрепление понятия певческой установки. 

-Приёмы голосоведения. 

Практическая часть: 

Прослушивание состояния певческого аппарата учащихся. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3  на формирование устойчивого интонирования. 

Упражнение №2 на развитие техники голосоведения legato. 

 

Занятие №2 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление знаний о голосовом аппарате. Голосовой режим: 

-Закрепление знаний о певческом аппарате, строении голосового аппарата, основных 

систем голосообразования. 

Развитие певческих навыков: 

-Чистота звучания мелодии песни. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение на соблюдение певческой установки. 

Упражнение №2 на формирование звуковысотной интонации.   

-Распределение  голосов  в вокальные партии. 

 

Занятие №3 (1 час) 

Теоретическая часть: 



Развитие певческих навыков: 

-Дыхание–основа вокальной техники. Основа постановки дыхания.  

Знакомство с песенными жанрами: 

-История создания романса. Эпоха городского романса 19 века. Особенность жанра (11-13 

лет). 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на развитие навыка дыхания по фразам. 

Упражнение №2 на развитие и укрепление певческого дыхания.  

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

 

Занятие №4 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих навыков: 

-Основа постановки дыхания. Понятие диафрагмы. 

Знакомство с песенными жанрами - Эпоха городского романса 19 века.  

-Создатели городского романса (композиторы, поэты) тех лет (11-13 лет). 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на ощущение работы диафрагмы.  

Упражнение №2 на освоение технологии дыхания. 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

Подбор песенного репертуара (см. «Примерный репертуар»). 

 

Занятие №5 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих навыков: 

-Основа постановки дыхания. Виды и типы дыхания - в зависимости от характера 

исполняемого произведения. 

Знакомство с песенными жанрами - Современный романс. Стилистические особенности 

современного романса. Авторы и известные исполнители современного романса (11-13 

лет). 

Практическая часть: 



Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на формирование певческого дыхания. 

Упражнение №2 на формирование ясной дикции. 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

Работа над песенным репертуаром (см. «Примерный репертуар») - Современный романс 

(11-13 лет): 

-Простой анализ песенного материала. 

-Чтение поэтического текста с выразительной интонацией (мелодекламация). Речевая 

интонация. 

-Разучивание мелодии песни. Интонационный ансамбль. 

 

Занятие №6 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Знакомство с песенными жанрами - Современный романс (11-13 лет): 

-Понятие вокальной фразировки. Её значение и особенности построения. 

Развитие певческих навыков: 

-Цепное дыхание. 

-Приёмы голосоведения. Понятие о звуковедении – non Legato. Характеристика. Техника     

 исполнения. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на формирование цепного дыхания.  

Упражнение №1 на развитие техники голосоведения  non legato. 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

Работа над песенным репертуаром - Современный романс (11-13 лет): 

-Разучивание мелодии произведения (на слог, со словами). Напевность, ровность 

звучания гласных. 

-Работа над вокальной фразировкой. 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни. 

-Работа над интонационным и ритмическим ансамблем. 

 



Занятие №7 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление знаний о голосовом аппарате: 

-Анатомия и гигиена голосового аппарата. Голосовой режим, уход за голосом. Правильное     

 питание. 

Развитие певческих навыков: 

-Культура речи и дикция в вокальном творчестве. Правила орфоэпии. 

-Артикуляционный аппарат. Работа и его назначение для певца. 

Работа с фонограммой «минус» и микрофонами: 

-Понятие фонограммы «минус». Особенности пения под фонограмму «минус». 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на развитие дикции (читка и пение «скороговорок»). 

Упражнение №2 на развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата. 

Работа над песенным репертуаром - Современный романс (11-13 лет): 

-Построение музыкальной фразы. Интонация музыкальной фразы. Мелодия в 

соотношении с текстом. 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни. 

-Работа над интонационным и динамическим ансамблем. 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофонами. 

 

Занятие №8 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление знаний о голосовом аппарате: 

-Правила охраны детского голоса. Режим вокалистов. 

 Развитие певческих навыков: 

-Вокальная фонетика. Специфика фонемы гласных. Правила произношения согласных     

 при пении. Звонкие согласные в конце слов. Удвоенные согласные. 

-Артикуляционный аппарат. Работа и его назначение для певца. 

Работа с фонограммой «минус» и микрофонами: 

-Устройство микрофона. Правила работы с микрофонами. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на формирование гласных и согласных. 

Упражнение №1 на развитие дикции («слоговые пучки»). 



Упражнение - Артикуляционная гимнастика.   

Работа над песенным репертуаром - Современный романс (11-13 лет): 

-Работа над активной артикуляцией и чёткой дикцией. 

-Работа над дикционным ансамблем. 

-Работа с фонограммой «минус» микрофонами. Тренаж перед зеркалом при исполнении    

 песни.     

 

Занятие №9 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление знаний о голосовом аппарате: 

-Закрепление понятия - Резонаторы. 

Основы музыкальной грамоты: 

-Мотив. Мелодия. 

Знакомство с песенными жанрами: 

-Песни военных лет и песни о Великой Отечественной войне.  

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на развитие ощущения резонаторных полостей. 

Упражнение №1 «Определение на слух границы мотивов, фраз». 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

Подбор песенного репертуара (см. «Примерный репертуар»). Прослушивание 

разучиваемой песни. 

 

Занятие №10 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих навыков: 

-Вокальная фонетика. Специфика фонемы гласных.  

Основы музыкальной грамоты: 

-Басовый ключ. 

Знакомство с песенными жанрами - Песни военных лет и песни о Великой Отечественной 

войне: 

-Историческое значение и место в жизни народа.  

-Рассказ об авторах разучиваемой песни. 

Практическая часть: 



Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на формирование чистоты и округлости звучания гласных.  

Упражнение №1 на ощущение "петь в маску". 

Упражнение-задание «Нахождение звуков, расположение октав на фортепианной 

клавиатуре в низких регистрах». 

Слушание музыкального материала пройденного направления. 

Разучивание песенного репертуара (см. «Примерный репертуар») - Песни военных лет и 

песни о Великой Отечественной войне: 

-Простой анализ песенного материала. 

-Чтение поэтического текста с выразительной интонацией (мелодекламация). 

-Разучивание мелодии песни. Интонационный ансамбль. 

 

Занятие №11 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих навыков: 

-Вокальная фонетика. Специфика фонемы гласных. Правила произношения согласных     

 при пении.  

Знакомство с песенными жанрами - Песни военных лет и песни о Великой Отечественной 

войне: 

-Композиторы, поэты – песенники, писавшие о войне. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на формирование произношения согласных («слоговые пучки»). 

Упражнение №1  на формирование ровности звучания гласных.  

Разучивание песенного репертуара - Песни военных лет и песни о Великой Отечественной 

войне: 

-Разучивание мелодии песни (слог, со словами). Чистота интонации. Напевность, ровность  

 звучания гласных. 

-Работа над интонационным ансамблем. 

 

Занятие №12 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих навыков: 

-Вокальная фонетика. Правила произношения согласных при пении. Звонкие согласные.  

Навыки ансамблевого пения: 



-Понятие–канон. 

Основы музыкальной грамоты: 

-Басовый ключ. Расположение нот на клавиатуре. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2  на развитие дикции («скороговороки», «чистоговорки»). 

Упражнение–Канон. 

Упражнение-задание «Нахождение звуков, расположение октав, регистров на 

фортепианной клавиатуре в низких регистрах». 

Разучивание песенного репертуара - Песни военных лет и песни о Великой Отечественной 

войне: 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов для 

вокального исполнения. 

-Работа над ритмическим ансамблем.  

 

Занятие №13 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих навыков: 

-Вокальная фонетика. Правила произношения согласных при пении. Глухие согласные.  

Основы музыкальной грамоты: 

-Расположение звуков на клавиатуре. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на формирование согласных («слоговые пучки»). 

Упражнение–Канон.  

Упражнение–задание «Нахождение звуков на фортепианной клавиатуре».  

Разучивание песенного репертуара - Песни военных лет и песни о Великой Отечественной 

войне: 

-Работа над активной артикуляцией и чёткой дикцией.   

-Работа над дикционным ансамблем. 

 

Занятие №14 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих навыков: 

-Вокальная фонетика. Удвоенные согласные. 



Навыки ансамблевого пения: 

-Двухголосный канон. 

Основы музыкальной грамоты: 

-Ритмические группы. Ритмический рисунок. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на развитие дикции («слоговые пучки»). 

Упражнение №2 на развитие навыков ансамблевого пения. Двухголосный канон. 

Упражнение-задание в тетради «Запись длительностей, ритмических структур». 

Разучивание песенного репертуара - Песни военных лет и песни о Великой Отечественной 

войне: 

-Работа с фонограммой «минус», микрофонами. 

-Работа над динамическим ансамблем. 

 

Занятие №15 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих навыков: 

-Тембр голоса. Позиция звука. 

Основы музыкальной грамоты: 

-Доля–пульс. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №  на формирование ровности тембрового звучания голоса. 

Упражнение - Двухголосный канон.  

Упражнение – «Определение на слух сильной и слабой доли». 

Разучивание песенного репертуара - Песни военных лет и песни о Великой Отечественной 

войне: 

-Работа с фонограммой «минус», микрофонами. Тренаж перед зеркалом при исполнении 

песни.     

-Работа над тембровым ансамблем. 

 

Занятие №16 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Навыки ансамблевого пения: 

-Трёхголосный канон. 



Основы музыкальной грамоты: 

-Сильная и слабая доля. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - Трёхголосный канон. 

Упражнение – «Определение на слух сильной и слабой доли». 

Разучивание песенного репертуара - Песни военных лет и песни о Великой Отечественной 

войне: 

-Работа с фонограммой «минус», микрофонами.  

-Работы с микрофонами при звучании высокой тесситуры голоса и громкой подаче звука. 

-Работа над дикционным ансамблем. 

 

Занятие №17 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Основы музыкальной грамоты: 

-Темп. Разновидности темпов.   

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – «Поезд» на развитие ощущения пульса, темпа. 

Упражнение – «Определение на слух темпов». 

Разучивание песенного репертуара - Песни военных лет и песни о Великой Отечественной 

войне: 

-Работа с фонограммой «минус», микрофонами в сочетании с пластикой движения. 

 

Занятие №18 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Понятие – Эстрада, эстрадная песня.  

Продолжение знакомства с жанром - детской отечественной популярной песней. 

Практическая часть: 

Подбор песенного репертуара (см. «Примерный репертуар»). 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на формирование мелодического слуха. 

Упражнение №2 на формирование звуковедения - non legato, legato. 

 

Занятие №19 (1 час) занятие-экскурсия 



Посещение концертов:  

-Посещение концертов исполнителей вокальной музыки, инструментальных 

исполнителей. 

-Обсуждение качества вокального исполнения, передачи художественного образа, 

достоинств и недостатков в звучании  голосов, культуры поведения на сцене. 

 

Занятие №20 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Основы музыкальной грамоты: 

-Лад. Мажор и минор. 

Продолжение знакомства с жанром - детской отечественной популярной песней:  

-Музыка современных композиторов для детей. Известные композиторы. Известные 

поэты - песенники. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на развитие навыков ансамблевого пения: Трёхголосный канон. 

Упражнение - «Определение на слух лада». 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

 

Занятие №21 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Основы музыкальной грамоты: 

-Гамма. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - Пение мажорной гаммы. 

Упражнение № Игра на фортепиано мажорной гаммы «до–мажор». 

Разучивание песенного репертуара - Детская отечественная популярная песня: 

-Прослушивание разучиваемой песни. 

-Простой анализ песенного материала. Разбор содержания. 

-Чтение поэтического текста с выразительной интонацией (мелодекламация). 

 

Занятие №22 (1 час) 

Теоретическая часть: 



Основы музыкальной грамоты: 

-Тоника. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – задание «Построение и пение тонического трезвучия». 

Упражнение - «Пение устойчивых ступеней». 

Разучивание песенного репертуара - Детская отечественная популярная песня: 

-Разучивание мелодии песни (слог, со словами).  

-Работа над унисоном, ритмическим ансамблем. 

 

Занятие №23 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Основы музыкальной грамоты: 

-Тон и полутон. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - Вокальные упражнения для начинающих №11 на мелодические ходы (тон и 

полутон). 

Упражнение - Пение хроматической гаммы.  

Разучивание песенного репертуара - Детская отечественная популярная песня: 

-Разучивание сложных эпизодов песни.  

-Работа над активной артикуляцией и чёткой дикцией.   

-Работа над ритмическим и дикционным ансамблем. 

 

Занятие №24 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Основы музыкальной грамоты: 

-Такт. Тактовая черта. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение-задание в тетради «Запись тактов. Определение границ такта». 

Упражнение №1 на развитие дикции («чистоговорки», «слоговые пучки»). 

Разучивание песенного репертуара - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа над активной артикуляцией и чёткой дикцией.   



-Работа над дикционным ансамблем. 

 

Занятие №25 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на совершенствование координации движений. 

Упражнение - Тренинг работы с микрофонами перед зеркалом. 

Разучивание песенного репертуара - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа фонограммой «минус и микрофонами.  

 

Занятие №26 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на развитие силы голоса. 

Упражнение №2 на формирование ровности тембрового звучания голоса. 

Разучивание песенного репертуара - Детская отечественная популярная песня: 

-Работы фонограммой «минус» и микрофонами.  

-Работа над динамическим ансамблем. 

 

Занятие №27 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Основы сценического движения. Сценический образ: 

-Назначение сценических движений при исполнении эстрадной песни. Их роль в    

передаче образности. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №4 на развитие общих двигательных навыков. 

Упражнение №3 - Язык жестов. 

Видео-показ концертных выступлений исполнителей эстрадной песни.  

Разучивание песенного репертуара - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа с микрофонами при звучании голоса в высокой тесситуре и громкой подаче    

 звука.  

-Работа над тембровым ансамблем. 

 

Занятие №28 (1 час) 



Теоретическая часть: 

Основы сценического движения: 

-Элементарные основы сценического движения. 

-Пространство сцены. Её использование. Принцип освещения. 

-Культура поведения при пении. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на координацию движений. 

Упражнение №2 - Мимический тренинг перед зеркалом.  

Разучивание песенного репертуара - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа над сценическими движениями. Внешний облик-выражение лица, поза, пластика 

движений.  

-Разнообразие жестов.   Управление жестами - умеренность, применение по смыслу.  

 

Занятие №29 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Основы сценического движения. Сценический образ: 

-Понятие сценический образ. Его создание.  

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - Развивающие игры на образное преображение «Музыканты оркестра». 

Упражнение №2 Этюды для мимики лица. 

Разучивание песенного репертуара - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа с микрофонами с сочетанием пластики движения. 

 

Занятие №30 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Повторение пройденных песен 1 полугодия. 

 

Занятие №31 (1 час) 

Контрольно–проверочное занятие:  

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 



Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Репертуар 1 полугодия. 

-Теоретический материал. 

 

Занятие №32 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Тематические концерты. 

-Показатели готовности. 

Выбор концертного номера. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 для вокального дыхания. 

Упражнение №2 на развитие диапазона голоса. 

Работа над концертным произведением:  

-Постановка музыкального номера. 

-Работа над сценическим образом. 

-Работа над исполнительской выразительностью.  

-Пластика движений. Мимика. Артистизм.  

 

Занятие №33 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. 

-Ситуация концерта. Пение перед воображаемой аудиторией. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Репетиция на сцене. 

 

Занятие №34 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 



Подготовка к концертному выступлению: 

-Генеральный прогон концертного номера на сцене. 

 

Занятие №35 (1 час) 

Практическая часть: 

Концертное выступление. 

 

II полугодие 

 

Занятие №36 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Музыка современных композиторов для детей: 

-Разно-жанровые детские песни. Известные композиторы. Известные поэты - песенники. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на совершенствование цепного дыхания. 

Упражнение №2 на ощущение "петь в маску". 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

Повторение песенного репертуара 1 полугодия. 

 

Занятие №37 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Музыка современных композиторов для детей: 

-Разно-жанровые детские песни. 

Начальный мутационный период: 

-Всё о мутации голоса. Здоровье и уход за голосом. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – «Как правильно стоять». 

Упражнение - «Развитие диафрагмы и опоры дыхания». 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

 

Занятие №38 (1 час) 



Теоретическая часть: 

Начальный мутационный период: 

-Разновозрастные певческие голоса. Их разновидности. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 для достижения силы звука, глубины и красоты тембра. 

Слушание музыкального материала по разно - возрастным голосам. 

 

Занятие №39 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Начальный мутационный период: 

-Стадии развития детских голосов. Диапазон детских голосов.  

Знакомство с песенными жанрами: 

-Ретро песня (звукозапись). Эпоха создания.  

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2, №3 Упражнения для языка. 

Упражнение №2 на развитие дикции («скороговорки»). 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

Подбор песенного репертуара (см. «Примерный репертуар»). Прослушивание 

разучиваемой песни.  

 

Занятие №40 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Знакомство с песенными жанрами: 

-Ретро песня (звукозапись). Отличительные особенности жанра.  

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на формирование активности артикуляционного аппарата в подвижных 

темпах.  

Упражнение №2 на развитие дикции (чистоговорки). 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 



Разучивание песенного репертуара (см. «Примерный репертуар») - Ретро песня: 

-Простой анализ песенного материала. Разбор содержания. 

-Чтение поэтического текста с выразительной интонацией (мелодекламация). 

 

Занятие №41 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Знакомство с песенными жанрами: 

-Ретро песня (звукозапись). Отличительные особенности жанра. Известные исполнители. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на развитие музыкального слуха. 

Упражнение №1 на формирование исполнительских приёмов - мягкой, твёрдой,    

атак звука. 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

Разучивание песенного репертуара - Ретро песня: 

-Разучивание мелодии песни (на слог, со словами). Чистота интонации.  

-Работа над интонационным ансамблем. 

 

Занятие №42 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на формирование звуковедения - non legato.  

Упражнение №2 на развитие гибкости голоса. 

Разучивание песенного репертуара - Ретро песня: 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов для 

вокального исполнения. 

-Работа над активной артикуляцией и чёткой дикцией. 

-Работа над дикционным ансамблем. 

 

Занятие №43 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на атаку звука.  



Упражнение №2 на развитие дикции («чистоговорки», «слоговые пучки»). 

Слушание музыкального материала пройденного направления. 

Разучивание песенного репертуара - Ретро песня: 

-Работа над активной артикуляцией и чёткой дикцией.   

-Работа над дикционным ансамблем. 

 

Занятие №44 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 дыхательной гимнастики на фиксацию мышц диафрагмы. 

Упражнение №2 на формирования ровности и красоты тембрового звучания голосов. 

Разучивание песенного репертуара - Ретро песня: 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофонами. 

-Работа над динамическим ансамблем. 

 

Занятие №45 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на развитие исполнительской техники управления динамикой звука. 

Упражнение №1 на развитие техники «Певческое вибрато». 

Разучивание песенного репертуара - Ретро песня: 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофонами. 

-Работа над динамическим ансамблем. 

 

Занятие №46 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Вокальные упражнения для начинающих №11. 

Упражнение №1 на формирование дикции в быстрых и медленных темпах (скороговорки). 

Разучивание песенного репертуара - Ретро песня: 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофонами. Тренаж перед зеркалом при исполнении 

песни. 

-Работа над тембровым ансамблем. 

 

 



Занятие №47 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Основы сценического движения. Сценический образ: 

-Элементарные основы сценического движения.  

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на развитие силы голоса. 

Упражнение №2 на освоение сценических движений. 

Разучивание песенного репертуара - Ретро песня: 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофонами. Тесситурные условия. Динамика звука. 

-Культура поведения. Сценические движения. 

 

Занятие №48 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Основы сценического движения:  

-Сценический образ. Его создание. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №4 на координацию движений. 

Упражнение №3 Язык жестов. 

Разучивание песенного репертуара - Ретро песня: 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофонами. Работа с микрофонами в движении.  

-Внешний облик, пластика движений. Разнообразие жестов.  

-Работа над сценическим образом. 

 

Занятие №49 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Продолжение знакомства с детской отечественной популярной песней 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на формирование гармонического и мелодического слуха. 

Слушание музыкального материала пройденного направления (см. «Примерный 

репертуар»). 

Подбор песенного репертуара (см. «Примерный репертуар»). Прослушивание 

разучиваемой песни. 



Занятие №50 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на развитие артикуляционного аппарата и произношения. 

Работа над песенным репертуаром (см. «Примерный репертуар») - Детская отечественная 

популярная песня: 

-Простой анализ песенного материала 

-Чтение поэтического текста с выразительной интонацией (мелодекламация). 

 

Занятие №51 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на развитие и укрепление певческого дыхания. 

Упражнение №3 на формирование звуковысотной интонации. 

Слушание музыкального материала пройденного направления. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Разучивание мелодии песни. Чистота интонации.  

-Работа над интонационным ансамблем. 

 

Занятие №52 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на формирование дикции в быстрых и медленных темпах (скороговорки). 

Упражнение №2 на формирование звуковедения - non legato, legato. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов для 

вокального исполнения. 

-Работа над активной артикуляцией и чёткой дикцией.   

-Работа над ритмическим ансамблем. 

 

Занятие №53 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Вокальные упражнения для начинающих №12. 

Упражнение №3 на развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата. 



Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа над активной артикуляцией и чёткой дикцией.   

-Работа над дикционным ансамблем. 

 

Занятие №54 (1 час)           занятие - экскурсия 

Музыкальные гостиные:  

-Посещение концертов вокалистов, музыкальных театров.  

-Передача своих впечатлений. Анализ учащихся и педагога услышанного и увиденного.  

 

Занятие №55 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1,2 на развитие гармонического слуха. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофонами. Созвучие голоса с гармоническим   

 сопровождением фонограммы. 

-Работа над динамическим ансамблем. 

 

Занятие №56 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Работа с фонограммой «минус» и микрофонами: 

-Устройство микрофона. Правила работы с микрофоном. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение № на формирование гармонического и мелодического слуха. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофонами. Положения руки и корпуса микрофона. 

-Исполнительская выразительность. 

 

Занятие №57 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 Мимический тренинг. Мимические этюды. 

Упражнение №3,4 - Язык жестов. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 



-Работа с фонограммой «минус» и микрофонами. Тренаж перед зеркалом при исполнении     

 песни. 

-Культура поведения при пении. Внешний облик - выражение лица, поза, пластика   

 движений. 

 

Занятие №58 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Работа с микрофонами: 

-Разновидности микрофонов. Различные системы и модели. Их назначение, принцип      

 действия. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №4 на совершенствование координации движений с пением. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофонами. 

-Работа с микрофонами при звучании высокой тесситуры голоса и громкой подаче    

  звука.  

-Культура поведения при пении. Внешний облик. 

 

Занятие №59 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Работа с микрофонами: 

-Знакомство с микрофонами разной конфигурации. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на развитие гибкости голоса. 

Упражнение №3 на освоение основных танцевальных движений. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа с микрофонами в движении. 

-Работа над сценическим образом. 

-Исполнительская выразительность. 

 

Занятие №60 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 



Упражнение №1 на атаку звука.     

Упражнение №1 на формирование навыка пения в подвижной динамике. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофонами. Тембровый ансамбль. 

-Работа над сценическим образом. 

 

Занятие №61 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Повторение пройденных песенных жанров, разученных музыкальных произведений. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Исполнение песенного репертуара пройденных песенных жанров. 

 

Занятие №62 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Повторение пройденных песенных жанров, разученных музыкальных произведений. 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Тематические концерты. 

-Выбор концертного номера. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Исполнение песенного репертуара пройденных песенных жанров. 

 

Занятие №63 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Разработка концертных костюмов. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 для снятия зажимов, мышечного напряжения. 

Упражнение №2 для достижения силы звука, глубины и красоты тембра. 

Работа над концертным репертуаром:  

-Ансамбль и строй. 



-Формирование сценического образа. 

 

Занятие №64 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №4 на совершенствование координации движений с пением. 

Работа над концертным репертуаром: 

-Формирование сценического образа. 

-Исполнительская выразительность. 

 

Занятие №65 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Показатели готовности. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над концертным репертуаром: 

-Постановка музыкального номера. 

 

Занятие №66 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на развитие дыхательного, мышечно-двигательного аппарата в 

движении. 

Работа над концертным репертуаром: 

-Постановка музыкального номера. 

 

Занятие №67 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление темы «Интервалы». 

Практическая часть: 



Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 «Интервалы». 

Упражнение №3 на развитие гибкости голоса. 

Работа над концертным репертуаром: 

-Исполнительская выразительность. 

-Ансамбль и строй. 

 

Занятие №68 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на развитие координации дыхания и звукообразования. 

Работа над концертным репертуаром: 

-Исполнительская выразительность.  

-Слаженность ансамбля. 

 

Занятие №69 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Генеральный прогон концертного номера. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над концертным репертуаром: 

-Исполнительская выразительность. 

-Ансамбль и строй. 

 

Занятие №70 (1 час) 

Контрольно – проверочное занятие: 

-Репертуар 2 полугодия. 

-Теоретические знания. Музыкальные термины. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

 

Занятие №71 (1 час) 



Концертное выступление на отчётном концерте – «Закрытие творческого сезона» или 

«Праздник музыки». 

 

Занятие №72 (1 час) 

Подведение итогов года:  

-Просмотр видео записей собственных концертных выступлений.  

-Обсуждение и анализ учащихся и педагога. 

                                   

       Содержание основных тем, разделов предмета «Вокальный ансамбль»  

                                           3 год обучения 11-13 лет  

 

Тема 1. «Голос, как музыкальный инструмент» (3 часа) / Закрепление знаний о 

голосовом аппарате. Мутационный период. Голосовой режим. 

Цель: Ознакомление учащихся с возрастными изменениями детского голоса и 

особенностями взрослого голоса. Закрепление знаний об основных системах 

голосообразования. Формирование бережного и осознанного отношения к певческому 

голосу. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Голосовой аппарат, как музыкальный инструмент. 

-Физиологические и  индивидуальные особенности голосового аппарата. 

-Закрепление понятия - голосовой аппарат и его назначение в певческой деятельности. 

-Закрепление знаний о строении голосового аппарата, основных системах    

   голосообразования. 

-Характеристика юношеских голосов. Диапазон. Мутация голоса. Мутационный     

  период у мальчиков и девочек. Правила охраны певческого голоса в мутационный    

  период. Нарушения правил охраны голоса. Режим пения в мутационный период. 

-Певческие взрослые (мужские, женские) голоса. Характеристика взрослых певческих     

   голосов. Диапазон взрослых голосов. Известные обладатели красивых певческих  

   голосов. 

-Голосовые резонаторы.  

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Прослушивание состояния певческого аппарата учащихся.     

-Развитие навыков ощущения резонаторных полостей. Грудной регистр и фальцет.    

 



Тема 2. «Сила вокальной музыки» (5 часов) / Знакомство с песенными жанрами. 

История современных вокальных направлений. 

Цель: Ознакомление учащихся с песенными жанрами – патриотическая отечественная 

песня. Продолжение знакомства с жанром - детской отечественной популярной песней.  

Формирование представления о Крупной форме в вокальной музыке, направлениях в 

Современной зарубежной музыке, Авторской (бардовской) отечественной песне для 

учащихся. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал», аудио записи) 

-«Россия – Родина моя». Патриотическая отечественная песня. Значение. Стиль 

исполнения. Подача    музыкального материала.  

-Закрепление знаний о детской популярной песне. Представление о направлении –  

«поп – музыка».  

-Современная зарубежная музыка (рассказ, прослушивание). Зарождение направлений:   

джаз, блюз - разучивание; кантри, рок-н-ролл, диско, рэп  - прослушивание. Краткие 

сведения об истории возникновения. Отличительные особенности направлений. Самые 

известные исполнители.   

-Крупная форма в вокальной музыке: детский мюзикл. Детский мюзикл (слушание, 

просмотр). Стилистические особенности жанра. Особенности музыкального языка - 

мелодика, ритм, гармония, сюжетность, театрализация. 

-Стилизация детской популярной песни (джазовой направленности). 

-Отечественная популярная песня. Авторская (бардовская) песня  - слушание. Примеры. 

Известные исполнители.   

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Знакомство и разучивание вокального репертуара песенных жанров - патриотическая   

отечественная песня, детская отечественная популярная песня.  

-Определение принадлежности к жанру – музыкальная викторина. 

 

Тема 3. «Развиваем певческие голоса» (8 часов) / Совершенствование певческих 

навыков.     

Цель: Укрепление и совершенствование пройденных вокально-технических умений и 

навыков в эстрадной манере пения. Развитие диапазона голоса. Ознакомление с новыми 

исполнительскими приёмами вокальной техники. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 



-Закрепление понятий и соблюдение певческой установки. 

-Роль певческого дыхания в звукообразовании. Разновидности певческого дыхания.    

  Режим певческого дыхания. 

-Приёмы голосоведения. Понятие о звуковедении – стаккато. Характеристика. 

-Кантилена. Понятие. Исполнительские приёмы.          

-Атака звука. Её разновидности. 

-Тембровая звучность. 

-Агогика – подвижность темпов. 

-Певческое вибрато. Понятие. Техника исполнения. 

-Основы вокальной импровизации. 

-Динамика (постоянная и подвижная). Исполнительские приёмы. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Совершенствование вокальных упражнений на развитие пройденных певческих навыков. 

-Разновидности вдоха, экономный выдох. Практическое применение приёмов дыхания в   

   зависимости от характера исполняемого произведения.  

-Приёмы цепного дыхания. Формирование певческого дыхания. Вокальные  упражнения,       

  развивающие длительность выдоха. Распределение дыхания по фразам. Развитие     

  дыхательного, мышечно-двигательного аппарата в движении. Укрепление певческого    

  дыхания. Совершенствование цепного дыхания. Закрепление навыков певческого 

дыхания с чувством опоры - дыхания по фразам, приёмов цепного дыхания. 

-Исполнительские приёмы - мягкой, твёрдой, придыхательной атаки звука. 

-Формирование чистоты и округлости звучания гласных (близкого к речевой    

   фонетике). Выработка протяжённости и ровности звучания гласных во фразе,  

   предложении. Чистота звучания гласных, выработка осознанного устойчивого    

   интонирования. Закрепления навыка формирования гласных с соблюдением     

   вокальной фонетики. 

-Развитие навыка кантилены. Формирование напевного, протяжённого и ровного    

   звучания гласных. 

-Освоение сложных ритмических структур. Синкопированный ритм. Понятие темпа.  

   Темп, как динамика идеи произведения. 

-Соблюдение вокальной фонетики. Формирование ясной дикции - читка и пение      

   скороговорок, «чистоговорок» с чётким, энергичным произношением согласных звуков.      

  Дикция в быстрых и медленных темпах. 

-Техника исполнения стаккато. Закрепление исполнительских приёмов звуковедения:    

       legato, non legato, staccato. 



-Развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата. 

-Формирование ровности тембрового звучания на всех участках диапазона голоса. 

  Совершенствование формирования ровности и красоты тембрового звучания голосов. 

-Исполнительские приёмы подвижной динамики. 

-Развитие гибкости голоса. Упражнения в быстрых темпах с подвижной динамикой. 

Осознанное устойчивое интонирование. Исполнительская техника динамического 

развития. 

-Развитие дикции и активности артикуляционного аппарата. Дикция в быстрых и   

  медленных темпах.  Совершенствование навыка ясной дикции, активности       

  артикуляционного аппарата. 

-Формирование ровности тембрового звучания на протяжении всего голосового    

   диапазона. Формирование качественного певческого звука.   

-Формирование певческого вибрато. 

 

Тема 4. «Красота многоголосия» (6 часов) / Навыки ансамблевого пения. 

Цель: Развитие гармонического слуха, навыков многоголосного пения.  

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Учимся многоголосию. 

-Многоголосие. Канон. 

-Двухголосное  и трёхголосное пение. Варианты изложения трёхголосия.- аккордовое, 

мелодическое.   

-Понятие - полифония. Приёмы изложения. 

-Необходимые условия для достижения качественного ансамблевого звучания. 

-Ансамблевый строй. Разновидности ансамблевого строя – интонационный, ритмический, 

тембровый, динамический, сопровождающий голос солиста.  

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Развитие мелодического и гармонического слуха. Слуховой контроль. 

-Каноны различной сложности в постоянной и подвижной динамике. Варианты 

изложения.  

-Развитие навыков двухголосного пения.     

-Развитие навыков пения без сопровождения – а сарреlla.  

-Прослушивание голосов. Распределение по вокальным партиям. Обоснование 

распределения. 

-Работа над разновидностями ансамблевого строя: интонационным, ритмическим, 

динамическим, тембральным, дикционным, гармоническим.      



-Развитие навыков многоголосного пения в различных вариантах изложения - 

мелодическое, полифоническое, аккордовое. 

 

Тема 5. «Музыкальная  грамота» (4 часа) / Освоение музыкальной грамоты. 

Цель: Продолжение освоения музыкальной грамоты. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Лад. Значение тонов лада и их названия. Тональность. Модуляция. 

-Устойчивые и неустойчивые ступени. Их опевание. Мелизмы.  

-Понятие – Диапазон. Диапазон голоса. 

-Доля. Акцент. Размер. Затакт. 

-Пауза. Понятие цезуры. Назначение цезуры в музыке. Понятие    

  «фермата». Её назначение в мелодической фактуре произведения. 

-Интервалы. Понятие. Слуховое представление.  

-Понятие гармонии в музыке. 

-Музыкальная форма. Простые музыкальные формы  - (1, 2, 3-частная). Куплет, запев,       

припев. 

-Динамика. Динамическое развитие. Динамические оттенки. Кульминация. Её значение.    

  Динамические оттенки. Понятие. Их виды. Значение для музыки. 

-Консонанс и диссонанс. Альтерация. Знаки альтерации. Хроматизм. 

-Аккорд. Трезвучия. Трезвучия главных ступеней. 

-Секвенция. Новые ритмические группы. Синкопа.       

-Период. Каденция.  

-Агогика. 

-Импровизация. 

-Музыкальная терминология. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Нотная запись в скрипичном ключе: гамм в разных тональностях, устойчивых и 

неустойчивых ступеней, интервалов скрипичном ключе. 

               -Определение границ музыкальных фраз, предложений. 

           

 

Тема 6. «Разучиваем песню. Работаем над репертуаром» (16 часов) / Работа над 

музыкальным произведением. 

Цель: Формирование у учащихся умения работать над разучиванием музыкального  

произведения. 



Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Разбор содержания и характера разучиваемого музыкального произведения.     

-История создания песни. Сведения об авторах песни. Принадлежность к жанру. 

-Драматургия  произведения. 

-Выявление трудных интонационно-ритмических фрагментов для вокального 

исполнения.    

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Подбор песенного репертуара 

-Прослушивание разучиваемой песни.  

-Анализ музыкального языка, художественно – выразительных средств музыки: 

мелодики, ритма, темпа, агогики, динамического развития, приёмов звуковедения, 

фразировки, лада, тональных отклонений, выявление кульминационного развития. 

-Мелодекламация поэтического текста. Художественное слово. 

-Разучивание мелодии песни с применением знаний музыкальной грамоты. Соблюдение 

чистоты звуковысотной интонации. Тембровая ровность на всех участках певческого 

диапазона голосов. 

-Работа  над поэтическим текстом в певческом процессе. Соблюдение вокальной 

фонетики. Работа над музыкальной фразировкой. Построение интонации музыкальной 

фразы. Интонация музыкальной фразы. Поэтический текст в вокальном произведении. 

Совершенствование вокальной фонетики. Работа над музыкальной фразировкой. 

-Работа над активной артикуляцией и чёткой дикцией.  

-Работа над звуковедением, гибкой фразировкой и нюансировкой. Совершенствование 

владения: исполнительскими приёмами звуковедения, гибкой фразировкой, 

голосоведением, нюансировкой, кульминационным развитием в произведении. 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни с 

применением знаний нотной грамоты. Соблюдение чистоты интонации. 

-Исполнительская выразительность. 

 

Тема 7. «Музыкальная техника. Микрофоны» (3 часа) / Назначение музыкальной 

техники. Работа с фонограммой, микрофонами. 



Цель: Совершенствование навыков работы с фонограммой «минус» и радио - 

микрофонами различной конфигурации. Ознакомление учащихся с работой музыкальной 

техники. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Радио – микрофон. Виды. Правила работы с радио - микрофоном. 

-Правила пользования музыкальной техникой (музыкальным центром, магнитофоном), 

аудио кассетами, CD-дисками. 

-Назначение голосового процессора. Его значение в вокальном исполнительстве 

(спецэффекты). Способы обработки голоса, фонограмм. 

-Звукоусиливающая аппаратура – разновидности акустических систем. Устройство     

   акустической системы. Её назначение. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Совершенствование навыков работы с фонограммой «минус». 

-Работа с радио - микрофонами. Положение микрофона. Тренаж перед зеркалом. Работа    

  над песней под фонограмму с использованием  радио микрофона.  

-Совершенствование навыков работы с радио - микрофонами различной конфигурации.  

-Совершенствование навыка пения в микрофон в сочетании с пластикой движения.  

-Совершенствование навыка работы с микрофоном при звучании высокой тесситуры    

   голоса и громкой подаче звука, в кульминационных эпизодах.    

 

 

Тема 8. «Интересный музыкальный номер» (6 часов) / Сценическая культура. 

Подготовка концертного номера. 

Цель: Совершенствование сценической культуры и эстетики движения вокалиста. 

Ознакомление с процессом подготовки концертного номера, созданием художественного 

образа. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Внешний облик в соответствии с содержанием музыкального произведения.   Манера     

  поведения. 

-Пластика движений.   

-Смысловая и эмоциональная характеристика жеста. 

-Сценический образ. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 



-Совершенствование культуры поведения при пении (положение корпуса, спины,  головы, 

ног, рук).  

-Походка. Шаг, в связи с темпом и характером музыкального произведения. Основные   

  танцевальные движения. Управление телом. 

-Мимика. Мимический тренинг.  Мимические этюды на малую аудиторию. 

-Совершенствование координации управления жестами, сценическими движениями во  

время пения. Развитие координации дыхательного и мышечно-двигательного аппарата. 

-Исполнительская выразительность. 

-Постановка музыкального номера. Самостоятельный поиск учащимися новых 

сценических движений, их органичность с музыкальным материалом.        

-Подбор (создание) концертных костюмов. 

 

Тема 9. «Мечтаем стать певцами. Готовимся к выступлению» (7 часов) / Подготовка к 

концертному выступлению. 

 Цель: Совершенствование знаний и умений у учащихся о готовности Вокального 

ансамбля к выступлению на концертах или вокальных конкурсах. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Принцип подбора и формирования песенного репертуара. Вокальный репертуар к 

тематическим концертам. 

-Трактовка и драматургия исполняемого произведения.    

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. Ролевая подготовка.  

Эмоциональная настройка.  Психологический настрой. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Подбор вокального репертуара. 

-Работа над музыкальным произведением  

         (см. разделы №6-9). 

-Формирование сценического образа. Сценический облик. Драматургическое решение.  

Подбор и Разработка (создание) сценических концертных костюмов. 

-Постановка музыкального номера.  

-Выразительность исполнения. Осмысленное исполнение песни в сочетании с мимикой, 

пластикой движений и элементами актёрской игры, соответствующая характеру    

музыкального произведения. 

-Репетиция на сцене. Пение на «малую» аудиторию. Ситуация концерта. 



-Генеральный прогон (в присутствии публики). Репетиция на сцене. Преодоление 

излишнего творческого волнения.      

  

Тема 10. «Радость творческого общения. Музыкальные впечатления» (9 часов) / 

Расширение музыкального кругозора. Посещение концертов музыкантов - исполнителей. 

Цель: Ознакомление с творчеством других детских, юношеских творческих коллективов, 

обмен опытом. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 

Расширение музыкального кругозора.   

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Просмотр-аудио и видео записей эстрадных исполнителей произведений разных жанров, 

стилей и направлений. Обсуждение ценности репертуара, качества вокального   

исполнения, достоинств и недостатков в звучании голосов, передачи художественного 

образа, сценического поведения, грамотность работы с микрофоном. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Посещение концертов вокалистов, музыкальных театров. Обсуждение своих 

впечатлений. Анализ учащихся и педагога услышанного и увиденного. Обсуждение и 

анализ сценического действия и актёрского мастерства при создании художественных 

образов профессиональными исполнителями.  

-Просмотр видео записей собственных концертных выступлений. Обсуждение и анализ 

учащегося и педагога.   

-Творческие встречи с другими детскими творческими коллективами. 

Итоговые занятия (2 часа).  

1 полугодие: 

-Репертуар 1 полугодия. Контрольно – проверочное занятие.  

                                                  или 

-Концертное выступление в 1 полугодии на одном из тематических концертов,    

  посвящённых календарной дате - Новый год.     

 

2 полугодие: 

-Репертуар 2 полугодия. Контрольно – проверочное занятие. 

                                                      или 

-Концертное выступление на отчётном концерте во 2 полугодии – «Закрытие     

  творческого сезона» или «Праздник музыки».  



 

Контрольный срез. 

-Концертные выступления на одном из тематических концертов, посвящённых    

  календарным датам - День матери, Международный женский день, День семьи, День    

  Победы, День независимости России. 

 

Итоговый отчётный концерт (3 часа).  

Подготовка:  

-Составление программы. Выбор ведущих. 

-Оформление зала, приглашение гостей.  

-Репетиция номеров перед концертом – распевание, повторение отдельных фрагментов 

музыкальных произведений.   

-Концертное выступление выпускников. 

                                              

  

            Содержание основных занятий предмета «Вокальный ансамбль» 

                                           3 года обучения 11-13 лет  

I полугодие 

 

Занятие №1 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление знаний о голосовом аппарате: 

 -Голосовой аппарат, как музыкальный инструмент.  

-Физиологические и  индивидуальные особенности голосового аппарата. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Закрепление понятий и соблюдение певческой установки. 

-Роль певческого дыхания в звукообразовании. Режим певческого дыхания. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – «Как правильно стоять». 

Упражнение №3 дыхательной гимнастики на фиксацию мышц диафрагмы.  

Прослушивание состояния певческого аппарата учащихся. 

 

Занятие №2 (1 час) 

Теоретическая часть: 



Закрепление знаний о голосовом аппарате: 

-Закрепление знаний о строении голосового аппарата, основных системах    

 голосообразования. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Разновидности певческого дыхания. Приёмы цепного дыхания.   

Назначение музыкальной техники: 

-Правила пользования музыкальной техникой (музыкальным центром, магнитофоном), 

аудио кассетами, CD-дисками. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 развивающее длительность выдоха. 

Упражнение №2 на формирование цепного дыхания.  

 

Занятие №3 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Совершенствование певческих навыков: 

-Приёмы голосоведения. Понятие о звуковедении – staccato. Характеристика. 

Назначение музыкальной техники: 

-Радио – микрофон. Виды. Правила работы с радио - микрофоном. 

Знакомство с песенными жанрами. История современных вокальных направлений: 

-«Россия – Родина моя». Патриотическая отечественная песня. Значение. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на формирование твёрдой атаки звука. 

Упражнение №1 на развитие техники голосоведения – staccato.  

 

Занятие №4 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Совершенствование певческих навыков: 

-Кантилена. Понятие. Исполнительские приёмы. 

Знакомство с песенными жанрами: 

-«Россия – Родина моя». Патриотическая отечественная песня. Стиль исполнения. Подача    

музыкального материала. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 



Упражнение №3 на развитие техники голосоведения - legato. 

Упражнение №1 на развитие навыка кантилены.  

Подбор песенного репертуара (см. «Примерный репертуар»). 

 

Занятие №5 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение музыкальной грамоты: 

-Лад. Значение тонов лада и их названия. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Тембровая звучность. 

Работа над музыкальным произведением - Патриотическая отечественная песня: 

-История создания песни. Сведения об авторах песни. Принадлежность к жанру. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение «Определение на слух лада». 

Упражнение – задание «Запись гаммы до-мажор и фа-мажор в скрипичном ключе». 

Упражнение №4 на формирование ровности тембрового звучания голоса. 

Работа над песенным репертуаром (см. «Примерный репертуар») - Патриотическая 

отечественная песня: 

-Прослушивание разучиваемой песни.  

-Анализ музыкального языка, художественно – выразительных средств музыки. 

 

Занятие №6 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение музыкальной грамоты: 

-Устойчивые и неустойчивые ступени. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Певческое вибрато. Понятие.  

Закрепление знаний о голосовом аппарате: 

-Характеристика юношеских голосов. Диапазон. Мутация голоса. Мутационный     

 период у мальчиков и девочек. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - «Опевание» устойчивых ступеней. 



Упражнение №2 на развитие техники «Певческое вибрато». 

Упражнение №4 на формирования ровности и красоты тембрового звучания голосов.  

Работа над песенным репертуаром - Патриотическая отечественная песня: 

-Разучивание мелодии песни с применением знаний музыкальной грамоты. 

-Работа над интонационным ансамблем. 

 

Занятие №7 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление знаний о голосовом аппарате: 

-Голосовые резонаторы. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Певческое вибрато. 

Работа над песенным репертуаром - Патриотическая отечественная песня: 

-Разбор содержания и характера разучиваемого музыкального произведения. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение № на развитие навыков ощущения резонаторных полостей (грудного 

регистра и фальцета).  

Упражнение №3 на развитие техники «Певческое вибрато». 

Работа над песенным репертуаром - Патриотическая отечественная песня: 

-Работа над ритмическим ансамблем. 

 

Занятие №8 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Совершенствование певческих навыков: 

-Вокальная фонетика. 

Закрепление знаний о голосовом аппарате: 

-Правила охраны певческого голоса в мутационный период. Нарушения правил охраны     

 голоса. Режим пения в мутационный период. 

Работа над музыкальным произведением - Патриотическая отечественная песня: 

-Драматургия  произведения. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на формирование ясной дикции. 

Упражнение №4  на формирование гласных и согласных звуков. 



 Работа над песенным репертуаром - Патриотическая отечественная песня: 

-Работа  над поэтическим текстом. Вокальная фонетика. Дикция. 

-Работа над дикционным ансамблем. 

 

Занятие №9 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление знаний о голосовом аппарате: 

-Певческие взрослые (мужские, женские) голоса. Характеристика взрослых певческих     

 голосов. Диапазон взрослых голосов. 

Освоение музыкальной грамоты: 

-Тональность. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – задание «Определение тоники, названий тональностей в мажорном и 

минорном ладах». 

Упражнение – задание «Запись гаммы ре-мажор в скрипичном ключе». 

Работа над песенным репертуаром - Патриотическая отечественная песня: 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни. 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофонами. 

 

Занятие №10 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление знаний о голосовом аппарате: 

-Известные обладатели красивых певческих голосов. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Вокальная фонетика. 

Освоение музыкальной грамоты: 

-Тональность. Модуляция  – общее понятие. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №4 на формирование гармонического слуха. 

Упражнение №5,6 на формирование гласных и согласных звуков. 

Упражнение «Определение на слух смены тональности». 

Работа над песенным репертуаром - Патриотическая отечественная песня: 

-Работа над активной артикуляцией и чёткой дикцией. Вокальная фонетика. 



-Работа над дикционным ансамблем. 

 

Занятие №11 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение музыкальной грамоты: 

-Мелизмы. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Основы вокальной импровизации. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2  пение хроматической гаммы. 

Упражнение - задание «Ритмическая импровизация». 

Упражнение - задание «Мелодическая импровизация». 

Работа над песенным репертуаром - Патриотическая отечественная песня: 

-Работа над звуковедением, гибкой фразировкой и нюансировкой. 

 

Занятие №12 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Совершенствование певческих навыков: 

-Основы вокальной импровизации. 

Освоение музыкальной грамоты: 

-Доля. Акцент. Размер. Затакт. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - задание «Ритмическая и мелодическая импровизация». 

Упражнение №  пение секвенций, «опеваний» устойчивых ступеней.  

Упражнение – «Определение на слух сильной и слабой доли». 

Работа над песенным репертуаром - Патриотическая отечественная песня: 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни. 

-Работа над музыкальной фразировкой. 

 

Занятие №13 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Совершенствование певческих навыков: 

-Агогика–подвижность темпов. 



Освоение музыкальной грамоты: 

-Пауза. Понятие «фермата». 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на формирование дикции в быстрых и медленных темпах (скороговорки). 

Упражнение №4 на развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата.  

Упражнение – задание «Запись обозначений пауз». 

Работа над песенным репертуаром - Патриотическая отечественная песня: 

-Кульминационное развитие. Динамический ансамбль. 

-Работа с фонограммой «минус». Совершенствование навыков. 

 

Занятие №14 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Совершенствование певческих навыков: 

-Атака звука. Её разновидности и исполнительские приёмы - мягкой, твёрдой,    

 придыхательной. 

Освоение музыкальной грамоты: 

-Интервалы. Понятие. Слуховое представление. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №4 на формирование исполнительских приёмов - мягкой, твёрдой,    

придыхательной атаки звука. 

Упражнение «Определение на слух интервального звучания». 

Упражнение №6 на совершенствование координации движений с пением.  

Работа над песенным репертуаром - Патриотическая отечественная песня: 

-Сценическая культура. Внешний облик в соответствии с содержанием музыкального 

произведения. Манера поведения. 

-Выразительность и осмысленность исполнения. Тембровый ансамбль. 

-Работа с радио - микрофонами. Положение микрофона. Тренаж перед зеркалом. 

 

Занятие №15 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение музыкальной грамоты: 

-Динамика. Динамическое развитие. Динамические оттенки. Кульминация. Её значение. 

Совершенствование певческих навыков: 



-Динамика (постоянная и подвижная). Исполнительские приёмы. 

Сценическая культура.  

-Пластика движений. Смысловая и эмоциональная характеристика жеста. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 формирование навыка пения в подвижной динамике. 

Упражнение №5 на формирование активности артикуляционного аппарата в подвижных 

темпах  

Упражнение №6 на освоение основных танцевальных движений. 

Работа над песенным репертуаром - Патриотическая отечественная песня: 

-Постановка музыкального номера.  

-Самостоятельный поиск учащимися новых сценических движений, их органичность с 

музыкальным материалом. 

 

Занятие №16 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение музыкальной грамоты: 

-Понятие гармонии в музыке. Консонанс и диссонанс. 

Сценическая культура. Подготовка концертного номера: 

-Сценический образ. Мимика. 

-Разработка концертных костюмов.  

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на развитие гармонического слуха. 

Упражнение - Определение на слух консонанса и диссонанса (аккордового и 

интервального звучания). 

Упражнение №3 Мимический тренинг. Мимические этюды. 

Работа над песенным репертуаром - Патриотическая отечественная песня: 

-Постановка музыкального номера. 

-Работа с фонограммой «минус» и радио - микрофонами.  

 

Занятие №17 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение музыкальной грамоты: 

-Альтерация. Знаки альтерации. 



Подготовка к концертному выступлению: 

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. Ролевая подготовка.  

Эмоциональная настройка.  Психологический настрой. Преодоление излишнего 

творческого волнения. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – задание «Запись в скрипичном ключе: знаков альтерации». 

Упражнение №3 пение хроматической гаммы. 

Работа над песенным репертуаром - Патриотическая отечественная песня: 

-Работа с фонограммой «минус» и радио - микрофонами в сочетании с пластикой 

движения. 

-Репетиция на сцене. Пение на «малую» аудиторию. Ситуация концерта. 

 

Занятие №18 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над песенным репертуаром - Патриотическая отечественная песня: 

-Генеральный прогон (в присутствии публики). Репетиция на сцене.  

 

Занятие №19 (1 час)  занятие-экскурсия 

Посещение концертов:  

-Посещение концертов вокалистов, музыкальных театров. Обсуждение своих 

впечатлений.  

-Анализ учащихся и педагога услышанного и увиденного. Обсуждение и анализ 

сценического действия и актёрского мастерства при создании художественных образов 

профессиональными исполнителями. 

 

Занятие №20 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение музыкальной грамоты: 

-Понятие-Секвенция.  

Знакомство с направлением современной музыки –  «поп – музыки». 

Практическая часть: 



Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1,2 пение секвенций. 

Упражнение–задание «Нотная запись секвенций в скрипичном ключе». 

Просмотр-аудио и видео записей эстрадных исполнителей. 

Подбор песенного репертуара (см. «Примерный репертуар») - Детской отечественной 

популярной песни. 

 

Занятие №21 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Продолжение знакомства с жанром - детской отечественной популярной песней. 

Освоение музыкальной грамоты: 

-Понятия – Период, каденция.  

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – «Определение на слух границы музыкальных фраз, предложений». 

Прослушивание разучиваемой песни. 

Работа над песенным репертуаром (см. «Примерный репертуар») - Детская отечественная 

популярная песня: 

-Простой анализ песенного материала. 

-Разучивание мелодии песни (слог, со словами). Чистота интонации. Определение границ 

музыкальных фраз, предложений.  

 

Занятие №22 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение музыкальной грамоты: 

-Понятия – Аккорд, трезвучие. Трезвучия главных ступеней. Слуховой анализ. 

-Музыкальная терминология. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение–задание «Запись аккордов в скрипичном ключе». 

Упражнение «Определение на слух аккордового и интервального звучания». 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Чтение поэтического текста с выразительной интонацией (мелодекламация). 

-Работа над унисоном, ритмическим ансамблем. 



-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни. 

 

Занятие №23 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение музыкальной грамоты:  

-Музыкальная терминология. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на атаку звука. 

Упражнение №2 на совершенствование приёмов цепного дыхания. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа над активной артикуляцией и чёткой дикцией.   

-Работа над дикционным ансамблем. 

 

Занятие №24 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Вокальные упражнения для начинающих №16. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа с фонограммой «минус, микрофонами. Тренаж перед зеркалом при исполнении 

песни. 

-Работа над динамическим ансамблем. 

 

Занятие №25 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на формирование красивого тембра голоса. 

Упражнение №3 на развитие гибкости голоса. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа с фонограммой «минус, микрофонами.  

-Работа над тембровым ансамблем. 

 

Занятие №26 (1 час) 

Теоретическая часть: 



Основы сценического движения. Сценический образ: 

-Назначение сценических движений при исполнении эстрадной песни. Их роль в        

 передаче образности. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - Язык жестов №4. 

Упражнение №5 на координацию движений. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Работа с микрофонами при звучании высокой тесситуры голоса и громкой подаче    

 звука в кульминационных эпизодах. 

-Работа над динамическим ансамблем. 

 

Занятие №27 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Основы сценического движения. Сценический образ: 

-Элементарные основы сценического движения. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Упражнение №4,5 на координацию движений. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Внешний облик. Разнообразие жестов. Управление жестами. 

-Работа с фонограммой «минус и радио - микрофонами. 

 

Занятие №28 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Основы сценического движения. Сценический образ: 

-Пространство сцены. Её использование. Принцип освещения. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Формирование культуры поведения при пении.  

-Работа с радио - микрофонами при движении по сцене в сочетании с пластикой    

 движения. 



Занятие №29 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Основы сценического движения. Сценический образ. 

-Понятие сценический образ. Его создание.  

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №5 для снятия зажимов, мышечного напряжения.   

Упражнение №3 на ощущение "петь в маску". 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня: 

-Формирование культуры поведения при пении. 

-Исполнительская выразительность. 

-Работа над сценическим образом. 

 

Занятие №30 (1 час) 

Контрольно – проверочное занятие: 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Репертуар 1 полугодия. 

-Теоретические знания. 

 

Занятие №31 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. 

-Тематические концерты. 

-Выбор концертного номера из пройденного репертуара. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Повторение пройденного песенного репертуара. 

 

Занятие №32 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 



-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над концертным номером: 

-Постановка музыкального номера. 

-Работа над сценическим образом. 

-Исполнительская выразительность. 

 

Занятие №33 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Репетиция на сцене. Пение перед воображаемой аудиторией. Ситуация концерта: 

-Постановка музыкального номера. 

-Работа над сценическим образом. 

-Исполнительская выразительность. 

 

Занятие №34 (1 час) 

Подготовка к концертному выступлению: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Генеральный прогон концертного номера. 

 

Занятие №35 (1 час) 

Концертное выступление. 

 

II полугодие 

 

Занятие №36 (1 час) 

Теоретическая часть: 



Назначение музыкальной техники: 

-Звукоусиливающая аппаратура – разновидности акустических систем. Устройство     

 акустической системы. Её назначение. 

Повторение теоретического материала «Музыкальной грамоты». 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения теоретического материала «Музыкальной грамоты». 

 

Занятие №37 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Назначение музыкальной техники: 

-Назначение голосового процессора. Его значение в вокальном исполнительстве 

(спецэффекты). Способы обработки голоса, фонограмм. 

Освоение музыкальной грамоты: 

-Новые ритмические группы. Синкопа. 

Знакомство с песенными жанрами. История современных вокальных направлений: 

-Современная зарубежная музыка. Зарождение направлений -  джаз, блюз, кантри, рок-н-

ролл, диско, рэп. Краткие сведения об истории возникновения. 

Практическая часть: 

Слушание музыкального материала пройденного направления. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – задание «Ритмическое эхо». 

Упражнение №2 на развитие чувства ритма. 

 

Занятие №38 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Знакомство с песенными жанрами. История современных вокальных направлений: 

-Отличительные особенности направлений Современной зарубежной музыки. 

Практическая часть: 

Слушание музыкального материала пройденного направления. 

 

Занятие №39 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Знакомство с песенными жанрами. История современных вокальных направлений: 

-Самые известные исполнители Современной зарубежной музыки. 



Практическая часть: 

Слушание известных исполнителей Современной зарубежной музыки. 

Подбор песенного репертуара в джазовом стиле (см. «Примерный репертуар»). 

Прослушивание разучиваемой песни. 

 

Занятие №40 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Работа над музыкальным произведением в джазовом стиле: 

-Разбор содержания и характера разучиваемого музыкального произведения. 

-Простой анализ песенного материала. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - Артикуляционная гимнастика. 

Упражнение №2,3 на развитие свободы в работе артикуляционного аппарата 

(скороговорки). 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле (см. «Примерный репертуар»): 

-Мелодекламация поэтического текста. Художественное слово. 

 

Занятие №41 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Работа над музыкальным произведением в джазовом стиле: 

-История создания песни. Сведения об авторах песни. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3,4 на формирование устойчивого интонирования. 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Разучивание мелодии песни на основе знаний музыкальной грамоты. Звуковедение. 

Интонационный ансамбль. 

-Тембровая окраска. Тембровый ансамбль. 

 

Занятие №42 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Работа над музыкальным произведением в джазовом стиле: 

-Драматургия  произведения. 

Практическая часть: 



Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №6,7 на формирование гласных и согласных звуков. 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов для 

вокального исполнения. 

-Соблюдение вокальной фонетики. 

-Работа над дикционным ансамблем. Дикция. Артикуляция. 

 

Занятие №43 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение «Фразировка в мелодекламации». 

Упражнение №3,4 на развитие чувства ритма. 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Работа над дикционным ансамблем. Артикуляция. Дикция. 

-Работа над музыкальной фразировкой. 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов для   

 вокального исполнения. 

 

Занятие №44 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение «Определение на слух консонанса и диссонанса». 

Упражнение–игра музыкальных фраз вокальных упражнений на фортепиано. 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Совершенствование навыков работы с фонограммой «минус». 

-Работа с радио - микрофонами. Динамический ансамбль. 

 

Занятие №45 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3,4 - Язык жестов. 

Упражнение №3,5 на освоение сценических движений. 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 



-Работа с фонограммой «минус» и радио – микрофонами. 

-Пластика движений. Внешний облик. 

 

Занятие №46 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение № 4,6 на координацию движений. 

Упражнение №5 на освоение сценических движений. 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Работа с фонограммой «минус» и радио – микрофонами. 

-Работа над сценическим образом. Манера поведения. Внешний облик. 

-Постановка музыкального номера. 

 

Занятие №47 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №6,7 на совершенствование координации движений с пением. 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Работа с фонограммой «минус» и радио – микрофонами. 

-Основные танцевальные движения. 

-Постановка музыкального номера. 

 

Занятие №48 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Разработка концертных костюмов. 

Практическая часть: 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Работа с фонограммой «минус» и радио – микрофонами. 

-Мимика. Пластика движений. 

-Постановка музыкального номера. 

 

Занятие №49 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. Ролевая подготовка. 



Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над музыкальным произведением в джазовом стиле: 

-Работа с фонограммой «минус» и радио – микрофонами. Динамический ансамбль. 

-Исполнительская выразительность. 

 

Занятие №50 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Эмоциональная настройка.  Психологический настрой. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Репетиция на сцене. Пение на «малую» аудиторию.  

 

Занятие №51 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Репетиция на сцене. Ситуация концерта. 

 

 

Занятие №52 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Генеральный прогон (в присутствии публики). Репетиция на сцене. Преодоление    

 излишнего творческого волнения. 

 

Занятие №53 (1 час)   занятие-экскурсия 

«Радость творческого общения»: 



-Творческая встреча с другими детскими творческими коллективами. 

 

Занятие №54 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Знакомство с песенными жанрами. История современных вокальных направлений: 

-Крупная форма в вокальной музыке: детский мюзикл (слушание, просмотр). 

Стилистические особенности жанра. 

Практическая часть: 

Просмотр видео музыкального материала пройденного направления. 

 

Занятие №55 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Знакомство с песенными жанрами. История современных вокальных направлений: 

-Детский мюзикл. Законы жанра. 

Практическая часть: 

Просмотр видео музыкального материала пройденного направления. 

 

Занятие №56 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Знакомство с песенными жанрами. История современных вокальных направлений: 

-Детский мюзикл. Ансамблевые и Сольные номера. Джазовая направленность. 

Практическая часть: 

Просмотр видео музыкального материала пройденного направления. 

 

Занятие №57 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Знакомство с песенным жанром: 

-Стилизация детской отечественной популярной песни (джазовая направленность).  

Практическая часть: 

Просмотр видео музыкального материала пройденного направления. 

Подбор песенного репертуара (см. «Примерный репертуар»). 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня (джазовой 

направленности): 

-Разбор содержания.  

 



Занятие №58 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 для вокального дыхания.  

Упражнение №2,3 на развитие координации между слухом и голосом. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня (джазовой 

направленности): 

-Разучивание мелодии. Разбор текста. 

-Работа над интонационным ансамблем. 

 

Занятие №59 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2,3 на развитие дикции (читка - «чистоговорки, «слоговые пучки»). 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня (джазовой 

направленности): 

-Работа над ритмическим ансамблем. 

-Работа с текстом. Дикция. Фразировка. 

 

Занятие №60 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №5,6 на формирование устойчивого интонирования. 

Упражнение №2,3 на формирование активности артикуляционного аппарата. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня (джазовой 

направленности): 

-Интонация. Дикция. Артикуляция. 

-Работа над дикционным ансамблем.   

 

Занятие №61 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение № на формирование исполнительских приёмов – мягкой и твёрдой    

атаки звука. 

Упражнение №2 на развитие силы голоса. 



Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня (джазовой 

направленности): 

-Работа над звуковедением. Интонационный ансамбль. 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофонами. 

 

Занятие №62 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на развитие навыка кантилены. 

Упражнение №3,4 на развитие гибкости голоса. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня (джазовой 

направленности): 

-Работа над фразировкой. 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофонами. Тембровый ансамбль. 

 

Занятие №63 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2,3 на развитие диафрагмы и опоры дыхания. 

Упражнение №2 на развитие артикуляционного аппарата и произношения. 

Работа над песенным репертуаром - Детская отечественная популярная песня (джазовой 

направленности): 

-Вокальная фонетика. Дикционный ансамбль. 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофонами. Динамический ансамбль. 

-Исполнительская выразительность. 

 

Занятие №64 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Повторение пройденных песенных жанров, разученных музыкальных произведений. 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Выбор концертного номера. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Исполнение музыкального материала пройденного направления. 



 

Занятие №65 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Знакомство с песенными жанрами. История современных вокальных направлений: 

-Отечественная популярная песня. Авторская (бардовская) песня - слушание.  

Практическая часть: 

Слушание музыкального материала пройденного направления. 

 

Занятие №66 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Знакомство с песенными жанрами. История современных вокальных направлений: 

-Отечественная популярная песня. Авторская (бардовская) песня  - слушание.  

-Известные исполнители. 

Практическая часть: 

Слушание музыкального материала пройденного направления. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Повторение пройденных песенных жанров, разученных музыкальных произведений. 

-Выбор концертного номера. 

Работа над концертным номером: 

-Постановка музыкального номера. 

 

Занятие №67 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2,3 на совершенствование приёмов цепного дыхания. 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над концертным номером: 

-Исполнительская выразительность. 

-Сценический образ. 

 

Занятие №68 (1 час) 

Практическая часть: 



Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над концертным номером: 

-Работа над выразительностью исполнения песни в сочетании звучания голоса с 

пластикой движений, мимикой и элементами актёрской игры, соответствующая характеру 

музыкального произведения. 

 

Занятие №69 (1 час) 

Подготовка к концертному выступлению: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Генеральный прогон концертного номера. 

 

Занятие №70 (1 час) 

Контрольно–проверочное занятие: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Репертуар 2 полугодия. 

-Теоретические знания. 

 

Занятие №71 (1 час) 

Концертное выступление на отчётном концерте – «Закрытие творческого сезона» или 

«Праздник музыки». 

 

Занятие №72 (1 час) 

Подведение итогов обучения. 

Вручение сертификатов.  

Праздничное чаепитие. 

  

 

 

 

 

 



                                          Учебно-тематический план  

                 Предмет «Сольное пение» 1 года обучения 11-13 лет 

 

№ Наименование разделов и тем  Общее 

количес

тво 

учебных 

часов 

В том числе 

Теорет

ически

е 

Практ

ически

е  

1 Презентация предмета «Сольное пение» 

дополнительной образовательной программы 

«Лейся, песня». 

1 1 - 

2 «Учусь беречь голос. Буду петь правильно».  6 1 5 

3 «Веселые нотки».     3 0,5 2,5 

4 «Богатое песенное творчество».  13 1 12 

5 «Караоке».  

 

4 0,5 3,5 

6 «Красота пластики». 3 0,5 2,5 

7 «Готовлюсь к выступлению».  

 

4 1 3 

 Итоговое занятие. 

 

2 0,5 1,5 

 Всего 

 

36 6 30 

                                          

                                    Учебно-тематический план  

                Предмет «Сольное пение» 2 года обучения 11-13 лет 

 

№ Наименование разделов и тем  Общее В том числе 



количе

ство 

учебн

ых 

часов 

Теорет

ически

е 

Практ

ически

е  

1 «Учусь петь правильно». 

 

6 1 5 

2 «Веселые нотки. Нотная грамота для певца».  3 0,5 2,5 

3 «Богатое песенное творчество».  13 1 12 

4 «Знакомство с профессиональной фонограммой 

вокалиста». 

 

4 0,5 3,5 

5 «Красота пластики».  4 0,5 3,5 

6 «Готовлюсь к выступлению». 4 1 3 

 Итоговое занятие. 

 

2 0,5 1,5 

 Всего 

 

36 5 31 

                                          

                                      Учебно-тематический план  

                     Предмет «Сольное пение» 3 года обучения 11-13 лет 

 

№ Наименование разделов и тем  Общее 

количе

ство 

учебн

ых 

часов 

В том числе 

Теорет

ически

е 

Практ

ически

е  

1 

 

 

«Богатство красок певческого голоса. Голос – 

зеркало души». 

2 

 

0,5 

 

1,5 

 



2 

 

 

«Развиваем красивый голос».  

 

5 

 

 

0,5 

 

4,5 

3 «Веселые нотки» «Владей грамотой». 

 

2 0,5 1,5 

4 «Богатое песенное творчество». 

 

12 1 11 

5 «Фонограмма, микрофон, музыкальная   

техника». 

 

3 1 2 

6 «Артистизм для певца. Красота пластики». 

 

4 0,5 3,5 

7 «Радость выступления». 

 

4 1 3 

 Итоговое занятие. 

 

Итоговый отчётный концерт: 

-подготовка, 

-выступление. 

2 

 

2 

0,5 

 

1 

1,5 

 

1 

 Всего 

 

36 6,5 29.5 

 

                  Содержание основных тем, разделов предмета «Сольное пение» 

                                                1 год обучения 11-13 лет 

 

Тема 1. Презентация предмета «Сольное пение» дополнительной образовательной 

программы «Лейся, песня» (1 час). 

Цель: Знакомство учащихся с направленностью образовательной программы, основными 

целями и задачами учебного материала предмета «Сольное пение»,  организацией 

образовательного процесса. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Пение как вид музыкальной деятельности.  

-Что такое эстрада. 

-Как стать певцом. Общее понятие о солистах. 

 



Тема 2. «Учусь беречь голос. Буду петь правильно» (6 часов) / Развитие певческих 

навыков. 

Цель: Развитие певческого голоса. Выработка элементарных певческих навыков в 

эстрадной манере. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Певческая установка солиста – положение корпуса, головы, плеч, рук и ног при пении.     

  Её влияние на музыкальное самовыражение. Задачи распевания. 

-Технология дыхания. 

-Формирование певческого звука. Особенности эстрадной манеры пения. Правильная 

позиция рта при пении. Резонансное пение.  

-Техника исполнения приёма голосоведения - Legato. Роль гласных звуков в певческом 

процессе. 

-Тембр голоса – душа солиста. Понятие - тембр голоса, тембровая окраска звука. 

 

-Определение - диапазон голоса. Грудной, головной резонаторы. Правила охраны голоса 

солиста. Нарушения правил охраны голоса. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Прослушивание музыкальных данных учащегося. Диагностика музыкального слуха, 

чувства ритма, диапазона голоса, тембровой окраски голоса. 

-Формирование певческого дыхания. Комплекс упражнений дыхательной гимнастики на 

фиксацию мышц диафрагмы. Вокальные  упражнения, развивающие длительность 

выдоха. 

-Работа над звуковысотной интонацией. 

-Вокальная дикция. 

 

Тема 3. «Веселые нотки» (3 часа) / Основы музыкальной грамоты.   

Цель: Освоение музыкальной грамоты. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Понятие о музыкальных звуках, записи нотных знаков. 

-Глоссарий вокалиста. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Нахождение нот, октав, регистров на клавиатуре. 

-Обозначение и запись длительностей. Исполнение простых ритмических групп.    

 



Тема 4. «Богатое песенное творчество» (13 часов) / Разучивание музыкальных 

произведений см. Примерный репертуар - музыка из детских кинофильмов, русская 

народная песня в современной обработке, детская популярная песня. 

Цель: Ознакомление учащегося с процессом разучивания музыкального произведения из 

репертуара солиста. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Содержание песни. История создания. Характер музыкального произведения. 

Простейший анализ музыкального языка. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Подбор песенного репертуара. 

-Чтение поэтического текста с выразительной интонацией  (мелодекламация). 

-Разучивание мелодии песни. Звуковысотная интонация. 

-Работа с текстом. Интонация музыкальной фразы.    

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни. 

-Работа артикуляционного аппарата. Его составляющие. 

 

Тема 5. «Караоке» (4 часа) / Навыки работы с учебной фонограммой «караоке», 

микрофоном. 

Цель: Формирование навыка пения солиста под фонограмму «караоке» с микрофоном. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Особенности пения под  фонограмму «караоке». Начало пения после вступления. 

  Сочетание голоса с дублированием мелодии. 

-Правила работы с микрофоном: положение руки и корпуса микрофона. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Начало работы с фонограммой.  

-Работа над песней с использованием микрофона. 

-Пение в микрофон в движении. Приёмы использования при звучании высокой тесситуры. 

 

Тема 6. «Красота пластики»(3 часа) / Сценическое поведение и культура солиста. 

Цель: Формирование культуры поведения при пении.   

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Сценические движения. Назначение, разнообразие - свободные и смысловые. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Сценические движения. Общие двигательные навыки. Управление жестами.   



   Умеренность, применение по смыслу.  

-Положение корпуса, поза, внешний облик, мимика. 

-Мимический тренинг перед зеркалом. 

-Сценический образ при исполнении песни. 

 

Тема 7. «Готовлюсь к выступлению» (4 часа) / Подготовка к концертному 

выступлению.  

Цель: Ознакомление учащегося с процессом подготовки к концертному выступлению 

солиста. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Формирование сценического образа. 

-Разработка концертного костюма. 

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Подбор вокального репертуара.  

-Работа над музыкальным произведением  

         (см. разделы №5-8). 

-Формирование сценического образа. Разработка концертного костюма. 

-Выразительность исполнения песни в сочетании со сценическими движениями, 

выражением лица и соблюдением певческой установки, в соответствии с характером 

музыкального произведения. 

-Репетиция на сцене. Пение перед воображаемой публикой. 

-Генеральный прогон. 

 

Итоговые занятия (2 часа).  

1 полугодие: 

Контрольно – проверочное занятие. Репертуар 1 полугодия. 

                                                  или 

-Концертное выступление в 1 полугодии на одном из тематических концертов,    

 посвящённых календарной дате - Новый год.     

 

2 полугодие: 

Контрольно – проверочное занятие. Репертуар 2 полугодия. 



                                                      или 

-Концертное выступление на отчётном концерте во 2 полугодии – «Закрытие     

 творческого сезона» или «Праздник музыки». 

 

Контрольный срез. 

-Концертные выступления на одном из тематических концертов, посвящённых    

  календарным датам - День матери, Международный женский день, День семьи, День    

  Победы, День независимости России. 

 

                Содержание основных занятий предмета «Сольное пение» 

                                            1 года обучения 11-13 лет 

I полугодие 

 

Занятие №1 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Рассказ о целях и задачах предмета – «Сольное пение», о специфики предмета, системе 

организации образовательного процесса. 

Беседа о роли песенного искусства в общественной жизни, пути к овладению вокальным 

мастерством, общем представлении  об эстрадном вокале, солистах. 

Практическая часть: 

Видео-показ выступлений эстрадных вокалистов солистов разных возрастных групп.  

 

Занятие №2 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих навыков: 

-Певческая установка солиста – положение корпуса, головы, плеч, рук и ног при пении.     

 Её влияние на музыкальное самовыражение. Задачи распевания. 

-Технология дыхания. 

Практическая часть: 

Прослушивание голоса учащегося. Первоначальная диагностика природных голосовых 

данных. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

5 правил «Как правильно стоять».  

Упражнение №1 на ощущение работы диафрагмы. 

Упражнение №1 на формирование певческого дыхания. 



Занятие №3 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих навыков: 

-Формирование певческого звука. Особенности эстрадной манеры пения. Правильная 

позиция рта при пении. Резонансное пение. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на развитие координации дыхания и звукообразования.  

Упражнение №1 на ощущения голосовых резонаторов. 

 

Занятие №4 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих навыков: 

-Техника исполнения приёма голосоведения - Legato. Роль гласных звуков в певческом 

процессе. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на формирование звуковедения  legato.  

Упражнение №1 на формирование чистоты и округлости звучания гласных. 

 

Занятие №5 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих навыков: 

-Тембр голоса – душа солиста. Понятие - тембр голоса, тембровая окраска звука. 

Основы музыкальной грамоты: 

-Понятие о музыкальных звуках, записи нотных знаков. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1,2 на формирование ровности тембрового звучания голоса. 

Упражнение-задание «Запись нотных знаков». 

 

Занятие №6 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих навыков: 



-Определение - диапазон голоса. Грудной, головной резонаторы. Правила охраны голоса 

солиста. Нарушения правил охраны голоса. 

Основы музыкальной грамоты: 

-Запись нотных знаков. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на развитие диапазона голоса. 

Упражнение – задание «Запись и чтение нотных знаков». 

 

Занятие №7 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие певческих навыков: 

-Вокальная дикция. Фонетика. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Распевание: 

Артикуляционная гимнастика.   

Упражнение №1,2 на формирование гласных и согласных звуков. 

Упражнение-задание «Нахождение звуков на фортепианной клавиатуре». 

 

Занятие №8 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление знаний о строении голосового аппарата. 

Музыка из детских кинофильмов. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение-задание «Нахождение звуков на фортепианной клавиатуре». 

Подбор песенного репертуара (см. «Примерный репертуар») - музыка из мультфильмов, 

музыка из детских кинофильмов. Прослушивание. 

 

Занятие №9 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Музыка из детских кинофильмов: 

-Содержание песни. История создания. 

-Характер музыкального произведения. Простейший анализ музыкального языка. 



Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение-задание «Нахождение звуков, расположение октав на фортепианной 

клавиатуре». 

Упражнение №1 на развитие свободы в работе артикуляционного аппарата. 

Разучивание песенного репертуара (см. «Примерный репертуар») - музыка из детских 

кинофильмов (11-13 лет) для сольного исполнения: 

-Мелодекламация-чтение поэтического текста с выразительной интонацией.   

 

Занятие №10 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение-задание «Нахождение звуков, расположение октав, регистров на 

фортепианной клавиатуре». 

Упражнение №2 на формирование устойчивого интонирования. 

Разучивание песенного репертуара - музыка из детских кинофильмов (11-13 лет) для 

сольного исполнения: 

-Разучивание мелодии песни. Звуковысотная интонация. 

 

Занятие №11 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение-задание «Нахождение звуков, расположение октав, регистров на 

фортепианной клавиатуре». 

Упражнение №1 на развитие дикции (читка - «чистоговорки, «слоговые пучки»). 

Разучивание песенного репертуара - музыка из детских кинофильмов (11-13 лет) для 

сольного исполнения: 

-Работа с текстом. Интонация музыкальной фразы.    

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни. 

 

Занятие №12 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Навыки работы с учебной фонограммой «караоке», микрофоном: 

-Особенности пения под  фонограмму «караоке». Начало пения после вступления. 

Сочетание голоса с дублированием мелодии. 



Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение-задание «Нахождение звуков, расположение октав, регистров на 

фортепианной клавиатуре». 

Упражнение №2 на развитие свободы в работе артикуляционного аппарата. 

Разучивание песенного репертуара - музыка из детских кинофильмов (11-13 лет) для 

сольного исполнения: 

-Работа над артикуляцией. Дикция. 

 

Занятие №13 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Навыки работы с учебной фонограммой «караоке», микрофоном: 

-Правила работы с микрофоном: положение руки и корпуса микрофона. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение-задание «Нахождение звуков, расположение октав, регистров на 

фортепианной клавиатуре». 

Упражнение №2 на развитие дикции («скороговорки»). 

Разучивание песенного репертуара - музыка из детских кинофильмов (11-13 лет) для 

сольного исполнения: 

-Работа над дикцией. 

-Работа с фонограммой с использованием микрофона. 

 

Занятие №14 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Русская народная песня в современной обработке: 

-Содержание песни. История создания. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение-задание «Запись длительностей». 

Упражнение «Ритмическое эхо». 

Подбор песенного репертуара (см. «Примерный репертуар») - Русская народная песня в 

современной обработке. Прослушивание. 

 

Занятие №15 (1 час) 



Теоретическая часть: 

Русская народная песня в современной обработке: 

-Характер музыкального произведения. Простейший анализ музыкального языка. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение-задание «Запись длительностей. Исполнение простых ритмических групп». 

Упражнение №2,3 на формирование ясной дикции. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения (см. «Примерный 

репертуар») - Русская народная песня в современной обработке: 

-Мелодекламация-чтение поэтического текста с выразительной интонацией. 

-Разучивание мелодии. 

 

Занятие №16 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - задание в тетради «Запись длительностей, ритмических структур». 

Упражнение №2 на развитие музыкального слуха. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Русская народная песня в 

современной обработке: 

-Разучивание мелодии песни. Звуковысотная интонация. 

-Работа с текстом. Интонация музыкальной фразы. 

-Работа под фонограмму с микрофоном. 

 

Занятие №17 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на развитие дикции («слоговые пучки»). 

Упражнение №1 на развитие артикуляционного аппарата. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Русская народная песня в 

современной обработке: 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни.  

-Работа над артикуляцией, дикцией. 

-Работа под фонограмму с микрофоном. 

 



Занятие №18 (1 час) 

Контрольно–проверочное занятие:  

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Репертуар 1 полугодия. 

-Подведение итогов полугодия. 

 

II полугодие 

 

Занятие №19 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Работа над песенным репертуаром - Детская популярная песня: 

-Содержание песни. История создания. 

Практическая часть: 

Подбор песенного репертуара (см. «Примерный репертуар») - Детская популярная песня. 

Прослушивание. 

 

Занятие №20 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Детская популярная песня: 

-Характер музыкального произведения. Простейший анализ музыкального языка. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №4 на дыхание. 

Упражнение №3 на атаку звука.     

Вокальные упражнения для начинающих №6. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения (см. «Примерный 

репертуар») - Детская популярная песня: 

-Чтение поэтического текста с выразительной интонацией (мелодекламация). 

-Разучивание мелодии песни. Звуковысотная интонация. 

 

Занятие №21 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 



Упражнение №3 на освоение технологии дыхания. 

Упражнение №2 на концентрацию звука. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Детская популярная песня: 

-Разучивание мелодии песни. Звуковысотная интонация. 

-Работа с текстом. Интонация музыкальной фразы.    

 

Занятие №22 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Вокальные упражнения для начинающих №7. 

Упражнение №2 на развитие артикуляционного аппарата. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Детская популярная песня: 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни.   

-Работа над артикуляцией. 

 

Занятие №23 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Красота пластики: 

-Сценические движения. Назначение, разнообразие - свободные и смысловые. 

Умеренность, применение по смыслу. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на координацию движений. 

Упражнение-Язык жестов. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Детская популярная песня: 

-Общие двигательные навыки. Управление жестами. 

 

Занятие №24 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Сценическое поведение и культура солиста: 

-Положение корпуса, поза, внешний облик, мимика. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на развитие общих двигательных навыков. 

Упражнение №2 «Мимический тренинг перед зеркалом». 



Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Детская популярная песня: 

-Пение под фонограмму с использованием микрофона. 

 

Занятие №25 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Сценическое поведение и культура: 

-Сценический образ. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Упражнение №3 на освоение основных танцевальных движений. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Детская популярная песня: 

-Пение под фонограмму с использованием микрофона. Пение в движении. Приёмы 

использования при звучании высокой тесситуры. 

 

Занятие №26 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Готовлюсь к выступлению: 

-Формирование сценического образа. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на ощущение "петь в маску".   

Упражнение №2 дыхательной гимнастики на фиксацию мышц диафрагмы.  

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Детская популярная песня: 

-Пение под фонограмму с использованием микрофона. 

-Исполнительская выразительность. 

 

Занятие №27 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Повторение пройденного песенного репертуара. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Исполнение пройденного песенного репертуара. Выбор концертных номеров. 

 



Занятие №28 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над концертным номером: 

-Постановка музыкального номера. 

 

Занятие №29 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Готовлюсь к выступлению: 

-Формирование сценического образа. 

-Разработка концертного костюма. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над концертным номером: 

-Исполнительская выразительность. 

-Сценический образ. 

 

Занятие №30 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над концертным номером: 

-Постановка музыкального номера. 

 

Занятие №31 (1 час) 

Теоретическая часть: 

-Музыкальные термины. Глоссарий вокалиста. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Подготовка к концертному выступлению: 



-Репетиция на сцене концертного номера. Пение перед воображаемой публикой. 

 

Занятие №32 (1 час) 

Теоретическая часть: 

-Музыкальные термины. Глоссарий вокалиста. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Репетиция на сцене. Пение перед воображаемой публикой. 

 

Занятие №33 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Генеральный прогон концертного номера. 

 

Занятие №34 (1 час) 

Концертное выступление на отчётном концерте – «Закрытие творческого сезона» или 

«Праздник музыки» или контрольное прослушивание. 

 

Занятие №35 (1 час) 

Контрольно–проверочное занятие: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Репертуар 2 полугодия. 

-Теоретический материал. 

 

Занятие №36 (1 час) 

Подведение итогов учебного года. 

 

            Содержание основных тем, разделов предмета «Сольное пение» 

                                           2 год обучения 11-13 лет 

  



Тема 1. «Учусь петь правильно» (6 часов) / Развитие и охрана певческого голоса. 

Режим певца.  

Цель: Ознакомление и формирование вокально-технических знаний, умений и навыков 

солиста. Формирование бережного отношения к певческому голосу. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Характеристика детских голосов. Соблюдение правил охраны голоса. Гигиена    

   голосового аппарата. 

-Закрепление понятия певческой установки. 

-Виды и типы дыхания. Режим певческого дыхания. 

-Культура речи. Вокальная фонетика. Формирование гласных. Произношения согласных    

  в пении. 

-Звуковедение. 

-Резонансное пение. Механизм  голосовых регистров. 

-Работа голосового аппарата.  

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения»). 

-Прослушивание состояния певческого аппарата учащегося.     

-Соблюдение певческой установки. Вокальные упражнения. Распевание. 

-Освоение технологии дыхания. Координация дыхания и звукообразования. Развитие и 

укрепление правильного дыхания с сохранением чувства опоры. Распределение дыхания 

по фразам. 

-Развитие координации между слухом и голосом. 

-Техника голосоведения – Non legato. 

-Фонема гласных. Формирование округлости и ровности звучания гласных во фразе, 

предложении, песне. Развитие ясной дикции.     

-Твёрдые, глухие, удвоенные согласные. 

-Развитие свободы в работе артикуляционного аппарата.       

-Развитие координации между слухом и голосом. 

-Навыки ощущения резонаторных полостей.  

 

Тема 2. «Веселые нотки. Нотная грамота для певца» (3 часа) / Освоение нотной 

грамоты. 

Цель: Продолжение освоения музыкальной грамоты. 



Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Понятие фразировки в музыке. Её значение и особенности построения. 

-Лад. Мажор и минор. 

-Нотная запись мажорной гаммы (до - мажор, ре - мажор). 

-Ритмические группы. Ритмический рисунок. 

-Доля – пульс. Сильная и слабая доля. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Нотная запись музыкальных фраз вокальных упражнений. 

-Знание фортепианной клавиатуры.     

-Нахождение расположения нот, октав, регистров на фортепианной клавиатуре.  

-Разучивание музыкальных фраз вокальных упражнений на фортепиано. 

-Определение на слух лада, границ фраз, сильной и слабой доли. Глоссарий вокалиста. 

 

Тема 3. «Богатое песенное творчество» (13 часов) / Разучивание музыкальных 

произведений для сольного исполнения. 

Цель: Формирование у учащегося умения работать над разучиванием музыкального  

произведения. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Формирование песенного репертуара. Содержание и  характер песни. Музыкальный      

 анализ. История создания песни. Сведения об авторах. Принадлежность к жанру.   

-Мелодекламация поэтического текста. 

-Фонетика. 

-Тембровая звучность. 

-Исполнительская выразительность. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Мелодика. Напевность гласных. Чистота интонации. 

-Работа с текстом. Фразировка. Вокальная дикция.      

-Развитие артикуляционного аппарата.  

-Работа над тембровой окраской, ровностью звучания голоса на всех участках     

  певческого диапазона. Высокая позиция звука.  

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни. 

 



Тема 4. «Знакомство с профессиональной фонограммой вокалиста» (4 часа) / Навыки 

работы с фонограммой «минус» и микрофонами разной конфигурации. 

Цель: Формирование навыков пения солиста под фонограмму «минус» и микрофонами 

разной конфигурации. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Особенности пения под фонограмму «минус». 

-Разновидности микрофонов. Микрофоны разной конфигурации. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Попадание в тональность. Созвучие голоса с гармонией фонограммы. Работа над песней 

с использованием микрофона.  

-Навык работы с микрофонами разной конфигурации. 

-Формирование навыка пения в микрофон при движении по сцене в сочетании с    

 пластикой движения. Приёмы использования при звучании высокой тесситуры и    

 громкой подаче звука. 

 

Тема 5. «Красота пластики» (4 часа) / Сценическое поведение и культура. Создание 

художественного образа в произведении. 

Цель: Формирование культуры и эстетики движения вокалиста, представления о 

художественной образности. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Пространство сцены для солиста. Её использование. 

-Культура поведения при пении.  

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Приёмы сценических движений. Пластика тела. Управление жестами. Координация    

движений. 

-Выразительность мимики. Упражнения – этюды.  

-Работа над сценическим образом. 

 

Тема 6. «Готовлюсь к выступлению» (4 часа) / Подготовка к концертному   

выступлению или вокальному конкурсу. 

Цель: Формирование у учащегося умения готовиться  к концертному выступлению или 

вокальному конкурсу. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 



-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. Ситуация концерта. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Подбор вокального репертуара.  

-Работа над музыкальным произведением  

         (см. разделы  №5-7). 

-Формирование сценического образа. Разработка концертного костюма.  

-Постановка музыкального номера. 

-Выразительность исполнения песни в сочетании со сценическими движениями, 

выражением лица и соблюдением певческой установки, в соответствии с характером 

музыкального произведения. 

-Репетиция на сцене. Пение перед воображаемой аудиторией. Ситуация концерта. 

-Генеральный прогон. 

 

Итоговые занятия (2 часа).  

1 полугодие: 

-Репертуар 1 полугодия. Контрольно – проверочное занятие.  

                                                  или 

-Концертное выступление в 1 полугодии на одном из тематических концертов,    

  посвящённых календарной дате - Новый год.     

 

2 полугодие: 

-Репертуар 2 полугодия. Контрольно – проверочное занятие. 

                                                      или 

-Концертное выступление на отчётном концерте во 2 полугодии – «Закрытие     

 творческого сезона» или «Праздник музыки».  

 

Контрольный срез. 

-Концертные выступления на одном из тематических концертов, посвящённых    

 календарным датам - День матери, Международный женский день, День семьи, День    

 Победы, День независимости России. 

 

              Содержание основных занятий предмета «Сольное пение» 

                                        2 года обучения 11-13 лет 

I полугодие 



Занятие №1 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие и охрана певческого голоса. Режим певца: 

-Певческая установка. 

-Режим певческого дыхания. Виды и типы дыхания. 

Повторение теоретического материала «Основ музыкальной грамоты» 1 года обучения. 

Практическая часть: 

Прослушивание состояния певческого голоса учащегося. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - Как правильно стоять 5 правил. 

Упражнение №2 на ощущение работы диафрагмы.   

 

Занятие №2 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие и охрана певческого голоса. Режим певца: 

-Закрепление понятия певческой установки. 

-Режим певческого дыхания. 

Освоение нотной грамоты: 

-Расположение нот, октав, регистров на фортепианной клавиатуре. 

Практическая часть: 

Подбор песенного репертуара для сольного исполнения (см. «Примерный репертуар») - 

Музыка из детских кинофильмов. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на освоение технологии дыхания. 

Упражнение-задание «Нахождение звуков, расположение октав, регистров на 

фортепианной клавиатуре». 

 

Занятие №3 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие и охрана певческого голоса. Режим певца: 

-Вокальная фонетика. Формирование гласных. 

-Звуковедение. Non legato. 

Освоение нотной грамоты: 

-Нотная запись вокальных упражнений. 



Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на формирование гласных и согласных звуков. 

Упражнение № на развитие техники голосоведения  non legato. 

Упражнение - задание в тетради «Нотная запись коротких мотивов». 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения (см. «Примерный 

репертуар») - Музыка из детских кинофильмов: 

-Разбор содержания песни. История создания песни. 

-Простой анализ музыкального материала. 

-Мелодекламация поэтического текста. 

 

Занятие №4 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие и охрана певческого голоса. Режим певца: 

-Вокальная фонетика. Произношения согласных в пении. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на формирование округлости звучания гласных. 

Упражнение №2,3 на развитие дикции («слоговые пучки»). 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Музыка из детских 

кинофильмов: 

-Мелодика. Напевность гласных. Чистота интонации. 

-Распределение дыхания по фразам. 

 

Занятие №5 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие и охрана певческого голоса. Режим певца: 

-Резонансное пение. Механизм  голосовых регистров. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3,4 на развитие ясной дикции. 

Упражнение №3 на ощущение резонаторных полостей.  



Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Музыка из детских 

кинофильмов: 

-Работа с текстом. Фразировка. Вокальная дикция. 

-Культура речи. Фонетика.  

-Развитие артикуляционного аппарата. 

 

Занятие №6 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие и охрана певческого голоса. Режим певца: 

-Механизм  голосовых регистров. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1 на свободное резонаторное звучание. 

Упражнение №3 на формирование ровности тембрового звучания голоса. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Музыка из детских 

кинофильмов: 

-Тембровая звучность. 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни. 

-Пение под фонограмму «минус». 

-Работа с микрофоном. 

 

Занятие №7 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие и охрана певческого голоса. Режим певца: 

-Работа голосового аппарата. 

Освоение нотной грамоты: 

-Лад. Мажор и минор. 

Песни военных лет и песни о Великой Отечественной войне: 

-Историческое значение. 

Практическая часть: 

Подбор песенного репертуара (см. «Примерный репертуар») - Песни военных лет и песни 

о Великой Отечественной войне 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 



Упражнение «Определение на слух лада». 

Упражнение №3 на формирование ясной дикции. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения (см. «Примерный 

репертуар») - Песни военных лет и песни о Великой Отечественной войне: 

-Разбор содержания песни. История создания песни. 

-Простой анализ музыкального материала. 

-Мелодекламация поэтического текста. Артикдяция. 

 

Занятие №8 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие и охрана певческого голоса. Режим певца: 

-Характеристика детских голосов. Соблюдение правил охраны голоса. Гигиена    

 голосового аппарата. 

Освоение нотной грамоты: 

-Понятие фразировки в музыке. Её значение и особенности построения. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – «Определение на слух границы фраз». 

Упражнение №1 на развитие навыка построения музыкальной фразы. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Песни военных лет и песни 

о Великой Отечественной войне: 

-Мелодика. Напевность гласных. Чистота интонации. 

-Работа с текстом. Распределение дыхания по фразам. Фразировка. Вокальная дикция. 

-Культура речи. Фонетика.  

 

Занятие №9 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие и охрана певческого голоса. Режим певца: 

-Гигиена голосового аппарата. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на формирование ровности и красоты тембрового звучания голоса. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Песни военных лет и песни 

о Великой Отечественной войне: 



-Работа с фонограммой «минус» и микрофоном. Динамические и тесситурные условия    

 звучания голоса. 

-Тембровая звучность. 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни. 

 

Занятие №10 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение нотной грамоты: 

-Нотная запись мажорной гаммы «до–мажор». 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №4 на формирование округлости и ровности звучания гласных. 

Упражнение  - Игра на фортепиано мажорной гаммы «до–мажор». 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Песни военных лет и песни 

о Великой Отечественной войне: 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофоном. 

-Исполнительская выразительность. 

 

Занятие №11 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение нотной грамоты: 

-Тональность «до-мажор». Тоника. 

Продолжение знакомства с жанром - детская отечественная популярная песня. 

Практическая часть: 

Подбор и прослушивание песенного репертуара (см. «Примерный репертуар») - Детская 

отечественная популярная песня. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - Игра на фортепиано мажорной гаммы «до–мажор». 

Упражнение – «Пение устойчивых ступеней гаммы «до–мажор». 

Разучивание музыкальных произведений для сольного исполнения (см. «Примерный 

репертуар») – Детская отечественная популярная песня: 

-Содержание и  характер песни. Музыкальный анализ. 

-Мелодика. Ритм. Чистота интонации. 

 



Занятие №12 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение нотной грамоты: 

-Нотная запись мажорной гаммы «ре–мажор». 

-Ритмические группы. Ритмический рисунок. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - Игра на фортепиано мажорной гаммы «ре–мажор». 

Упражнение – задание «Запись длительностей, ритмических групп». 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Детская отечественная 

популярная песня: 

-История создания песни. Сведения об авторах. Принадлежность к жанру.   

-Работа с текстом. Фразировка. 

 

Занятие №13 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение нотной грамоты: 

-Тональность «ре-мажор». Тоника. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - Игра на фортепиано мажорной гаммы «ре-мажор». 

Упражнение - «Пение устойчивых ступеней гаммы «ре–мажор». 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Детская отечественная 

популярная песня: 

-Мелодекламация поэтического текста. Вокальная дикция. 

-Разучивание мелодии. 

 

Занятие №14 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Сценическое поведение и культура. Создание художественного образа в произведении: 

-Пространство сцены для солиста. Её использование. 

-Культура поведения при пении. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2,3 на развитие чувства ритма. 



Упражнение №3 на формирования ровности и красоты тембрового звучания голоса. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Детская отечественная 

популярная песня: 

-Фонетика. Развитие артикуляционного аппарата. 

-Работа над тембровой окраской, ровностью звучания голоса на всех участках     

 певческого диапазона. Высокая позиция звука. 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофоном. 

 

Занятие №15 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Выбор концертного номера. 

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Упражнение №5  на развитие координации движений. 

Работа над песенным репертуаром для сольного исполнения - Детская отечественная 

популярная песня: 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни. 

-Приёмы сценических движений. Пластика тела. Управление жестами. 

-Исполнительская выразительность. 

 

Занятие №16 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Ситуация концерта.  

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Упражнение – «Игра музыкальных фраз вокальных упражнений на фортепиано». 

Работа над песенным репертуаром для сольного исполнения - Детская отечественная 

популярная песня: 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофоном. 

-Генеральный прогон концертного номера. 



Занятие №17 (1 час) 

Контрольно–проверочное занятие: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Репертуар 1 полугодия. 

-Теоретические знания. 

 

Занятие №18 (1 час) 

Концертное выступление в Новогоднем представлении. 

Подведение итогов полугодия. 

 

II полугодие 

 

Занятие №19 (1 час) 

Практическая часть: 

Подбор и прослушивание песенного репертуара (см. «Примерный репертуар») - Ретро 

песня. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на концентрацию звука. 

Упражнение – Скороговорки.  

 

Занятие №20 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение нотной грамоты: 

-Доля–пульс. Сильная и слабая доля. 

Работа над песенным репертуаром для сольного исполнения - Ретро песня: 

-Содержание и  характер песни. Музыкальный анализ. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – «Определение на слух сильной и слабой доли». 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения (см. «Примерный 

репертуар») - Ретро песня: 

-Мелодекламация поэтического текста. Работа с текстом. 

 

Занятие №21 (1 час) 



Теоретическая часть: 

Работа над песенным репертуаром: 

-История создания песни. Сведения об авторах. Принадлежность к жанру. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – «Определение на слух сильной доли». 

Упражнение №4 на формирование ровности и  протяжённости звучания гласных. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Ретро песня: 

-Мелодика. Напевность гласных. Чистота интонации. 

-Работа с текстом. 

 

Занятие №22 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение нотной грамоты: 

-Устойчивые ступени. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – «Опевание устойчивых ступеней». 

Упражнение №4 на формирование вокальных гласных и согласных звуков.  

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Ретро песня: 

-Фразировка. Вокальная дикция. 

-Работа над артикуляцией. 

 

Занятие №23 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение нотной грамоты: 

-Устойчивые ступени. Опевания тона. 

-Динамические краски. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – «Опевание устойчивых ступеней». 

Упражнение №3 на развитие силы голоса. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Ретро песня: 

-Динамическое развитие. 

 



Занятие №24 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие и охрана певческого голоса. Режим певца: 

-Тембровые краски голоса. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №4 на формирование ровности и красоты тембрового звучания голоса. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Ретро песня: 

-Работа над тембровой окраской, ровностью звучания голоса на всех участках певческого 

диапазона. 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофоном. 

 

Занятие №25 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение нотной грамоты: 

-Ритмические группы. Ритмический рисунок. 

Продолжение знакомства с детской отечественной популярной песней: 

-Содержание и  характер песни. Музыкальный анализ. 

-История создания песни. Сведения об авторах. Принадлежность к жанру.   

Практическая часть: 

Подбор песенного репертуара для сольного исполнения (см. «Примерный репертуар») - 

Детская отечественная популярная песня. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – задание «Запись длительностей, ритмического рисунка». 

Упражнение – «Ритмическое эхо». 

Вокальные упражнения для начинающих №8. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения (см. «Примерный 

репертуар») - Детская отечественная популярная песня: 

-Мелодика. Ритм. Напевность гласных. Чистота интонации. 

 

Занятие №26 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Развитие и охрана певческого голоса. Режим певца: 

-Вокальная фразировка. 



Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на формирование согласных звуков. 

Упражнение №5 на развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата. 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения – Детская отечественная 

популярная песня: 

-Работа с текстом. Фразировка. Вокальная дикция.  

-Развитие артикуляционного аппарата.  

 

Занятие №27 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Освоение нотной грамоты: 

-Разновидности темпов. Музыкальные термины. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение – «Определение на слух темповых изменений». 

Упражнение №3,4 на формирование дикции в быстрых и медленных темпах 

(скороговорки). 

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Детская отечественная 

популярная песня: 

-Работа над тембровой окраской. 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни. 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофоном. 

 

Занятие №28 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №4,5 на развитие координации движений. 

Упражнение №2 на ощущение "петь в маску".   

Разучивание песенного репертуара для сольного исполнения - Детская отечественная    

популярная песня: 

-Формирование сценического образа. Культура поведения при пении. Выразительность 

мимики. 

-Постановка музыкального номера. Разработка концертного костюма. 



-Работа с фонограммой «минус» и микрофоном. 

 

Занятие №29 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Повторение пройденных песенных жанров, разученных музыкальных произведений. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Исполнение вокального репертуара пройденных песенных жанров. 

 

Занятие №30 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Повторение пройденных песенных жанров, разученных музыкальных произведений. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Исполнение вокального репертуара пройденных песенных жанров. 

 

Занятие №31 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Выбор вокального репертуара из пройденных произведений. 

-Разработка концертного костюма. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над концертным номером: 

-Постановка музыкального номера. Работа над сценическим образом. 

-Исполнительская выразительность. 

 

Занятие №32 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 



Репетиция на сцене. Пение перед воображаемой аудиторией. Ситуация концерта. 

 

Занятие №33 (1 час) 

Практическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Репетиция на сцене. Генеральный прогон концертного номера. 

 

Занятие №34 (1 час) 

Контрольно–проверочное занятие: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Репертуар 2 полугодия. 

-Теоретический материал. 

 

Занятие №35 (1 час) 

Концертное выступление на отчётном концерте – «Закрытие творческого сезона» или 

«Праздник музыки».  

 

Занятие №36 (1 час) 

Подведение итогов полугодия. 

Чаепитие. 

 

           Содержание основных тем, разделов предмета «Сольное пение» 

                                         3 год обучения 11-13 лет  

 

Тема 1. «Богатство красок певческого голоса. Голос – зеркало души» (2 часа).  

Цель: Закрепление знаний об основных системах голосообразования. Формирование 

бережного и осознанного отношения к певческому голосу, как к совершенному 

музыкальному инструменту. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Физиологические особенности голосового аппарата. 

-Начало мутационного периода. Правила охраны певческого голоса. Мутационный   

  период у подростков. Соблюдение правил охраны голоса в мутационный период. 



  Режим  вокалиста. Правила охраны голоса в мутационный, после - мутационный период. 

-«Голос - музыкальный инструмент певца». 

-Тесситура. Диапазон голоса. 

-Грудной регистр и фальцет. Механизм голосовых регистров. Голосовые резонаторы. 

-«Голос – зеркало души». Передача чувств, эмоций, настроения. 

-Тембровая окраска голоса. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Прослушивание состояния певческого аппарата учащегося - диапазона голоса, 

индивидуальных особенностей голосового аппарата.        

-Развитие навыков ощущения резонаторных полостей.  

-Формирование красивого тембра голоса. 

  

Тема 2. «Развиваем красивый голос» (5 часов) / Совершенствование певческих   

навыков.   

Цель: Укрепление и совершенствование пройденных вокально-технических умений и 

навыков в эстрадной манере пения. Развитие диапазона голоса. Закрепление 

представления о новых исполнительских приёмах вокальной техники. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Закрепление понятий певческой установки.    

-Режим певческого дыхания. Типы дыхания.    

-Исполнительские штрихи (non legato, legato staccato). 

-Атака звука. 

-Приёмы голосоведения.     

-Вокальная фонетика. Закрепление знаний. 

-Тембровая красота. 

-Приёмы выразительного пения. 

-Вибрато. Техника исполнения. 

-Основы вокальной импровизации. Музыкальные элементы – мелизмы, форшлаги,     

   группетто, пассажи, синкопы. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Прослушивание состояния певческого аппарата учащегося. 

-Соблюдение певческой установки. Вокальные упражнения. 

-Координация дыхания и звукообразования. Развитие дыхательного, мышечно- 

  двигательного аппарата в движении. Укрепление певческого дыхания. Дыхательная   

  гимнастика.   



-Развитие навыка твёрдой и придыхательной атаки. Формирование приёмов атаки звука -      

  мягкой, твёрдой и придыхательной. 

-Владение приёмами звуковедения: non legato, legato staccato.      

-Развитие навыка кантилены.  

-Формирование гласных согласно речевой фонетике.  

-Развитие гибкости голоса. Переходные ноты.  

-Формирование ровности и красоты тембрового звучания.  

-Исполнительская техника управления динамикой звука. 

-Формирование ясной дикции, активности артикуляционного аппарата.  

-Формирование певческого вибрато.  

- творческое задание на самостоятельность импровизации.   

 

Тема 3. «Веселые нотки. Владей грамотой» (2 часа) / Закрепление знаний по освоению 

нотной грамоты. Практическое применение. 

 Цель: Закрепление знаний по освоению нотной грамоты. Практическое применение 

нотной грамоты при  освоении и закреплении вокально-технических навыков, 

разучивании вокальных произведений. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Динамика. Динамическое развитие. Кульминация. Её значение.  

-Глоссарий вокалиста. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Запись и чтение нотных знаков. 

-Подбор знакомой мелодии на музыкальном инструменте (фортепиано) от отдельных   

  фраз до куплета или припева. 

-Определение на слух консонанса и диссонанса, аккордового и интервального звучания.  

-Слуховое определение хроматических ходов, ритмических структур, границ фраз,    

   предложений, модуляции и каденции.  

 

Тема 4. «Богатое песенное творчество» (12 часов) / Разучивание музыкальных 

произведений для сольного исполнения. 

Цель: Формирование у учащегося умения работать над разучиванием музыкального  

произведения. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Формирование песенного репертуара. Содержание, история песни. Сведения об авторах. 



Разбор содержания и характера разучиваемого музыкального произведения. История 

создания песни. Драматургия  произведения 

-Художественное слово. Интонация фразы. Мелодекламация. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Подбор песенного репертуара. 

-Анализ музыкального языка. тесситурных условий в мелодии произведения, 

художественно – выразительных средств музыки: разбор формы, мелодики, ритма, темпа, 

агогики, динамического развития, приёмов звуковедения, фразировки, лада, тональных 

отклонений, модуляции, выявление кульминации. 

-Мелодекламация поэтического текста. Работа с текстом. 

-Разучивание мелодии голоса с применением знаний нотной грамоты, пройденных 

вокально-технических умений и навыков.    

-Работа над исполнительскими приёмами (звуковедением, гибкой фразировкой, 

динамикой, кульминационным развитием).  

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни. 

-Вокальная дикция. Фонетика. Соблюдение вокальной фонетики.     

-Активная работа  артикуляционного аппарата.  

-Тембровая окраска. Выразительность исполнения песни в соответствии с характером     

   музыкального произведения.  

-Развитие мелодического слуха. Формирование навыка пения - а сарреlla. Исполнение   

 разучиваемой песни - а сарреlla. 

-Разучивание мелодии голоса с применением знаний нотной грамоты, пройденных 

вокально-технических умений и навыков.    

-Исполнительская выразительность. 

 

Тема 5. «Фонограмма, микрофон, музыкальная техника» (3 часа) / Работа с 

фонограммой, микрофонами, музыкальной техникой. 

Цель: Совершенствование навыков работы с фонограммой  «минус» и радио - 

микрофонами различной конфигурации. Ознакомление учащихся с работой музыкальной 

техники. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Положение микрофона. Приёмы использования при звучании  высокой тесситуры и      

  громкой подаче звука. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 



-Развитие гармонического слуха. Формирования мелодического и гармонического слуха. 

  Мелодия в сочетании с гармонической поддержкой фонограммы. 

-Практическая работа над песней с использованием радио - микрофона.  

-Формирование навыка пения в микрофон при движении по сцене в сочетании с   

  пластикой движения, сценическими движениями. Совершенствование навыков пения в    

  микрофон при движении по сцене в сочетании с пластикой движения, сценическими      

  движениями. Совершенствование навыков пения в микрофон при движении по сцене в   

  сочетании с пластикой движения, сценическими движениями. 

-Навыки работы с музыкальной техникой: музыкальным центром, магнитофоном,   

   компьютерным обеспечением, аудио кассетами, CD-дисками. 

-Закрепление навыков работы с микрофонами различной конфигурации. Работа над    

 песней под фонограмму с микрофоном. Контроль пения в микрофон  при высокой    

  тесситуре голоса и яркой динамике. Работа с микрофоном в кульминационных     

  эпизодах.   

-Способы обработки голоса. Способы цифровой обработки фонограмм.  

 

Тема 6. «Артистизм для певца. Красота пластики» (4 часа) / Создание сценического 

образа. Постановка музыкального номера. 

Цель: Совершенствование сценической культуры вокалиста, пластики движений, 

координации движений с пением. Ознакомление с процессом подготовки концертного 

номера для солиста. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Походка (положение корпуса).  Шаг, в связи с темпом и характером музыкального 

произведения. Культура поведения при пении.   

-Основные танцевальные движения. 

-Работа над сценическим образом. Манера поведения. 

-Сценический образ. Разработка концертного (сценического) костюма. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Основные танцевальные движения. Координация движений Управление телом, жестами. 

Самостоятельная  танцевальная импровизация. Совершенствование координации    

 движений с пением. Работа перед зеркалом. 

-Работа над сценическим образом. Манера поведения. Мимика. Внешний облик.  

Смысловая и эмоциональная характеристика жеста. Мимический тренинг перед   



зеркалом.  

-Исполнительская выразительность. 

-Постановка музыкального номера. Создание сценического образа. Самостоятельный   

поиск учащегося новых движений к каждой песне. Их органичность с музыкой и  

сценическим образом. 

 

Тема 7. «Радость выступления» (4 часа) / Подготовка к концертному выступлению. 

Цель: Совершенствование знаний и умений учащегося о готовности солиста к 

выступлению на концертах или вокальных конкурсах. 

Теоретическая часть: (см. раздел «Теоретический материал») 

-Драматургия и трактовка исполняемого произведения. 

-Сценический облик.         

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. Преодоление   

излишнего творческого волнения. Психологический настрой. Эмоциональная настройка.     

Ролевая подготовка. 

Практическая часть: (см. раздел «Развивающие упражнения») 

-Подбор вокального репертуара.  

-Работа над музыкальным произведением (см. разделы №4-7). 

-Формирование сценического образа. Разработка концертного (сценического) костюма.  

-Постановка музыкального номера. Решение музыкального образа произведения.     

-Выразительность исполнения песни в сочетании с пластикой движений, мимикой,     

  элементами актёрской игры, в соответствии с характером музыкального произведения.   

Выразительность исполнения. Осмысленное исполнение песни в сочетании с мимикой,   

пластикой движений и элементами актёрской игры, в соответствии с характером     

музыкального произведения. 

-Репетиция на сцене. Пение на «малую» аудиторию. Ситуация концерта. 

-Генеральный прогон. Осмысленное, выразительное исполнение песни в сочетании с   

пластикой движений, мимикой и элементами актёрской игры, в соответствии с   

характером музыкального произведения.  

 



Итоговые занятия (2 часа).  

1 полугодие: 

-Репертуар 1 полугодия. Контрольно – проверочное занятие.  

                                                  или 

-Концертное выступление в 1 полугодии на одном из тематических концертов,    

  посвящённых календарной дате - Новый год.     

 

2 полугодие: 

-Репертуар 2 полугодия. Контрольно – проверочное занятие. 

                                                      или 

-Концертное выступление на отчётном концерте во 2 полугодии – «Закрытие     

  творческого сезона» или «Праздник музыки».  

 

Контрольный срез. 

-Концертные выступления на одном из тематических концертов, посвящённых    

календарным датам - День матери, Международный женский день, День семьи, День    

Победы, День независимости России. 

Итоговый отчётный концерт (3 часа). 

-Составление программы. Выбор ведущих. 

-Оформление зала, приглашение гостей.  

-Репетиция номеров перед концертом – распевание, повторение отдельных фрагментов   

  произведений.   

-Концертное выступление выпускника. 

 

                 Содержание основных занятий предмета «Сольное пение» 

                                         3 года обучения 11-13 лет 

I полугодие 

 

Занятие №1 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Богатство красок певческого голоса: 

-Физиологические особенности голосового аппарата. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Певческая установка. 

-Режим певческого дыхания. Типы дыхания.    



Повторение теоретического материала «Основ музыкальной грамоты» 2 года обучения. 

Практическая часть: (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»). 

Прослушивание состояния певческого аппарата учащегося.  

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №1,2 на укрепление певческого дыхания. 

Упражнение «Определение на слух консонанса и диссонанса».  

 

Занятие №2 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Богатство красок певческого голоса: 

-Начало мутационного периода. Правила охраны певческого голоса. Мутационный   

 период у подростков. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Закрепление понятий певческой установки. 

-Режим певческого дыхания. Типы дыхания.    

-Исполнительские штрихи - legato, staccato. 

Повторение теоретического материала «Основ музыкальной грамоты» 2 года обучения. 

Практическая часть: 

Повторение разученных музыкальных произведений для сольного исполнения 2 года 

обучения. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение «5 правил - Как правильно стоять». 

Упражнение №3  на развитие координации дыхания и звукообразования.  

Упражнение «Определение на слух интервального звучания». 

 

Занятие №3 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Богатство красок певческого голоса: 

-Соблюдение правил охраны голоса в мутационный период. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Исполнительские штрихи - non legato, legato.Приёмы голосоведения.     

Повторение теоретического материала «Основ музыкальной грамоты» 2 года обучения. 

Работа с музыкальной техникой: музыкальным центром, магнитофоном. 

Практическая часть: 



Подбор песенного репертуара для сольного исполнения (см. «Примерный репертуар») - 

Патриотическая отечественная песня. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №4 на формирование звуковедения - non legato, legato.  

Упражнение «Определение на слух аккордового и интервального звучания». 

Упражнение – задание «Запись и чтение нотных знаков». 

 

Занятие №4 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Богатство красок певческого голоса: 

-Режим  вокалиста. Правила охраны голоса в мутационный, после - мутационный период. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Приёмы голосоведения. Атака звука. 

Повторение теоретического материала «Основ музыкальной грамоты» 2 года обучения. 

Работа с музыкальной техникой: компьютерным обеспечением, аудио кассетами, CD-

дисками. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №5 на формирование звуковедения - non legato, legato staccato.       

Упражнение «Определение на слух консонанса и диссонанса, аккордового и 

интервального звучания». 

Упражнение – задание «Запись длительностей, ритмических групп».  

Работа над песенным репертуаром для сольного исполнения (см. «Примерный 

репертуар») - Патриотическая отечественная песня: 

-Мелодекламация поэтического текста. Работа с текстом.  

-Разучивание мелодии голоса. Интонация. 

-Подбор мелодии песни на фортепиано. 

 

Занятие №5 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Богатство красок певческого голоса: 

-Голос - музыкальный инструмент певца. 

-Тесситура. Диапазон голоса. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Атака звука. 



Патриотическая отечественная песня: 

-Содержание, история песни. Сведения об авторах. Разбор содержания и характера 

разучиваемого музыкального произведения. История создания песни. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №4 на формирование приёмов атаки звука - мягкой, твёрдой и 

придыхательной. 

Упражнение №3,4 на развитие диапазона голоса. 

Работа над песенным репертуаром для сольного исполнения - Патриотическая 

отечественная песня: 

-Мелодекламация. Интонация фразы.  

-Вокальная дикция. 

 

Занятие №6 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Богатство красок певческого голоса: 

-Грудной регистр и фальцет. Механизм голосовых регистров. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Вокальная фонетика.  

Закрепление знаний по освоению нотной грамоты: 

-Динамика. Терминология. Обозначения. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №6,7 на формирование гласных и согласных звуков. 

Упражнение №3,4 на развитие исполнительской техники управления динамикой звука. 

Упражнение - «Игра музыкальных фраз вокальных упражнений на фортепиано».  

Работа над песенным репертуаром для сольного исполнения - Патриотическая 

отечественная песня: 

-Динамическое развитие. Кульминация. 

 

Занятие №7 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Богатство красок певческого голоса: 

-Голосовые резонаторы. 

Совершенствование певческих навыков: 



-Вокальная фонетика. Закрепление знаний. 

Закрепление знаний по освоению нотной грамоты: 

-Динамическое развитие. 

Патриотическая отечественная песня: 

-Анализ музыкального языка. Драматургия  произведения. Художественное слово. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на развитие навыков ощущения резонаторных полостей. 

Упражнение - на формирование гласных и согласных звуков («чистоговорки»). 

Упражнение №2 формирование навыка пения в подвижной динамике. 

Работа над песенным репертуаром для сольного исполнения - Патриотическая 

отечественная песня: 

-Работа с микрофонами различной конфигурации. Динамика. 

-Тембровая ровность. 

 

Занятие №8 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Богатство красок певческого голоса: 

-«Голос–зеркало души». Передача чувств, эмоций, настроения. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Тембровая красота. 

Закрепление знаний по освоению нотной грамоты: 

-Динамическое развитие. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2,3 на формирование ровности и красоты тембрового звучания. 

Упражнение №2 на развитие вибрато. 

Упражнение №2,3 на развитие исполнительской техники управления динамикой звука. 

Работа над песенным репертуаром для сольного исполнения - Патриотическая 

отечественная песня: 

-Тембровая звучность. 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофоном.  

 

Занятие №9 (1 час) 

Теоретическая часть: 



Богатство красок певческого голоса: 

-Тембровая окраска голоса. 

Совершенствование певческих навыков: 

-Приёмы выразительного пения. 

Закрепление знаний по освоению нотной грамоты: 

-Кульминация. Её значение. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на формирование красивого тембра голоса 

Упражнение №1,2 на владение вокальной фразировкой. 

Работа над песенным репертуаром для сольного исполнения - Патриотическая 

отечественная песня: 

-Исполнительская выразительность. Работа над исполнительскими приёмами - 

звуковедением, тембром, гибкой фразировкой, динамикой, кульминационным развитием. 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофоном. Приёмы использования при звучании  

высокой тесситуры и громкой подаче звука. 

 

Занятие №10 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление знаний по освоению нотной грамоты: 

-Музыкальная терминология. Глоссарий вокалиста. 

Продолжение знакомства с жанром - детской отечественной популярной песней: 

Практическая часть: 

Подбор песенного репертуара для сольного исполнения (см. «Примерный репертуар») - 

Детская отечественная популярная песня. 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2,3 на владение вокальной фразировкой. 

Упражнение №2 на владение подвижной динамикой звука. 

 

Занятие №11 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Совершенствование певческих навыков: 

-Вибрато. Техника исполнения. 

Закрепление знаний по освоению нотной грамоты: 

-Музыкальная терминология. Глоссарий вокалиста. 



Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на развитие вибрато. 

Работа над песенным репертуаром для сольного исполнения (см. «Примерный 

репертуар») - Детская отечественная популярная песня: 

-Мелодика. Ритм. Интонация. 

 

Занятие №12 (1 час)  

Теоретическая часть: 

Совершенствование певческих навыков: 

-Вибрато. Техника исполнения. 

Закрепление знаний по освоению нотной грамоты: 

-Музыкальная терминология. Глоссарий вокалиста. 

Создание сценического образа: 

-Походка (положение корпуса). Шаг, в связи с темпом и характером песни. Культура 

поведения при пении.   

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на развитие техники «Певческое вибрато». 

Упражнение №4,5 на развитие общих двигательных навыков.  

Работа над песенным репертуаром для сольного исполнения - Детская отечественная 

популярная песня: 

-Работа с текстом. Фонетика. 

-Фразировка. 

 

Занятие №13 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Совершенствование певческих навыков: 

-Основы вокальной импровизации. 

Закрепление знаний по освоению нотной грамоты: 

-Музыкальная терминология. Глоссарий вокалиста. 

Создание сценического образа: 

-Основные танцевальные движения. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 



Упражнение - задание «Самостоятельность импровизации». 

Работа над песенным репертуаром для сольного исполнения - Детская отечественная 

популярная песня: 

-Исполнительская выразительность. 

-Работа над сценическим образом. Манера поведения. 

 

Занятие №14 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Совершенствование певческих навыков: 

-Основы вокальной импровизации. 

Работа с музыкальной техникой: 

-Способы обработки голоса. Способы цифровой обработки фонограмм. 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Выбор концертного номера. Сценический образ. Разработка концертного (сценического) 

костюма. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Упражнение - задание «Самостоятельность импровизации». 

Повторение пройденного репертуара 1 полугодия. 

 

Занятие №15 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление знаний по освоению нотной грамоты: 

-Кульминация. Её значение. 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Сценический облик.          

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над концертным номером: 

-Кульминационное развитие. 

-Постановка музыкального номера. Самостоятельная  танцевальная импровизация 

-Репетиция на сцене. Пение на «малую» аудиторию. Ситуация концерта. 

 



Занятие №16 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

-Готовность к концертному  выступлению. Показатели готовности. 

-Психологический настрой. Эмоциональная настройка. Ролевая подготовка. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над концертным номером: 

-Выразительность исполнения. Осмысленное исполнение песни. 

-Генеральный прогон. 

 

Занятие №17 (1 час) 

Контрольно-проверочное занятие:  

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Репертуар 1 полугодия. 

-Теоретический материал. 

 

Занятие №18 (1 час) 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата.  

Концертное выступление в Новогоднем представлении. 

Подведение итогов полугодия. 

 

II полугодие 

 

Занятие №19 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Ознакомление с музыкальным материалом в джазовом стиле для сольного исполнения: 

-Джаз - как музыкальное направление. Вокальное и инструментальное исполнение.  

-Аудио прослушивание. Видео-показ. 

Практическая часть: 

Подбор песенного репертуара для сольного исполнения в джазовом стиле (см. 

«Примерный репертуар»). 



Занятие №20 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление знаний по освоению нотной грамоты. Практическое применение: 

Ознакомление с песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Разбор содержания и характера разучиваемого музыкального произведения. История  

 создания песни. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №6 на развитие дикции (чистоговорки, скороговорки). 

Упражнение №7 на формирование устойчивого интонирования. 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле (см. «Примерный репертуар»): 

-Анализ музыкального языка. 

-Мелодекламация. 

-Разучивание мелодии с применением знаний музыкальной грамоты. Интонация. 

 

Занятие №21 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Совершенствование певческих навыков: 

-Атака звука.  

Закрепление знаний по освоению нотной грамоты. Практическое применение: 

-Хроматическая гамма. 

Ознакомление с песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Драматургия  произведения. Художественное слово. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №3 на концентрацию звука. 

Упражнение №4 пение хроматической гаммы. 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Мелодика. Интонация. Ритм. 

 

Занятие №22 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Совершенствование певческих навыков: 

-Вокальная фонетика. 

Практическая часть: 



Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение - Артикуляционная гимнастика.   

Упражнение №5 на развитие дикции («скороговорки», «слоговые пучки»). 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Работа с текстом. Вокальная дикция. Фонетика. Артикуляция. 

 

Занятие №23 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Богатство красок певческого голоса: 

-Тембровые краски. 

Закрепление знаний по освоению нотной грамоты. Практическое применение: 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2,3 на ощущение "петь в маску". 

Упражнение №5 на формирование красивого тембра голоса. 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни. 

-Тембровая окраска. 

 

Занятие №24 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Совершенствование певческих навыков: 

-Основные приёмы звуковедения. 

Закрепление знаний по освоению нотной грамоты. Практическое применение: 

-Динамические краски. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №2 на укрепление певческого дыхания. 

Упражнение №4 на формирование звуковедения - non legato, legato staccato. 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Работа над исполнительскими приёмами - звуковедением, гибкой фразировкой, 

динамикой, кульминационным развитием. 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофоном. 

 

Занятие №25 (1 час) 



Теоретическая часть: 

Совершенствование певческих навыков: 

-Пение на опоре дыхания. 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №6 для снятия зажимов, мышечного напряжения.   

Упражнение №7 на совершенствование координации движений с пением. 

Работа над песенным репертуаром в джазовом стиле: 

-Самостоятельная  танцевальная импровизация. Внешний облик. Работа перед зеркалом. 

-Сценический образ. Манера поведения. 

-Работа с фонограммой «минус», микрофонами 

 

Занятие №26 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Детская отечественная популярная песня (джазовой направленности):  

-Рассказ. 

-Анализ музыкального языка, содержания. 

Практическая часть: 

Подбор песенного репертуара для сольного исполнения (см. «Примерный репертуар») - 

Детской отечественной популярной песни (джазовой направленности). 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над детской отечественной популярной песней (джазовой направленности) - (см. 

«Примерный репертуар»): 

-Прослушивание.  

-Разучивание мелодии на основе знаний нотной грамоты.  

-Работа с текстом. 

 

Занятие №27 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №5,6 на развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата. 

Упражнение №4 на формирование исполнительских приёмов - мягкой, твёрдой,    

придыхательной атаки звука. 

Работа над детской отечественной популярной песней (джазовой направленности): 



-Мелодекламация поэтического текста. 

-Выявление и разучивание трудных интонационно-ритмических фрагментов песни. 

-Вокальная дикция. Фонетика. 

 

Занятие №28 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление певческих навыков, знаний по освоению нотной грамоты.  

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №6,7 на формирование ясной дикции. 

Упражнение №4 на формирование активности артикуляционного аппарата в подвижных 

темпах 

Работа над детской отечественной популярной песней (джазовой направленности): 

-Вокальная дикция. Фонетика. Артикуляция. 

 

Занятие №29 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление знаний по работе с фонограммой «минус», микрофонами, музыкальной 

техникой.  

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнение №4 на формирование гармонического и мелодического слуха. 

Упражнение №5 на развитие исполнительской техники управления динамикой звука. 

Работа над детской отечественной популярной песней (джазовой направленности): 

-Исполнительская выразительность. 

-Работа над исполнительскими приёмами (звуковедением, гибкой фразировкой, 

динамикой, кульминационным развитием). 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофоном. 

 

Занятие №30 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Повторение пройденных песенных жанров, разученных музыкальных произведений. 

-Выбор концертного номера (номеров). 

Закрепление знаний по формированию сценического образа. 



Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над концертной программой. 

-Концертный костюм. Сценический образ. 

 

Занятие №31 (1 час) 

Теоретическая часть: 

Закрепление знаний по подготовке к концертному выступлению.  

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над концертной программой: 

-Постановка музыкального номера. Создание сценического образа. 

-Работа с фонограммой «минус» и микрофоном. 

 

Занятие №32 (1 час) 

Практическая часть: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

Работа над концертной программой: 

-Работа с фонограммой «минус», микрофоном. 

-Постановка музыкального номера. 

-Работа над сценическим образом. 

Репетиция на сцене. Пение перед воображаемой аудиторией. Ситуация концерта. 

 

Занятие №33 (1 час) 

Практическая часть: 

Подготовка к концертному выступлению: 

Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Репетиция на сцене. Генеральный прогон концертной программы. 

 

Занятие №34 (1 час) 

Контрольно–проверочное занятие:  



Распевание (см. «Примерный перечень развивающих упражнений»): 

Упражнения на разогрев голосового аппарата. 

-Репертуар 2 полугодия. 

-Теоретический материал. 

 

Занятие №35 (1 час) 

Концертное выступление на отчётном концерте – «Закрытие творческого сезона» или 

«Праздник музыки».  

 

Занятие №36 (1 час) 

Подведение итогов обучения. 

Вручение сертификатов. Чаепитие. 

 

При формировании певческих навыков у учащихся 11-13 лет используются    

следующие методики и технологии:  

-Развивающие голосовые игры I уровня, вокальные упражнения II и III уровня    

  Емельянова В.В.,  

-Вокальные упражнения в речевой позиции Сэта Риггза,  

-«Школа развития абсолютного слуха» - для совершенствования музыкального     

   и вокального слуха (США),  

-Вокальные упражнения для   солистов, вокальных ансамблей      

 (сост. Добровольская Н.А). 

 

 

                  Информационная карта учебно-методического комплекса  

                 дополнительной образовательной программы «Лейся, песня»  

 

                                    предмет «Вокальный ансамбль» 

                                           1 год обучения 11-13 лет 

 

№     Раздел, тема Дидактические 

материалы 

Методические 

материалы 

Программно-

техническое 

оснащение 

1 Презентация 

дополнительной 

Видео материалы 

 (DVD) 

1.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

1.Просторный 

класс. 



образовательной 

программы «Лейся, 

песня», предмета – 

«Вокальный 

ансамбль». 

Всероссийских 

фестивалей «Роза 

ветров» 2007- 

2009г.г. «Золотой 

петушок» 2008-

2009г.г. 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

2.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

3. «Вокальное 

воспитание детей», 

Малинина А.- Музыка 

1967г. 

2.Музыкальный 

центр. 

3.Телевизор. 

4.Видео плеер DVD 

2 «Всё о голосе» / 

Знакомство с 

голосовым 

аппаратом. 

 

1.Плакаты 

схематического 

изображения 

певческого 

аппарата.  

2.Плакаты с 

правилами для 

начинающих 

вокалистов.  

3.Подборка 

вокальных 

упражнений на 

развитие 

певческого голоса. 

 

 

1.«Голосообразовани

е у певцов» Дмитриев 

Л.Б. 1968г. 

2.«Полная школа 

пения» А.Е.  

Варламов – М.: 1998г. 

3.«Вокальное 

воспитание детей», 

Малинина А.- Музыка 

1967г. 

4.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

1. Просторный 

класс.  

2.Фортепиано.  

3.Демонстрационн

ые стенды. 

3 «История 

вокальной 

музыки» / Истоки 

1.Теоретический 

материал по 

истории вокальной 

1.«Дети слушают 

музыку»./ Тарасова 

К.В., Рубан Т.Г. – 

1.Просторный 

класс. 

2.Музыкальный 



песенных 

направлений. 

 

музыки. 

2.Видео архив 

фрагментов из 

опер, оперетт, 

ораторий. 

3.Фонотека арий, 

романсов; русской 

народной песни.  

 

 

  

Москва: Мозаика-

Синтез, 2001г. 

2.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

3.«История 

музыкальной 

культуры» В.Я. 

Суртаев 2004г. 

4.«Миры культуры 

глазами молодых» 

К.И. Плужников 

(учебное пособие) - 

М.: 2007г. 

центр. 

3.Проигрыватель, 

грампластинки. 

4.Телевизор. 

5.DVD плеер. 

4 «Музыка для 

детей» / 

Знакомство с 

детскими 

песенными 

жанрами. 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки  

- аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«караоке», 

фонограмм «плюс», 

«минус». 

2.Сборники песен. 

3.Нотные и 

печатные тексты 

песен.  

4.Словарь 

музыкальных 

терминов. 

 

1.«Дети слушают 

музыку»./ Тарасова 

К.В., Рубан Т.Г. – 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2001г. 

2.«Вокальное 

воспитание детей», 

Малинина А.- Музыка 

1967г. 

3.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

4.«История 

1.Просторный 

класс. 

2.Музыкальный 

центр.  

3.Телевизор. 

4.DVD плеер. 

5.Фортепиано. 

6. Стулья. 

 



 музыкальной 

культуры» Суртаев 

В.Я. 2004г. 

5 «Важно петь 

правильно» / 

Развитие певческих 

детских голосов. 

 

1.Макет 

музыкальной 

лестницы. 

2.Тексты 

«чистоговорок» и   

скороговорок. 

3.Нотные тексты 

вокализов. 

4.Подборка 

вокальных 

упражнений на 

развитие 

определённых 

певческих 

навыков.  

5.Развивающие 

голосовые игры I    

уровня 

В.В. Емельянова, 

вокальные 

упражнения в 

речевой позиции 

Сэта Риггза и Н.А. 

Добровольской  по 

формированию 

певческого голоса,  

развитию 

мелодического и 

гармонического 

слуха. 

6.Упражнения на 

развитие и 

1.«Фонопедический    

метод развития 

голоса» (методичка) 

В.В.Емельянова 

2003г. 

2.«Школа развития 

абсолютного   

слуха» - для 

совершенствования     

музыкального и 

вокального слуха. 

(США) 2000г. 

3.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

4.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

5.«Вокальное 

воспитание детей», 

Малинина А. -

Музыка 1967г. 

6.«Голосообразовани

е у певцов» Дмитриев 

Л.Б. 1968г. 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией. 

2.Фортепиано. 

3.Музыкальный 

центр. 

4.Классная доска с 

нотным станом. 

5. Стулья. 

6.Коврики для 

развития 

дыхательного 

аппарата в 

положении лёжа. 

 

 



совершенствовани

е музыкального и 

вокального слуха 

(CD). 

7.Словарь 

музыкальных    

терминов. 

7.«Полная школа 

пения» А.Е.  

Варламов – М.: 1998г. 

 

 

6 «Поём вместе» / 

Навыки 

ансамблевого 

пения. 

 

1.Подборка 

вокальных 

упражнений на 

развитие 

определённых 

ансамблевых 

певческих навыков 

(унисон). 

2.Вокальные 

упражнения Н.А. 

Добровольской  по 

формированию 

гармонического 

слуха, навыков 

ансамблевого 

пения. 

3.Фонотека 

учебных 

музыкальных 

фонограмм для 

детей. 

1.«Развитие навыков 

многоголосного 

пения» Г.Струве- М.: 

1991г. 

2.«Пути 

формирования 

навыков ансамблевого 

пения» Ю.Б. Алиев - 

статья в журнале 

«Музыкальное 

воспитание в школе», 

Вып.10, Музыка 

1975г. 

3.«Полная школа 

пения» А.Е.  

Варламов – М.: 1998г. 

4.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией. 

2.Фортепиано. 

3.Музыкальный 

центр. 

4.Стулья. 

 

7 «Как прекрасны 

эти звуки» / 

Первые основы 

музыкальной 

грамоты. 

 

1.Макет 

музыкальной 

лестницы. 

2.Нотная тетрадь. 

3.Ритмические 

карточки. 

1.Теория музыки для 

маленьких 

музыкантов и их 

родителей. Учебник 

сказка, часть I  

/ Авт.-сост. Т.Е. 

1.Просторный 

класс.  

2.Фортепиано. 

3.Классная доска с 

нотным станом. 

4.Столы. 



4.Демонстрационн

ые карточки-

рисунки. 

5.Макет 

фортепианной 

клавиатуры и 

набором нарезных 

нот на каждый 

стол.  

6.Плакаты с 

гаммой, 

музыкальными 

ребусами. 

Первозванская.- Санкт 

- Петербург: 

Издательство 

«Композитор», 1999г.         

2.«Я учу нотную 

грамоту» Г.П. 

Ларионова  - СПб; М, 

2002г. 

3.«Музыка от А до Я» 

Э.И. Финкельштейн – 

СПб; 1993г. 

2 год- 

3.Теория музыки для 

маленьких 

музыкантов и их 

родителей. Учебник 

сказка, часть II  

/ Авт.-сост. Т.Е. 

Первозванская.- Санкт 

- Петербург: 

Издательство 

«Композитор», 2001г.         

2.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г.  

3.«Школа развития 

абсолютного слуха» - 

для 

совершенствования     

музыкального и 

вокального слуха. 

5.Стулья. 

 



(США) 2000г. 

8 «Как разучить 

песню» / Работа 

над музыкальным 

произведением. 

 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки  

- аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«караоке», 

фонограмм «плюс», 

«минус». 

2.Сборники песен. 

3.Нотные и 

печатные тексты 

песен. 

 

1.«Дети слушают 

музыку»./ Тарасова 

К.В., Рубан Т.Г. – 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2001г.  

2.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

3.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

4.«Полная школа 

пения» А.Е.  Варламов 

– М.: 1998г.  

5.«Учимся петь под 

караоке» / Авт.-сост. 

И.О. Исаева.- Минск: 

Соврем.шк., 2006г. 

6.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией. 

2.Фортепиано. 

3.Музыкальный 

центр. 

4.Классная доска с 

нотным станом. 

5.Стулья. 

9 «Поём в 

«караоке» / Работа 

с учебной 

1.Аудио записи 

учебных 

фонограмм 

1.«Учимся петь под 

караоке» / Авт.-сост. 

И.О. Исаева.- Минск: 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 



фонограммой 

«караоке», 

микрофоном. 

 

«караоке».                     

2. Фонотека 

эстрадной музыки 

на электронных 

носителях  

(СD, MP-3). 

 

 

 

Соврем.шк., 2006г.  

2.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

3.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

 

вентиляцией.  

2.Музыкальный 

центр или 

компьютер.  

3.Телевизор. 

4.DVD плеер. 

5.Сцена для 

репетиций и 

концертных 

выступлений.   

6.Музыкальная 

звукоусиливающая  

аппаратура: 

радио - микрофоны 

различной     

конфигурации, 

микшерский пульт,     

блок звуковых 

эффектов.     

7.Компьютерные 

программы для   

обработки 

фонограмм 

«минус». 

1

0 

«Танец в песне. 

Пластика и 

артистизм» / 

Культура 

сценического 

поведения. 

Сценические 

движения. 

 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки  

- аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«караоке», 

фонограмм «плюс», 

«минус». 

2.«Роза ветров», 

видео материалы 

1.«Основы 

сценического 

движения» И.Н. Кох – 

М.: 1992г. 

2.«Развитие 

выразительности  

движения» Л.Н. 

Михеева Л.Н. – М.: 

1987г. 

3.«Эстрадное пение». 

И.О. Исаева – 

1.Большое зеркало. 

2.Просторное 

помещение (класс, 

сцена).  

3.Музыкальный 

центр.  

 



(DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2007-2009г.г. 

3.«Золотой 

петушок», видео 

материалы (DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2008-2009г.г. 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

 

 

 

 

 

 

 

1

1 

«Готовимся к 

выступлению» / 

Подготовка к 

концертному 

выступлению. 

 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки  

- аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«караоке», 

фонограмм «плюс», 

«минус». 

 

1.«Эстрадное пение». 

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

2.«Пойте как 

звёзды». Полная 

программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

3.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

4.«Развитие 

выразительности   

движения» Л.Н. 

Михеева 1987г. 

 

1.Большое зеркало. 

2.Просторное 

помещение (класс).  

3.Сцена для 

репетиций и 

концертных 

выступлений.   

4.Музыкальная 

звукоусиливающая  

аппаратура: 

радио - микрофоны 

различной     

конфигурации, 

микшерский пульт,     

блок звуковых 

эффектов.    

5.Компьютерные 

программы для   

обработки 

фонограмм 

«минус». 

6.Наличие 

концертных 

костюмов. 

7.Видеокамера для 



записи репетиций и 

концертных 

выступлений. 

1

2 

«Музыкальные 

путешествия» / 

Посещение 

концертов; 

просмотр, 

прослушивание  

видео-аудио архива 

концертных 

номеров. 

 

1.Видео записи 

конкурсных 

выступлений 

разновозрастных      

солистов и 

вокальных 

ансамблей: 

-«Роза ветров», 

видео материалы 

(DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2007-2009г.г.; 

-«Золотой 

петушок», видео 

материалы (DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2008-2009г.г. 

2.Аудио: (CD)  

-материалы ООО 

ДМЦ «Волшебный 

микрофон- 

Красноярск 

2007г.г.; 

-фонотека 

эстрадной 

(отечественной и 

зарубежной) 

классической, 

ретро, джазовой и 

народной музыки. 

1.«Я познаю мир» 

Детская 

энциклопедия: 

Музыка / А.С. Клёнов 

– М.: Издат. АСТ-

ЛТД, 1998г. 

2.«История 

музыкальной 

культуры» В.Я. 

Суртаев 2004г. 

3.«Миры культуры 

глазами молодых» 

К.И. Плужников 

(учебное пособие) - 

М.: 2007г. 

 

     

 

 

1.Видеокамера для 

записи концертных 

номеров (сбор 

архива).     

2.Музыкальный 

центр. 

3.Телевизор или 

компьютер. 

4.DVD плеер.   

5.Проигрыватель, 

грампластинки. 

6.Стол. 

7.Стулья. 



                         

Информационная карта учебно-методического комплекса  

                      дополнительной образовательной программы «Лейся, песня»  

 

                                           предмет «Вокальный ансамбль» 

           2 год обучения 11-13 лет 

 

№     Раздел, тема Дидактические 

материалы 

Методические 

материалы 

Программно-

техническое 

оснащение 

1 

 

 

 

 

 

 

«Бережём свой 

голос» / 

Закрепление 

знаний о голосовом 

аппарате. 

Голосовой режим. 

 

1.Плакаты 

схематического 

изображения 

певческого 

аппарата.  

2.Плакаты с 

правилами для 

начинающих 

вокалистов.  

3.Подборка 

вокальных 

упражнений на 

развитие 

певческого голоса. 

 

 

1.«Голосообразовани

е у певцов» Дмитриев 

Л.Б. 1968г. 

2.«Полная школа 

пения» А.Е.  

Варламов – М.: 1998г. 

3. «Вокальное 

воспитание детей», 

Малинина А.- Музыка 

1967г. 

4. «Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

1.Просторный 

класс.  

2.Фортепиано.  

3.Демонстрационн

ые стенды. 

2 «Мы растём» / 

Начальный 

мутационный 

период. 

 

1.Плакаты с 

правилами для 

начинающих 

вокалистов.  

2.Фонотека 

учебных 

фонограмм «плюс» 

для детских и 

1.«Голосообразовани

е у певцов» Дмитриев 

Л.Б. 1968г. 

2. «Вокальное 

воспитание детей», 

Малинина А.- 

Музыка 1967г. 

 

1.Просторный 

класс. 

2.Музыкальный 

центр. 

3.Фортепиано. 

 



юношеских 

голосов». 

3.Подборка 

вокальных 

упражнений на 

развитие 

певческого голоса. 

 

3 «История 

вокальных 

стилей» / 

Знакомство с 

песенными 

жанрами. 

 

1.Теоретический 

материал по 

истории вокальной 

музыки. 

2.Фонотека 

современной 

вокальной музыки: 

современного 

романса, песен 

военных лет и 

песен о Великой 

Отечественной 

войне, ретро песен, 

детских 

популярных песен. 

3.Сборники песен. 

4.Нотные и 

печатные тексты 

песен. 

  

1.«Дети слушают 

музыку»./ Тарасова 

К.В., Рубан Т.Г. – 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2001г.  

2.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

3.«История 

музыкальной 

культуры» В.Я. 

Суртаев 2004г. 

4.«Миры культуры 

глазами молодых» 

К.И. Плужников 

(учебное пособие) - 

М.: 2007г. 

1.Просторный 

класс. 

2.Музыкальный 

центр. 

3.Проигрыватель, 

грампластинки. 

4.Телевизор. 

5.DVD плеер. 

6.Фортепиано. 

7. Стулья. 

 

4 «Учимся петь 

правильно. 

Развиваем 

певческие 

голоса» / Развитие 

певческих 

навыков. 

1.Макет 

музыкальной 

лестницы. 

2.Тексты 

«чистоговорок» и   

скороговорок. 

3.Нотные тексты 

1.«Фонопедический    

метод развития 

голоса» (методичка) 

В.В.Емельянова 

2003г. 

2.«Школа развития 

абсолютного   

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией. 

2.Фортепиано. 

3.Музыкальный 

центр. 



 вокализов. 

4.Подборка 

вокальных 

упражнений на 

развитие 

определённых 

певческих 

навыков.  

5.Развивающие 

голосовые игры I   

уровня, вокальные 

упражнения II 

уровня В.В. 

Емельянова, 

вокальные 

упражнения в 

речевой позиции 

Сэта Риггза и Н.А. 

Добровольской  по 

формированию 

певческого голоса,  

развитию 

мелодического и 

гармонического 

слуха. 

6.Упражнения на 

развитие и 

совершенствовани

е музыкального и 

вокального слуха 

(CD). 

7.Словарь 

музыкальных    

терминов. 

слуха» - для 

совершенствования     

музыкального и 

вокального слуха. 

(США) 2000г. 

3.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

4.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

5.«Вокальное 

воспитание детей», 

Малинина А. -

Музыка 1967г. 

6.«Голосообразовани

е у певцов» Дмитриев 

Л.Б. 1968г. 

7.«Полная школа 

пения» А.Е.  

Варламов – М.: 1998г. 

 

 

4.Классная доска с 

нотным станом. 

5. Стулья. 

6.Коврики для 

развития 

дыхательного 

аппарата в 

положении лёжа. 

 

 

5 «Поём в 1.Подборка 1.«Развитие навыков 1.Просторный 



ансамбле». 

Стройное пение» / 

Навыки 

ансамблевого 

пения. 

 

вокальных 

упражнений на 

развитие 

определённых 

ансамблевых 

певческих навыков 

(унисон, 

многоголосие). 

2.Вокальные 

упражнения Н.А. 

Добровольской  по 

формированию 

гармонического 

слуха, навыков 

ансамблевого 

пения. 

3.Фонотека 

учебных 

музыкальных 

фонограмм для 

детей. 

многоголосного 

пения» Г.Струве- М.: 

1991г. 

2.«Пути 

формирования 

навыков 

многоголосного 

пения» Ю.Б. Алиев - 

статья в журнале 

«Музыкальное 

воспитание в школе», 

Вып.10, Музыка 

1975г. 

3.«Полная школа 

пения» А.Е.  

Варламов – М.: 1998г. 

4.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией. 

2.Фортепиано. 

3.Музыкальный 

центр. 

4.Стулья. 

 

6 «Учим ноты» / 

Основы 

музыкальной 

грамоты. 

 

1.Макет 

музыкальной 

лестницы. 

2.Нотная тетрадь. 

3.Ритмические 

карточки. 

4.Демонстрационн

ые карточки-

рисунки. 

5.Макет 

фортепианной 

клавиатуры и 

набором нарезных 

1.Теория музыки для 

маленьких 

музыкантов и их 

родителей. Учебник 

сказка, часть I  

/ Авт.-сост. Т.Е. 

Первозванская.- Санкт 

- Петербург: 

Издательство 

«Композитор», 1999г.         

2.«Я учу нотную 

грамоту» Г.П. 

Ларионова  - СПб; М, 

1.Просторный 

класс.  

2.Фортепиано. 

3.Классная доска с 

нотным станом. 

4.Столы. 

5.Стулья. 

 



нот на каждый 

стол.  

6.Плакаты с 

гаммой, 

музыкальными 

ребусами. 

2002г. 

3.«Музыка от А до Я» 

Э.И. Финкельштейн – 

СПб; 1993г. 

2 год- 

3.Теория музыки для 

маленьких 

музыкантов и их 

родителей. Учебник 

сказка, часть II  

/ Авт.-сост. Т.Е. 

Первозванская.- Санкт 

- Петербург: 

Издательство 

«Композитор», 2001г.         

2.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г.  

3.«Школа развития 

абсолютного слуха» - 

для 

совершенствования     

музыкального и 

вокального слуха. 

(США) 2000г. 

7 «Разучиваем 

песню» / Работа 

над музыкальным 

произведением. 

 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки  

-аудио записи 

учебных 

фонограмм «плюс», 

1.«Дети слушают 

музыку»./ Тарасова 

К.В., Рубан Т.Г. – 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2001г.  

2.«Эстрадное пение». 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией. 

2.Фортепиано. 

3.Музыкальный 



«минус». 

2.Сборники песен. 

3.Нотные и 

печатные тексты 

песен. 

 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

3.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

4.«Полная школа 

пения» А.Е.  Варламов 

– М.: 1998г.  

5.«Учимся петь под 

караоке» / Авт.-сост. 

И.О. Исаева.- Минск: 

Соврем.шк., 2006г. 

6.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

центр. 

4.Классная доска с 

нотным станом. 

5.Стулья. 

8 «Фонограмма 

«минус». Поём в 

микрофоны» / 

Работа с 

фонограммой 

«минус» и 

микрофонами. 

 

1.Аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«минус». 

2. Фонотека 

эстрадной музыки 

на электронных 

носителях (СD, MP-

3). 

 

1.«Учимся петь под 

караоке» / Авт.-сост. 

И.О. Исаева.- Минск: 

Соврем.шк., 2006г.  

2.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией.  

2.Музыкальный 

центр или 

компьютер.  

3.Телевизор. 

4.DVD плеер. 

5.Сцена для 



 

 

3.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

 

репетиций и 

концертных 

выступлений.   

6.Музыкальная 

звукоусиливающая  

аппаратура: 

радио - микрофоны 

различной     

конфигурации, 

микшерский пульт,     

блок звуковых 

эффектов.    

7.Компьютерные 

программы для   

обработки 

фонограмм 

«минус». 

9 «Двигаемся 

красиво. Создаём 

сценический 

образ» / Основы 

сценического 

движения. 

Сценический 

образ. 

 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки  

-аудио записи 

учебных 

фонограмм «плюс», 

«минус». 

2.«Роза ветров», 

видео материалы 

(DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2007-2009г.г. 

3.«Золотой 

петушок», видео 

материалы (DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

1.«Основы 

сценического 

движения» И.Н. Кох – 

М.: 1992г. 

2.«Развитие 

выразительности  

движения» Л.Н. 

Михеева Л.Н. – М.: 

1987г. 

3.«Эстрадное пение». 

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

 

 

 

 

 

1.Большое зеркало. 

2.Просторное 

помещение (класс, 

сцена).  

3.Музыкальный 

центр.  

 



2008-2009г.г.  

1

0 

«Мечтаем стать 

певцами. 

Готовимся к 

выступлению» / 

Подготовка к 

концертному 

выступлению. 

 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки  

-аудио записи 

учебных 

фонограмм «плюс», 

«минус». 

 

1.«Эстрадное пение». 

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

2.«Пойте как 

звёзды». Полная 

программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

3.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

4.«Развитие 

выразительности   

движения» Л.Н. 

Михеева 1987г. 

 

1.Большое зеркало. 

2.Просторное 

помещение (класс).  

3.Сцена для 

репетиций и 

концертных 

выступлений.   

4.Музыкальная 

звукоусиливающая  

аппаратура: 

радио - микрофоны 

различной     

конфигурации, 

микшерский пульт,     

блок звуковых 

эффектов.     

5. Компьютерные 

программы для  

обработки 

фонограмм 

«минус». 

6.Наличие 

концертных 

костюмов. 

7.Видеокамера для 

записи репетиций и 

концертных 

выступлений. 

1

1 

«Музыкальные 

гостиные» / 

Расширение 

музыкального 

кругозора. 

Посещение    

1.Видео записи 

конкурсных 

выступлений 

разновозрастных      

солистов и 

вокальных 

1.«Я познаю мир» 

Детская 

энциклопедия: 

Музыка / А.С. Клёнов 

– М.: Издат. АСТ-

ЛТД, 1998г. 

1.Видеокамера для 

записи концертных 

номеров (сбор 

архива).     

2.Музыкальный 

центр. 



концертов 

музыкантов - 

исполнителей. 

 

ансамблей: 

-«Роза ветров», 

видео материалы 

(DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2007-2009г.г.; 

-«Золотой 

петушок», видео 

материалы (DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2008-2009г.г. 

2.Аудио: (CD)  

-материалы ООО 

ДМЦ «Волшебный 

микрофон- 

Красноярск 

2007г.г.; 

-фонотека 

эстрадной 

(отечественной и 

зарубежной) 

классической, 

ретро, джазовой и 

народной музыки. 

2.«История 

музыкальной 

культуры» В.Я. 

Суртаев 2004г. 

3.«Миры культуры 

глазами молодых» 

К.И. Плужников 

(учебное пособие) - 

М.: 2007г. 

 

     

 

 

3.Телевизор или 

компьютер. 

4.DVD плеер.   

5.Проигрыватель, 

грампластинки. 

6.Стол. 

7.Стулья. 

 

                        Информационная карта учебно-методического комплекса  

                      дополнительной образовательной программы «Лейся, песня»  

 

                                           предмет «Вокальный ансамбль» 

                                                        3 год обучения 11-13 лет 

 

№     Раздел, тема Дидактические 

материалы 

Методические 

материалы 

Программно-

техническое 



оснащение 

1 «Голос, как 

музыкальный 

инструмент» / 

Закрепление знаний 

о голосовом 

аппарате. 

Мутационный 

период. Голосовой 

режим. 

1.Плакаты 

схематического 

изображения 

певческого 

аппарата.  

2.Плакаты с 

правилами для 

начинающих 

вокалистов.  

3.Подборка 

вокальных 

упражнений на 

развитие 

певческого голоса. 

 

 

1.«Голосообразовани

е у певцов» Дмитриев 

Л.Б. 1968г. 

2.«Полная школа 

пения» А.Е.  

Варламов – М.: 1998г. 

3. «Вокальное 

воспитание детей», 

Малинина А.- Музыка 

1967г. 

4. .«Эстрадное 

пение». Экспресс-

курс развития 

вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

1. Просторный 

класс.  

2.Фортепиано.  

3.Демонстрационн

ые стенды. 

2 «Сила вокальной 

музыки» / 

Знакомство с 

песенными 

жанрами. История 

современных 

вокальных 

направлений. 

1.Теоретический 

материал по 

истории 

вокальной 

музыки. 

2.Фонотека 

современной 

вокальной 

музыки: 

-патриотической 

отечественной 

песни,  

-отечественной 

популярной песни,  

-современных 

музыкальных 

1.«Дети слушают 

музыку»./ Тарасова 

К.В., Рубан Т.Г. – 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2001г.  

2.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

3.«История 

музыкальной 

культуры» В.Я. 

Суртаев 2004г. 

1.Просторный 

класс. 

2.Музыкальный 

центр. 

3.Проигрыватель, 

грампластинки. 

4.Телевизор. 

5.DVD плеер. 



направлений: 

джаз, блюз (7-10, 

11-13 лет); кантри, 

рок-н-ролл, диско, 

рэп (11-13 лет),  

-детский мюзикл, 

-авторская 

(бардовская) 

песня (11-13 лет). 

4.«Миры культуры 

глазами молодых» 

К.И. Плужников 

(учебное пособие) - 

М.: 2007г. 

3 «Развиваем 

певческие голоса» / 

Совершенствование 

певческих навыков. 

1.Макет 

музыкальной 

лестницы. 

2.Тексты 

«чистоговорок» и   

скороговорок. 

3.Нотные тексты 

вокализов. 

4.Подборка 

вокальных 

упражнений на 

развитие 

определённых 

певческих 

навыков.  

5.Развивающие  

вокальные 

упражнения II и 

III уровня В.В. 

Емельянова, 

вокальные 

упражнения в 

речевой позиции 

Сэта Риггза и Н.А. 

Добровольской  

по формированию 

1.«Фонопедический    

метод развития 

голоса» (методичка) 

В.В.Емельянова 

2003г. 

2.«Школа развития 

абсолютного   

слуха» - для 

совершенствования     

музыкального и 

вокального слуха. 

(США) 2000г. 

3.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

4.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

5.«Вокальное 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией. 

2.Фортепиано. 

3.Музыкальный 

центр. 

4.Классная доска с 

нотным станом. 

5. Стулья. 

6.Коврики для 

развития 

дыхательного 

аппарата в 

положении лёжа. 

 

 



певческого голоса,  

развитию 

мелодического и 

гармонического 

слуха. 

6.Упражнения на 

развитие и 

совершенствован

ие музыкального 

и вокального 

слуха (CD). 

7.Словарь 

музыкальных    

терминов. 

воспитание детей», 

Малинина А. -

Музыка 1967г. 

6.«Голосообразовани

е у певцов» Дмитриев 

Л.Б. 1968г. 

7.«Полная школа 

пения» А.Е.  

Варламов – М.: 1998г. 

 

 

4 «Красота 

многоголосия» / 

Навыки 

ансамблевого пения. 

1.Подборка 

вокальных 

упражнений на 

развитие 

определённых 

ансамблевых 

певческих 

навыков (унисон, 

многоголосие). 

2.Вокальные 

упражнения Н.А. 

Добровольской  

по формированию 

гармонического 

слуха, навыков 

ансамблевого 

пения. 

3.Фонотека 

учебных 

музыкальных 

фонограмм для 

1.«Развитие навыков 

многоголосного 

пения» Г.Струве- М.: 

1991г. 

2.«Пути 

формирования 

навыков 

многоголосного 

пения» Ю.Б. Алиев - 

статья в журнале 

«Музыкальное 

воспитание в школе», 

Вып.10, Музыка 

1975г. 

3.«Полная школа 

пения» А.Е.  

Варламов – М.: 1998г. 

4.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией. 

2.Фортепиано. 

3.Музыкальный 

центр. 

4.Стулья. 

 



детей. Казанского 

университета,1990г. 

5 «Музыкальная  

грамота» / 

Освоение 

музыкальной 

грамоты. 

1.Макет 

музыкальной 

лестницы. 

2.Нотная тетрадь. 

3.Ритмические 

карточки. 

4.Демонстрационн

ые карточки-

рисунки. 

5.Макет 

фортепианной 

клавиатуры и 

набором нарезных 

нот на каждый 

стол.  

6.Плакаты с 

гаммой, 

музыкальными 

ребусами. 

1.Теория музыки для 

маленьких 

музыкантов и их 

родителей. Учебник 

сказка, часть I  

/ Авт.-сост. Т.Е. 

Первозванская.- Санкт 

- Петербург: 

Издательство 

«Композитор», 1999г.         

2.«Я учу нотную 

грамоту» Г.П. 

Ларионова  - СПб; М, 

2002г. 

3.«Музыка от А до Я» 

Э.И. Финкельштейн – 

СПб; 1993г. 

2 год- 

3.Теория музыки для 

маленьких 

музыкантов и их 

родителей. Учебник 

сказка, часть II  

/ Авт.-сост. Т.Е. 

Первозванская.- Санкт 

- Петербург: 

Издательство 

«Композитор», 2001г.         

2.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

1.Просторный 

класс.  

2.Фортепиано. 

3.Классная доска с 

нотным станом. 

4.Столы. 

5.Стулья. 

 



М.:АСТ: Астрель, 

2007г.  

3.«Школа развития 

абсолютного слуха» - 

для 

совершенствования     

музыкального и 

вокального слуха. 

(США) 2000г. 

6 «Разучиваем 

песню.  

Работаем над 

репертуаром» / 

Работа над 

музыкальным 

произведением. 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки 

- аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«плюс», «минус». 

2.Сборники песен. 

3.Нотные и 

печатные тексты 

песен. 

 

1.«Дети слушают 

музыку»./ Тарасова 

К.В., Рубан Т.Г. – 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2001г.  

2.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

3.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

4.«Полная школа 

пения» А.Е.  Варламов 

– М.: 1998г.  

5.«Учимся петь под 

караоке» / Авт.-сост. 

И.О. Исаева.- Минск: 

Соврем.шк., 2006г. 

6.«От урока к 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией. 

2.Фортепиано. 

3.Музыкальный 

центр. 

4.Классная доска с 

нотным станом. 

5.Стулья. 



концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

7 «Музыкальная 

техника. 

Микрофоны» 

/Назначение 

музыкальной 

техники. Работа с 

фонограммой, 

микрофонами. 

1.Аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«минус».  

2.Фонотека 

эстрадной музыки 

на электронных 

носителях (СD). 

 

 

 

1.«Учимся петь под 

караоке» / Авт.-сост. 

И.О. Исаева.- Минск: 

Соврем.шк., 2006г.  

2.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

3.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией.  

2.Музыкальный 

центр или 

компьютер.  

3.Телевизор. 

4.DVD плеер. 

5.Сцена для 

репетиций и 

концертных 

выступлений.   

6.Музыкальная 

звукоусиливающая  

аппаратура: 

радио - микрофоны 

различной     

конфигурации, 

микшерский пульт,     

блок звуковых 

эффектов.     

7.Компьютерные 

программы для   

обработки   

фонограмм 

«минус». 

8 «Интересный 

музыкальный 

номер» / 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки 

1.«Основы 

сценического 

движения» И.Н. Кох – 

1.Большое зеркало. 

2.Просторное 

помещение (класс, 



Сценическая 

культура. 

Подготовка 

концертного номера. 

- аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«плюс», «минус». 

2.«Роза ветров», 

видео материалы 

(DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2007-2009г.г. 

3.«Золотой 

петушок», видео 

материалы (DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2008-2009г.г. 

М.: 1992г. 

2.«Развитие 

выразительности  

движения» Л.Н. 

Михеева Л.Н. – М.: 

1987г. 

3.«Эстрадное пение». 

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

 

 

 

 

 

 

сцена).  

3.Музыкальный 

центр.  

 

9 «Мечтаем стать 

певцами. 

Готовимся к 

выступлению» / 

Подготовка к 

концертному 

выступлению. 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки 

- аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«плюс», «минус». 

 

1.«Эстрадное пение». 

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

2.«Пойте как 

звёзды». Полная 

программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

3.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

4.«Развитие 

выразительности   

1.Большое зеркало. 

2.Просторное 

помещение (класс).  

3.Сцена для 

репетиций и 

концертных 

выступлений.   

4.Музыкальная 

звукоусиливающая  

аппаратура: 

радио - микрофоны 

различной     

конфигурации, 

микшерский пульт,     

блок звуковых 

эффектов.     

5.Компьютерные 

программы для   

обработки 



движения» Л.Н. 

Михеева 1987г. 

 

фонограмм 

«минус». 

6.Наличие 

концертных 

костюмов. 

7.Видеокамера для 

записи репетиций и 

концертных 

выступлений. 

1

0 

«Радость 

творческого 

общения. 

Музыкальные 

впечатления» / 

Расширение 

музыкального 

кругозора. 

Посещение 

концертов 

музыкантов - 

исполнителей. 

1.Видео записи 

конкурсных 

выступлений 

разновозрастных      

солистов и 

вокальных 

ансамблей: 

-«Роза ветров», 

видео материалы 

(DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2007-2009г.г.; 

-«Золотой 

петушок», видео 

материалы (DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2008-2009г.г. 

2.Аудио: (CD)  

-материалы ООО 

ДМЦ 

«Волшебный 

микрофон- 

Красноярск 

2007г.г.; 

1.«Я познаю мир» 

Детская 

энциклопедия: 

Музыка / А.С. Клёнов 

– М.: Издат. АСТ-

ЛТД, 1998г. 

2.«История 

музыкальной 

культуры» В.Я. 

Суртаев 2004г. 

3.«Миры культуры 

глазами молодых» 

К.И. Плужников 

(учебное пособие) - 

М.: 2007г. 

 

     

 

 

1.Видеокамера для 

записи концертных 

номеров (сбор 

архива).     

2.Музыкальный 

центр. 

3.Телевизор или 

компьютер. 

4.DVD плеер.   

5.Проигрыватель, 

грампластинки. 

6.Стол. 

7.Стулья. 



-фонотека 

эстрадной 

(отечественной и 

зарубежной) 

классической, 

ретро, джазовой и 

народной музыки. 

 

                        Информационная карта учебно-методического комплекса  

                      дополнительной образовательной программы «Лейся, песня»  

 

                                           предмет «Сольное пение» 

                                                         1 год обучения 11-13 лет 

 

№     Раздел, тема Дидактические 

материалы 

Методические 

материалы 

Программно-

техническое 

оснащение 

1 Презентация 

предмета «Сольное 

пение» 

дополнительной 

образовательной 

программы «Лейся, 

песня». 

Видео материалы 

 (DVD) 

Всероссийских 

фестивалей «Роза 

ветров» 2007- 

2009г.г. «Золотой 

петушок» 2008-

2009г.г. 

1.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

2.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

3. «Вокальное 

воспитание детей», 

Малинина А.- Музыка 

1967г. 

1.Просторный 

класс. 

2.Музыкальный 

центр. 

3.Телевизор. 

4.Видео плеер DVD 

2 «Учусь беречь 1.Макет 1.«Фонопедический    1.Просторный 



голос. Буду петь 

правильно» / 

Развитие певческих 

навыков. 

музыкальной 

лестницы. 

2.Тексты 

«чистоговорок» и   

скороговорок. 

3.Нотные тексты 

вокализов. 

4.Подборка 

вокальных 

упражнений на 

развитие 

определённых 

певческих 

навыков.  

5.Развивающие 

голосовые игры I    

уровня, 

В.В. Емельянова, 

вокальные 

упражнения в 

речевой позиции 

Сэта Риггза и Н.А. 

Добровольской  по 

формированию 

певческого голоса,  

развитию 

мелодического и 

гармонического 

слуха. 

6.Упражнения на 

развитие и 

совершенствовани

е музыкального и 

вокального слуха 

(CD). 

метод развития 

голоса» (методичка) 

В.В.Емельянова 

2003г. 

2.«Школа развития 

абсолютного   

слуха» - для 

совершенствования     

музыкального и 

вокального слуха. 

(США) 2000г. 

3.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

4.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

5.«Вокальное 

воспитание детей», 

Малинина А. -

Музыка 1967г. 

6.«Голосообразовани

е у певцов» Дмитриев 

Л.Б. 1968г. 

7.«Полная школа 

пения» А.Е.  

Варламов – М.: 1998г. 

 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией. 

2.Фортепиано. 

3.Музыкальный 

центр. 

4.Классная доска с 

нотным станом. 

5. Стулья. 

6.Коврики для 

развития 

дыхательного 

аппарата в 

положении лёжа. 

 

 



7.Словарь 

музыкальных    

терминов. 

 

3 «Веселые нотки» / 

Основы 

музыкальной 

грамоты. 

1.Макет 

музыкальной 

лестницы. 

2.Нотная тетрадь. 

3.Ритмические 

карточки. 

4.Демонстрационн

ые карточки-

рисунки. 

5.Макет 

фортепианной 

клавиатуры и 

набором нарезных 

нот на каждый 

стол.  

6.Плакаты с 

гаммой, 

музыкальными 

ребусами. 

1.Теория музыки для 

маленьких 

музыкантов и их 

родителей. Учебник 

сказка, часть I  

/ Авт.-сост. Т.Е. 

Первозванская.- Санкт 

- Петербург: 

Издательство 

«Композитор», 1999г.         

2.«Я учу нотную 

грамоту» Г.П. 

Ларионова  - СПб; М, 

2002г. 

3.«Музыка от А до Я» 

Э.И. Финкельштейн – 

СПб; 1993г. 

2 год- 

3.Теория музыки для 

маленьких 

музыкантов и их 

родителей. Учебник 

сказка, часть II  

/ Авт.-сост. Т.Е. 

Первозванская.- Санкт 

- Петербург: 

Издательство 

«Композитор», 2001г.         

2.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

1.Просторный 

класс.  

2.Фортепиано. 

3.Классная доска с 

нотным станом. 

4.Столы. 

5.Стулья. 

 



И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г.  

3.«Школа развития 

абсолютного слуха» - 

для 

совершенствования     

музыкального и 

вокального слуха. 

(США) 2000г. 

4 «Богатое песенное 

творчество» / 

Разучивание 

музыкальных 

произведений. 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки  

- аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«караоке»; учебных 

фонограмм «плюс», 

«минус». 

2.Сборники песен. 

3.Нотные и 

печатные тексты 

песен. 

 

1.«Дети слушают 

музыку»./ Тарасова 

К.В., Рубан Т.Г. – 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2001г.  

2.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

3.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

4.«Полная школа 

пения» А.Е.  Варламов 

– М.: 1998г.  

5.«Учимся петь под 

караоке» / Авт.-сост. 

И.О. Исаева.- Минск: 

Соврем.шк., 2006г. 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией. 

2.Фортепиано. 

3.Музыкальный 

центр. 

4.Классная доска с 

нотным станом. 

5.Стулья. 



6.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

5 «Караоке» / 

Навыки работы с 

учебной 

фонограммой 

«караоке», 

микрофоном. 

1.Аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«караоке».                     

2. Фонотека 

эстрадной музыки 

на электронных 

носителях (СD, MP 

-3). 

 

 

 

 

1.«Учимся петь под 

караоке» / Авт.-сост. 

И.О. Исаева.- Минск: 

Соврем.шк., 2006г.  

2.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

3.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией.  

2.Музыкальный 

центр или 

компьютер.  

3.Телевизор. 

4.DVD плеер. 

5.Сцена для 

репетиций и 

концертных 

выступлений.   

6.Музыкальная 

звукоусиливающая  

аппаратура: 

радио - микрофоны 

разной     

конфигурации, 

микшерский пульт,     

блок звуковых 

эффектов,     

компьютер с 

программным    

обеспечением для 

обработки     

фонограмм. 

7. Компьютерные 

программы по   



обработке 

профессиональных    

фонограмм 

«минус». 

6 «Красота 

пластики» / 

Сценическое 

поведение и 

культура солиста. 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки  

- аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«караоке»; учебных 

фонограмм «плюс», 

«минус». 

2.«Роза ветров», 

видео материалы 

(DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2007-2009г.г. 

3.«Золотой 

петушок», видео 

материалы (DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2008-2009г.г. 

1.«Основы 

сценического 

движения» И.Н. Кох – 

М.: 1992г. 

2.«Развитие 

выразительности  

движения» Л.Н. 

Михеева Л.Н. – М.: 

1987г. 

3.«Эстрадное пение». 

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Большое зеркало. 

2.Просторное 

помещение (класс, 

сцена).  

3.Музыкальный 

центр.  

 

7 «Готовлюсь к 

выступлению» / 

Подготовка к 

концертному 

выступлению. 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки  

- аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«караоке»; учебных 

фонограмм «плюс», 

«минус». 

 

1.«Эстрадное пение». 

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

2.«Пойте как 

звёзды». Полная 

программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

1.Большое зеркало. 

2.Просторное 

помещение (класс).  

3.Сцена для 

репетиций и 

концертных 

выступлений.   

4.Музыкальная 

звукоусиливающая  

аппаратура: 



Питер, 2007г. 

3.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

4.«Развитие 

выразительности   

движения» Л.Н. 

Михеева 1987г. 

 

радио - микрофоны 

разной     

конфигурации, 

микшерский пульт,     

блок звуковых 

эффектов,     

компьютер с 

программным    

обеспечением для 

обработки     

фонограмм. 

5. Компьютерные 

программы по   

обработке 

фонограмм 

«минус». 

6.Наличие 

концертных 

костюмов. 

7.Видеокамера для 

записи репетиций и 

концертных 

выступлений. 

 

 

                        Информационная карта учебно-методического комплекса  

                      дополнительной образовательной программы «Лейся, песня»  

 

                                                   предмет «Сольное пение» 

           2 год обучения 11-13 лет 

 

№     Раздел, тема Дидактические 

материалы 

Методические 

материалы 

Программно-

техническое 

оснащение 

1 «Учусь петь 1.Макет 1.«Фонопедический    1.Просторный 



правильно» / 

Развитие и охрана 

певческого голоса. 

Режим певца. 

музыкальной 

лестницы. 

2.Тексты 

«чистоговорок» и   

скороговорок. 

3.Нотные тексты 

вокализов. 

4.Подборка 

вокальных 

упражнений на 

развитие 

определённых 

певческих 

навыков.  

5.Развивающие 

голосовые игры I   

уровня, вокальные 

упражнения II 

уровня В.В. 

Емельянова; 

вокальные 

упражнения в 

речевой позиции 

Сэта Риггза и Н.А. 

Добровольской  по 

формированию 

певческого голоса,  

развитию 

мелодического и 

гармонического 

слуха. 

6.Упражнения на 

развитие и 

совершенствовани

е музыкального и 

метод развития 

голоса» (методичка) 

В.В.Емельянова 

2003г. 

2.«Школа развития 

абсолютного   

слуха» - для 

совершенствования     

музыкального и 

вокального слуха. 

(США) 2000г. 

3.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

4.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

5.«Вокальное 

воспитание детей», 

Малинина А. -

Музыка 1967г. 

6.«Голосообразовани

е у певцов» Дмитриев 

Л.Б. 1968г. 

7.«Полная школа 

пения» А.Е.  

Варламов – М.: 1998г. 

 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией. 

2.Фортепиано. 

3.Музыкальный 

центр. 

4.Классная доска с 

нотным станом. 

5. Стулья. 

6.Коврики для 

развития 

дыхательного 

аппарата в 

положении лёжа. 

 

 



вокального слуха 

(CD). 

7.Словарь 

музыкальных    

терминов. 

 

2 «Веселые нотки. 

Нотная грамота 

для певца» / 

Освоение нотной 

грамоты. 

1.Макет 

музыкальной 

лестницы. 

2.Нотная тетрадь. 

3.Ритмические 

карточки. 

4.Демонстрационн

ые карточки-

рисунки. 

5.Макет 

фортепианной 

клавиатуры и 

набором нарезных 

нот на каждый 

стол.  

6.Плакаты с 

гаммой, 

музыкальными 

ребусами. 

1.Теория музыки для 

маленьких 

музыкантов и их 

родителей. Учебник 

сказка, часть I  

/ Авт.-сост. Т.Е. 

Первозванская.- Санкт 

- Петербург: 

Издательство 

«Композитор», 1999г.         

2.«Я учу нотную 

грамоту» Г.П. 

Ларионова  - СПб; М, 

2002г. 

3.«Музыка от А до Я» 

Э.И. Финкельштейн – 

СПб; 1993г. 

2 год- 

3.Теория музыки для 

маленьких 

музыкантов и их 

родителей. Учебник 

сказка, часть II  

/ Авт.-сост. Т.Е. 

Первозванская.- Санкт 

- Петербург: 

Издательство 

«Композитор», 2001г.         

2.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

1.Просторный 

класс.  

2.Фортепиано. 

3.Классная доска с 

нотным станом. 

4.Столы. 

5.Стулья. 

 



развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г.  

3.«Школа развития 

абсолютного слуха» - 

для 

совершенствования     

музыкального и 

вокального слуха. 

(США) 2000г. 

3 «Богатое песенное 

творчество» / 

Разучивание 

музыкальных 

произведений для 

сольного 

исполнения. 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки  

-аудио записи 

учебных 

фонограмм «плюс», 

«минус». 

2.Сборники песен. 

3.Нотные и 

печатные тексты 

песен. 

 

1.«Дети слушают 

музыку»./ Тарасова 

К.В., Рубан Т.Г. – 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2001г.  

2.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

3.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

4.«Полная школа 

пения» А.Е.  Варламов 

– М.: 1998г.  

5.«Учимся петь под 

караоке» / Авт.-сост. 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией. 

2.Фортепиано. 

3.Музыкальный 

центр. 

4.Классная доска с 

нотным станом. 

5.Стулья. 



И.О. Исаева.- Минск: 

Соврем.шк., 2006г. 

6.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

4 «Знакомство с 

профессионально

й фонограммой 

вокалиста» / 

Навыки работы с 

фонограммой 

«минус» и 

микрофонами 

разной 

конфигурации. 

1.Аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«минус». 

2. Фонотека 

эстрадной музыки 

на электронных 

носителях (СD, MP-

3). 

 

 

 

1.«Учимся петь под 

караоке» / Авт.-сост. 

И.О. Исаева.- Минск: 

Соврем.шк., 2006г.  

2.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

3.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией.  

2.Музыкальный 

центр или 

компьютер.  

3.Телевизор. 

4.DVD плеер. 

5.Сцена для 

репетиций и 

концертных 

выступлений.   

6.Музыкальная 

звукоусиливающая  

аппаратура: 

радио - микрофоны 

разной     

конфигурации, 

микшерский пульт,     

блок звуковых 

эффектов,     

компьютер с 

программным    

обеспечением для 

обработки     

фонограмм. 



7. Компьютерные 

программы по   

обработке 

профессиональных    

фонограмм 

«минус». 

5 «Красота 

пластики» / 

Сценическое 

поведение и 

культура. Создание 

художественного 

образа в 

произведении. 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки  

-аудио записи 

учебных 

фонограмм «плюс», 

«минус». 

2.«Роза ветров», 

видео материалы 

(DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2007-2009г.г. 

3.«Золотой 

петушок», видео 

материалы (DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2008-2009г.г. 

1.«Основы 

сценического 

движения» И.Н. Кох – 

М.: 1992г. 

2.«Развитие 

выразительности  

движения» Л.Н. 

Михеева Л.Н. – М.: 

1987г. 

3.«Эстрадное пение». 

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

 

 

 

 

 

 

1.Большое зеркало. 

2.Просторное 

помещение (класс, 

сцена).  

3.Музыкальный 

центр.  

 

6 «Готовлюсь к 

выступлению» / 

Подготовка к 

концертному 

выступлению или 

вокальному 

конкурсу. 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки  

-аудио записи 

учебных 

фонограмм «плюс», 

«минус». 

 

1.«Эстрадное пение». 

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

2.«Пойте как 

звёзды». Полная 

программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

1.Большое зеркало. 

2.Просторное 

помещение (класс).  

3.Сцена для 

репетиций и 

концертных 

выступлений.   

4.Музыкальная 

звукоусиливающая  

аппаратура: 



Питер, 2007г. 

3.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

4.«Развитие 

выразительности   

движения» Л.Н. 

Михеева 1987г. 

 

радио - микрофоны 

разной     

конфигурации, 

микшерский пульт,     

блок звуковых 

эффектов,     

компьютер с 

программным    

обеспечением для 

обработки     

фонограмм. 

5. Компьютерные 

программы по   

обработке 

фонограмм 

«минус». 

6.Наличие 

концертных 

костюмов. 

7.Видеокамера для 

записи репетиций и 

концертных 

выступлений. 

 

                  Информационная карта учебно-методического комплекса  

                 дополнительной образовательной программы «Лейся, песня»  

 

                                             предмет «Сольное пение» 

                                             3 год обучения 11-13 лет 

 

№     Раздел, тема Дидактические 

материалы 

Методические 

материалы 

Программно-

техническое 

оснащение 

1 «Богатство красок 

певческого голоса. 

1.Плакаты 

схематического 

1.«Голосообразовани

е у певцов» Дмитриев 

1. Просторный 

класс.  



Голос – зеркало 

души». 

изображения 

певческого 

аппарата.  

2.Плакаты с 

правилами для 

начинающих 

вокалистов.  

3.Подборка 

вокальных 

упражнений на 

развитие 

певческого голоса. 

 

 

Л.Б. 1968г. 

2.«Полная школа 

пения» А.Е.  

Варламов – М.: 1998г. 

3. «Вокальное 

воспитание детей», 

Малинина А. - 

Музыка 1967г. 

4. .«Эстрадное 

пение». Экспресс-

курс развития 

вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

2.Фортепиано.  

3.Демонстрационн

ые стенды. 

2 «Развиваем 

красивый голос» / 

Совершенствование 

певческих навыков. 

1.Макет 

музыкальной 

лестницы. 

2.Тексты 

«чистоговорок» и   

скороговорок. 

3.Нотные тексты 

вокализов. 

4.Подборка 

вокальных 

упражнений на 

развитие 

определённых 

певческих 

навыков.  

5.Развивающие  

вокальные 

упражнения II и 

III уровня В.В. 

1.«Фонопедический    

метод развития 

голоса» (методичка) 

В.В.Емельянова 

2003г. 

2.«Школа развития 

абсолютного   

слуха» - для 

совершенствования     

музыкального и 

вокального слуха. 

(США) 2000г. 

3.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией. 

2.Фортепиано. 

3.Музыкальный 

центр. 

4.Классная доска с 

нотным станом. 

5. Стулья. 

6.Коврики для 

развития 

дыхательного 

аппарата в 

положении лёжа. 

 

 



Емельянова, 

вокальные 

упражнения в 

речевой позиции 

Сэта Риггза и Н.А. 

Добровольской  

по формированию 

певческого голоса,  

развитию 

мелодического и 

гармонического 

слуха. 

6.Упражнения на 

развитие и 

совершенствован

ие музыкального 

и вокального 

слуха (CD). 

7.Словарь 

музыкальных    

терминов. 

4.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

5.«Вокальное 

воспитание детей», 

Малинина А. -

Музыка 1967г. 

6.«Голосообразовани

е у певцов» Дмитриев 

Л.Б. 1968г. 

7.«Полная школа 

пения» А.Е.  

Варламов – М.: 1998г. 

 

 

3 «Веселые нотки. 

Владей грамотой» / 

Закрепление знаний 

по освоению нотной 

грамоты. 

Практическое 

применение.  

1.Макет 

музыкальной 

лестницы. 

2.Нотная тетрадь. 

3.Ритмические 

карточки. 

4.Демонстрационн

ые карточки-

рисунки. 

5.Макет 

фортепианной 

клавиатуры и 

набором нарезных 

нот на каждый 

1.Теория музыки для 

маленьких 

музыкантов и их 

родителей. Учебник 

сказка, часть I  

/ Авт.-сост. Т.Е. 

Первозванская.- Санкт 

- Петербург: 

Издательство 

«Композитор», 1999г.         

2.«Я учу нотную 

грамоту» Г.П. 

Ларионова  - СПб; М, 

2002г. 

1.Просторный 

класс.  

2.Фортепиано. 

3.Классная доска с 

нотным станом. 

4.Столы. 

5.Стулья. 

 



стол.  

6.Плакаты с 

гаммой, 

музыкальными 

ребусами. 

3.«Музыка от А до Я» 

Э.И. Финкельштейн – 

СПб; 1993г. 

2 год- 

3.Теория музыки для 

маленьких 

музыкантов и их 

родителей. Учебник 

сказка, часть II  

/ Авт.-сост. Т.Е. 

Первозванская.- Санкт 

- Петербург: 

Издательство 

«Композитор», 2001г.         

2.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г.  

3.«Школа развития 

абсолютного слуха» - 

для 

совершенствования     

музыкального и 

вокального слуха. 

(США) 2000г. 

4 «Богатое песенное 

творчество» / 

Разучивание 

музыкальных 

произведений для 

сольного 

исполнения. 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки 

- аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«плюс», «минус». 

1.«Дети слушают 

музыку»./ Тарасова 

К.В., Рубан Т.Г. – 

Москва: Мозаика-

Синтез, 2001г.  

2.«Эстрадное пение». 

Экспресс-курс 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией. 

2.Фортепиано. 

3.Музыкальный 

центр. 



2.Сборники песен. 

3.Нотные и 

печатные тексты 

песен. 

 

развития вокальных 

способностей.  

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

3.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

4.«Полная школа 

пения» А.Е.  Варламов 

– М.: 1998г.  

5.«Учимся петь под 

караоке» / Авт.-сост. 

И.О. Исаева.- Минск: 

Соврем.шк., 2006г. 

6.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

4.Классная доска с 

нотным станом. 

5.Стулья. 

5 «Фонограмма, 

микрофон, 

техника» / Работа с 

фонограммой, 

микрофонами, 

музыкальной 

техникой. 

1.Аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«минус».  

2.Фонотека 

эстрадной музыки 

на электронных 

носителях (СD, 

MP-3). 

 

 

1.«Учимся петь под 

караоке» / Авт.-сост. 

И.О. Исаева.- Минск: 

Соврем.шк., 2006г.  

2.«Пойте как звёзды». 

Полная программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

3.«От урока к 

1.Просторный 

класс с хорошей 

акустикой и 

вентиляцией.  

2.Музыкальный 

центр или 

компьютер.  

3.Телевизор. 

4.DVD плеер. 

5.Сцена для 

репетиций и 



 концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

 

концертных 

выступлений.   

6.Музыкальная 

звукоусиливающая  

аппаратура: 

радио - микрофоны 

разной     

конфигурации, 

микшерский пульт,     

блок звуковых 

эффектов,     

компьютер с 

программным    

обеспечением для 

обработки     

фонограмм. 

7. Компьютерные 

программы по   

обработке 

профессиональных    

фонограмм 

«минус». 

5 «Артистизм для 

певца. Красота 

пластики» / 

Создание 

сценического 

образа. Постановка 

музыкального 

номера. 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки 

- аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«плюс», «минус». 

2.«Роза ветров», 

видео материалы 

(DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2007-2009г.г. 

1.«Основы 

сценического 

движения» И.Н. Кох – 

М.: 1992г. 

2.«Развитие 

выразительности  

движения» Л.Н. 

Михеева Л.Н. – М.: 

1987г. 

3.«Эстрадное пение». 

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

1.Большое зеркало. 

2.Просторное 

помещение (класс, 

сцена).  

3.Музыкальный 

центр.  

 



3.«Золотой 

петушок», видео 

материалы (DVD) 

Всероссийского 

фестиваля – М; 

2008-2009г.г. 

 

 

 

 

 

 

6 «Радость 

выступления» / 

Подготовка к 

концертному 

выступлению. 

1.Фонотека 

эстрадной разно-

жанровой музыки 

- аудио записи 

учебных 

фонограмм 

«плюс», «минус». 

 

1.«Эстрадное пение». 

И.О. Исаева – 

М.:АСТ: Астрель, 

2007г. 

2.«Пойте как 

звёзды». Полная 

программа 

совершенствования 

вашего голоса. 

Сэт Риггз – СПб.: 

Питер, 2007г. 

3.«От урока к 

концерту», 

С.А.Казачков - 

издательство 

Казанского 

университета,1990г. 

4.«Развитие 

выразительности   

движения» Л.Н. 

Михеева 1987г. 

 

1.Большое зеркало. 

2.Просторное 

помещение (класс).  

3.Сцена для 

репетиций и 

концертных 

выступлений.   

4.Музыкальная 

звукоусиливающая  

аппаратура: 

радио - микрофоны 

разной     

конфигурации, 

микшерский пульт,     

блок звуковых 

эффектов,     

компьютер с 

программным    

обеспечением для 

обработки     

фонограмм. 

5. Компьютерные 

программы по   

обработке 

фонограмм 

«минус». 

6.Наличие 

концертных 

костюмов. 



7.Видеокамера для 

записи репетиций и 

концертных 

выступлений. 

  

Контроль, отслеживание результатов обучения: 

Текущий контроль за развитием вокальных способностей учащегося осуществляется 

педагогом на каждом занятии. 

Формы подведения итогов по окончании полугодия могут быть разные: от контрольно-

проверочного занятия, до публичного выступления на концертах - в зависимости от 

исполнительского уровня, творческого развития учащегося. Концертные выступления 

активизируют учащихся, стимулируют их желание к занятиям, способствуют творческому 

росту, формированию личностных качеств. 

Определённым способом проверки уровня развития и качества овладения вокальными и 

сценическими навыками у учащегося становятся отчётные концерты, участие в районных, 

городских, краевых, всероссийских мероприятиях и конкурсах. 

Учет уровня способностей и творческого развития учащихся проводится с помощью 

таблиц мониторинга по 3-х балльной шкале, которые заполняются по итогам проведения 

контрольного занятия в конце каждого полугодия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Промежуточный  мониторинг программы «Лейся, песня» 

               Предмет «Вокальный ансамбль» 1 год обучения 1 полугодие 
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                   Промежуточный  мониторинг программы «Лейся, песня» 

                Предмет «Вокальный ансамбль» 1 год обучения 2 полугодие 
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                 Промежуточный  мониторинг программы «Лейся, песня» 

               Предмет «Вокальный ансамбль» 2 год обучения 1 полугодие 
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                 Промежуточный  мониторинг программы «Лейся, песня» 

               Предмет «Вокальный ансамбль» 2 год обучения 2полугодие 
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               Промежуточный  мониторинг программы «Лейся, песня» 

            Предмет «Вокальный ансамбль» 3 год обучения 1 полугодие  
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 Оценочная система построена по трем уровневым показателям: 

В – высокий уровень 

С – средний уровень 

Н – низкий уровень     

                          

Высокий уровень - творческая активность ребенка, его самостоятельность, 

инициатива; быстрое осмысление задания, точное выразительное его выполнение без 

помощи педагога; ярко выраженная эмоциональность. 

Средний уровень — эмоциональная отзывчивость, интерес, желание включиться в 

музыкальную деятельность. Требуется помощь педагога, дополнительное объяснение, 

показ, повторы. 

Низкий уровень — мало эмоционален; « ровно», спокойно относится к музыке, к 

музыкальной деятельности, нет активного процесса. Не способен к самостоятельной 

деятельности. 

 

 

 



               Промежуточный  мониторинг программы «Лейся, песня» 

                 Предмет «Сольное пение» 1 год обучения  1 полугодие 
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              Промежуточный  мониторинг программы «Лейся, песня» 

              Предмет «Сольное пение» 1 год обучения 2 полугодие 
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         Промежуточный  мониторинг программы «Лейся, песня» 

          Предмет «Сольное пение» 2 год обучения 1 полугодие 
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              Промежуточный  мониторинг программы «Лейся, песня» 

                  Предмет «Сольное пение» 2 год обучения 2 полугодие 
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              Промежуточный  мониторинг программы «Лейся, песня» 

               Предмет «Сольное пение» 3 год обучения 1 полугодие 
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Оценочная система построена по трем уровневым показателям: 

В – высокий уровень 

С – средний уровень 

Н – низкий уровень  

Высокий уровень - творческая активность ребенка, его самостоятельность, 

инициатива; быстрое осмысление задания, точное выразительное его выполнение без 

помощи педагога; ярко выраженная эмоциональность. 

Средний уровень — эмоциональная отзывчивость, интерес, желание включиться в 

музыкальную деятельность. Требуется помощь педагога, дополнительное объяснение, 

показ, повторы. 

Низкий уровень — мало эмоционален; « ровно», спокойно относится к музыке, к 

музыкальной деятельности, нет активного процесса. Не способен к самостоятельной 

деятельности. 

 

 

 



                                               Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация по образовательной программе «Лейся, песня» по предметам 

«Вокальный ансамбль» и «Сольное пение» проходит в 2 этапа: 

1. Контрольно-проверочное занятие, на котором даются теоретические вопросы (общие 

для двух дисциплин) и практического задания (в виде  прослушивания) - ансамблевого и 

сольного исполнения пройденного репертуара 3 года обучения.  

2. Концертное выступление на заключительном концерте «Закрытии творческого сезона» 

или «Праздника музыки» в составе вокального ансамбля или в форме сольного 

исполнения, в зависимости от уровня творческого развития учащегося.  

 

Теоретические вопросы: 

1. Как устроен голосовой аппарат? 

2. О чём нужно помнить певцу?  

3. Как беречь голос. Режим вокалиста? 

4. Какие направления в вокальной музыке знаете? 

5. Какие детские песенные жанры знаете? 

6. Каких современных композиторов знаете? 

7. Каких исполнителей классической и современной музыки знаете? 

8. Как разучить песню? 

9.Как подготовиться к концертному выступлению? 

10. Для чего нужны сценические движения? 

11. Что нужно для того, чтобы получился интересный музыкальный номер? 

12. Что нужно для того, чтобы песня звучала красиво? 

13. О чём нужно помнить, когда поёшь в ансамбле? 

14. О чём нужно помнить, когда поёшь один (сольно)? 

15. Назвать песенные жанры, с которыми знакомились на примере вокального  

     репертуара? 

16. Какие стили, направления современной музыки знаете? 

 

Во время вокального исполнения или концертного выступления учащиеся должны 

показать умение: 

-Использовать грудобрюшной тип дыхания. 

-Ощущать и применять опору звука. 

-Владеть мягкой и твёрдой атакой звука.  

-Интонировать в пределах «си» малой октавы – «до» второй октавы.   



-Использовать артикуляционный аппарат в процессе звукообразования. 

-Выполнять основные правила произношения. 

-Добиваться чистоты и ясности произношения гласных и согласных звуков. 

-Владеть ансамблевым унисоном. 

-Владеть навыками эпизодического двухголосия. 

-Владеть навыками интонационного, ритмического, дикционного, тембрового, 

штрихового, эмоционально-выразительного ансамбля. 

-Владеть артистическим вниманием. 

-Концентрироваться на исполняемом репертуаре, до конца исполнения поддерживать 

необходимое эмоциональное состояние и творческий тонус. 

-Уметь от начала до конца исполнить музыкальное произведение. 

-Переживать эмоции и чувства, выраженные в музыкальном произведении, как если бы 

они были свои собственные. 

-Свободно и непринуждённо держаться на сцене. 

-Работать с микрофоном. 

 

 

                                          Примерный репертуар      

 

 

                        Музыка из мультфильмов (7-10 лет)                        

 

                              7-10 лет Вокальный ансамбль 

 

Г. Гладков                      «Чунга – чанга» 

Е. Крылатов                   «Колыбельная медведицы» 

Б. Савельев                    «Настоящий друг» 

А. Рыбников                  «Буратино» 

В. Шаинский                 «Облака 

Г.Гладков                       «Песня друзей» 

 

                                      7-10 лет Сольное пение 

 

М. Дунаевский              «Песня Красной шапочки» 

В. Шаинский                 «Песенка мамонтенка» 



В. Шаинский                 «Крейсер Аврора» 

Е. Ботяров                      «Вернусь, сказал солдат» 

 

 

                                  Детская популярная песня 

                                   

                                7-10 лет Вокальный ансамбль 

 

Г. Струве                        «Веселая песенка» 

О. Юдахина                   «Чудеса» 

М. Абелян                      «Манная каша» 

В. Дементьев                 «Простая песенка» 

С. Гаврилов                    «Зеленые ботинки» 

М. Парцхаладзе             «Звездочки в саду» 

К. Повзнер                     «Оранжевая песенка» 

Г. Струве                       «Великий музыкант» 

Т. Андрейченко            «Солнышко» 

М. Протасов                 «Песенка чудесенка» 

О. Юдахина                   «Пеликаны» 

  

                                    7-10 лет Сольное пение 

 

П. Сасин                         «Ёжик» 

О. Юдахина                    «Кувшинки» 

А. Варламов                   «Спляшем, Ваня» 

                                        «Фея моря» 

М. Парцхаладзе             «Прялица» 

Л. Вихарева                   «Песенка моя» 

А. Варламов                  «Зонтик» 

                                       «Волшебный бал» 

                                       «Веснушки»  

   «Инопланетянка» 

Гр. Гладков                   «Ковбой» 

Л. Вихарева                  «Ёжик-почтальон» 

Р. Паулс                        «Кашалот» 



Т. Андрейченко            «Солнышко» 

                                        «Дождик» 

Р. Гуцалюк                    «Принцесса» 

                                        «Хоккей» 

М. Протасов                 «Облака из пластилина» 

И. Челноков                 «Я самый счастливый» 

                                      «Мой щенок»  

                                      «Я нарисую счастье»  

А. Варламов                 «Гусарская эпоха» 

Ю. Чичков                     «Мой щенок» 

А.Пинегин                    «Ромашковая кошка» 

В.Чистяков                   «Футбол» 

В. Шошин                     «Мама» 

 

 

                                  11-13лет Вокальный ансамбль 

 

Е. Крылатов                  «Крылатые качели»                                

        Е. Крыл                                   Е.Крылатов                   «Лесной олень» 

                                                        Л. Вихарева                   «Алиса»                            

Г. Гладков                     «Как в последний раз» 

А. Варламов                 «Листопад»                               

Л. Кудрявцев                «Новый год» 

Ж.Колмогорова            «Хрустальный звон»                                      

О. Юдахина                  «Радуга»                          

Г. Струве                       «Лунные коты» 

М. Зарицкая                  «В новогоднюю ночь» 

А. Варламов                  «Листопад» 

                                        «Подари улыбку миру» 

И. Челноков                  «Наша школа» 

М. Минков                    «Дорога добра» 

В. Шошин                     «Крылья апреля» 

                                       «Зима» 



А.Арсентьев                «Мамин день» 

                                     «Шарики» 

                                     «Хотим на карусели» 

                                     «Весенняя капель» 

А.Ермолов                  «Всё ещё будет» 

В.Савенков                 «Осенний блюз» 

                                     «Где же ты, детство?» 

В.Чистяков                 «Слоны» 

  

                                                        

                                   11-13лет Сольное пение 

 

Р. Гуцалюк                     «Я нарисую» 

                                        «Волшебное такси» 

                                        «Ах, это море» 

           П. Саси                                П. Сасин                         «Страна волшебная» 

       П. Е                                                                                   «Голубая птица» 

И. Челноков                  «Школьный блюз» 

А. Варламов                  «Инопланетянка» 

Ж.Колмогорова            «Музыка моя» 

Л. Вихарева                  «Ученый кот» 

О. Юдахина                  «Отварите окна» 

                                       «Старый дом» 

                                       «Соломенное лето» 

Т. Андрейченко           «Снежный человек» 

В. Цветков                    «Карнавал» 

А. Матвийчук               «Старый пират» 

И. Челноков                 «Который час» 

                                      «Кораблик» 

С. Суэтов «Россия» 

А. Варламов                 «Чайка» 

                                       «Семь нот» 

И. Челноков                  «Кот на крыше» 

В Ващенко                    «Карнавал» 



Е. Цыбров                     «Золотая Россия» 

А.Ермолов                     «О России» 

 

 

 

          Отечественная популярная песня 

 

                             7-10 лет Вокальный ансамбль 

                                        

И. Николаев                   «Маленькая страна» 

О. Газманов                  «Морячка»     

     

                                         7-10 лет Сольное пение 

 

И. Дунаевский                «Песенка о веселом ветре» 

В.Началов                       «Учитель» 

 

 

                              11-13лет Вокальный ансамбль 

 Р. Паулс                        «Листья желтые» 

М. Дунаевский              «Песня о капитане» 

А. Лепин                        «Песенка о хорошем настроении» 

М. Минков                     «Старый рояль» 

                                        «А знаешь, все еще будет» 

                                        «Куда уходит детство» 

 М.Дунаевский              «Ветер перемен» 

Т.Андрейченко              «Не ругай меня, мама» 

С. Намин                       «Мы желаем счастья вам» 

А. Макаревич                «Осень» 

М. Дунаевский              «Цветные сны» 

 

                                   11-13лет Сольное пение 

 

А. Зацепин                     «Волшебник - недоучка» 

И. Николаев                  «Хрустальное сердце Мальвины» 



                                        «Мужичок с гармошкой» 

                                        «День рожденья» 

                                    

И. Николаев                  «Мельница» 

А. Пугачева                  «Звёздное лето» 

                                       «Папа купил автомобиль» 

                                        

В. Началов                    «Ах школа, школа» 

                                       «Герой не моего романа» 

                                       «Сон» 

А. Зацепин                    «Всё могут короли» 

А. Пахмутова               «Маленький принц» 

                                       «Мелодия» 

И. Дунаевский              «Школьный вальс»                                         

П. Аедонский                   «Радоваться жизни» 

Д. Тухманов                      «Сапожник» 

                                           «Аист на крыше» 

А. Мажуков                      «Однажды» 

                                           «Возьми меня с собой» 

И. Николаев                    «Лето кастаньет» 

М. Минков                     «Старый рояль» 

                                         «А знаешь, все еще будет» 

                                       «Эти летние дожди»                                       

А. Флярковский           «Прощальный вальс» 

И. Якушенко                 «Папа, мама, я» 

А. Бабаджанян              «Ноктюрн» 

Е. Дога                           «Мне приснился шум дождя» 

                                        «Хуторянка» 

Э. Артемьев                  «Полет на дельтаплане» 

А. Барыкин                    «Букет» 

И. Никол                                         А. Морозов                    «В горнице» 

И. Зубков                        «Солнце мое» 

В. Зубков                        «Падают листья» 



М. Леонидов                    «Девочка-виденье» 

Ю. Варум                         «Мой сон» 

И. Матвиенко                  «Колечко» 

Э. Дмитров                      «Арлекино»                                          

из реперт. гр. «Браво»    «Любите девушки» 

  

 

 

          Русская народная песня в современной обработке для распевания 

 

                                       Вокальный ансамбль           

                                        

сл. народные                   «Во поле березка стояла» 

                                         «Со вьюном я хожу» 

                                         «Ой, да не вечер» 

                                         «Любо, братцы, любо»                                               

сл. Д. Садовникова        «Из-за острова на стрежень» 

                                         «По Дону гуляет казак молодой» 

                                         «Посею лебеду на берегу» 

обр.   Афанасьева           «Меж крутых бережков» 

 

                                              Сольное пение 

 

сл. народные              «Калинка»   

сл. И. Сурикова              «Тонкая рябина» 

                                         «Миленький ты мой» 

                                    «Ой мороз, мороз» 

 

              Русская народная песня в современной обработке для разучивания  

 

                                           Вокальный ансамбль 

 

сл. И. Сурикова              «Степь да степь кругом» 

сл. Г. Державина            «По улице мостовой» 

                                         «Светит месяц» 



                                         «На горе-то калина» 

  

                                                    Сольное пение 

   

                                         «Вдоль по улице метелица идет» 

сл. Г. Державина            «Выйду ль я на реченьку» 

обр. П. Лондонова         «Травушка-муравушка»          

обр. А. Егорова              «Не летай, соловей» 

                              

  

 

                                         Ретро песня 

 

7-10 лет Вокальный ансамбль 

 

А. Морозов                   «Мурлыка» 

 

                                       7-10 лет Сольное пение 

 

Ю. Саульский              «Чёрный кот» 

                                      «Ходит песенка по кругу» 

 

                             11-13лет Вокальный ансамбль 

 

И. Дунаевский                 «Весна идёт» из к/ф  «Весна» 

А. Пахмутова                   «Хорошие девчата» 

Б. Бакарак                        «Грустные капельки дождя» 

Гл. Миллер                      «Лунная серенада»                                         

В. Соловьев-Седой         «Подмосковные вечера» 

Г. Херман                        «Привет, лето» 

 

 

                                 11-13лет Сольное пение 

 

И. Дунаевский              «Колыбельная» из к/ф «Цирк» 



                                       «Моя Москва» 

А. Петров                     «Я шагаю по Москве» 

А. Зацепин                    «Есть только миг» 

                                       «Песенка про медведей» 

О. Фельцман                «Ландыши» 

В. Добрынин                «Ты мне не снишься»                                      

М. Таривердиев           «Где-то далеко» 

М. Блантер                   «В городском саду» 

А. Островский             «А у нас во дворе» 

А. Пахмутова               «Нежность» 

А. Бабаджанян             «Лучший город земли» 

                                      «Королева красоты» 

Т. Хренников               «Московские окна» 

 

  

 

                             Патриотическая песня 

 

                                7-10 лет Вокальный ансамбль 

  

Д. Тухманов                    «Самовар» 

Э. Семёнов                      «Казачата» 

А. Колмановский           «Русские матрёшки» 

                                         «Родные просторы» 

 

                                    7-10 лет Сольное пение            

 

А. Варламов                   «Мой дедушка» 

Г. Струве                        «Моя Россия» 

М. Чистяков                   «Золотая Россия» 

 

                                11-13лет Вокальный ансамбль 

 

Я. Дубравин                     «Дороги отцов» 

И. Матвиенко                  «Россия» 



Ю. Антонов                     «Маки» 

                                     

                                          11-13лет Сольное пение 

 

О. Газманов                    «Мама» 

                                         «Офицеры» 

                                         «Балтийский берег» 

А. Пахмутова                  «Нежность 

                                         «Город детства» 

И.Дунаевский                «Весёлый ветер» 

И. Суэтов                       «Россия» 

И.Тюльканов                 «Колокола» 

В. Молчанов                  «Кони»  

К. Орбелян                    «Гляжу в озера синие» 

из реп. А. Пугачёвой   «Расскажите, птицы» 

  

 

                 Песни военных лет и о В.О. войне 

 

                              7-10 лет Вокальный ансамбль 

М.Александров                 «Самовары-самопалы» 

Э. Колмановский              «Алёша» 

В. Соловьёв-Седой           «Баллада о солдате» 

 

                                       7-10 лет Сольное пение 

М. Блантер                        «Катюша» 

А. Варламов                      «Мой дедушка»  

 

                                   11-13лет Вокальный ансамбль 

А. Новиков                        «Эх, дороги» 

Я. Френкель                      «Журавли» 

неизвестный автор           «Огонёк» 

М. Фрадкин                       «У деревни Крюково» 

А. Новиков                        «Дороги» 



  

                                           11-13лет Сольное пение 

Д. Тухманов                    «День Победы» 

Н. Богословский             «Тёмная ночь» 

М. Фрадкин                     «Случайный вальс» 

Б. Окуджава                     «Нам нужна одна победа» 

А. Новиков                       «Смуглянка» 

М. Ножкин                       «Последний бой» 

                                          «В лесу прифронтовом 

В. Баснер                           «На безымянной высоте» 

К. Санторо                         «Песенка шофера» 

К. Петербургский             «Синий платочек» 

В. Соловьев-Седой           «Вечер на рейде» 

К. Листов                           «В землянке» 

Е.Мартынов                     «Баллада о матери» 

Н.Мухамеджанов            «Вызываю я их из бессмертия» 

О.Фельцман                     «Одессит Мишка» 

Я. Френкель                      «Майский вальс» 

  

 

                  Для прослушивания (11-13 лет) 

 

                             Романс – классический                               

В. Абаз                           «Утро туманное» 

Сл. Тютчева                  «Я встретил Вас» 

П. Булахов                     «Колокольчики мои» 

                                        «Гори, гори, моя звезда» 

                                        «Не пробуждай воспоминаний» 

А. Обухов                      «Калитка» 

Н. Харито                      «Отцвели уж давно хризантемы» 

А. Гурилев                     «Однозвучно гремит колокольчик» 

Н. Зубков                       «Побудь со мной» 

Ал. Варламов                  «Не заре ты её не буди» 

А. Даргомыжский         «Влюблен я, дева-красота» 

                                        «Мне грустно» 



А. Рубинштейн              «Ночь» 

М. Глинка                      «Я помню чудное мгновенье» 

 

                                       Романс – современный 

А. Петров                       Романс Настеньки из к\ф  

                                        («О бедном гусаре замолвите слово») 

                                        «А напоследок я скажу» 

                                        «Любовь, обманная страна» 

А. Колкер                       «Женская доля такая» 

В. Баснер                        «Романс из к\ф «Дни Турбиных» 

Г. Пономаренко            «Отговорила роща золотая» 

О. Фельцман                  «Ямщик, не гони лошадей» 

Б. Фомин                        «Только раз» 

                                        «Дорогой длинною» 

М. Таривердиев             «Мне нравится, что вы больны не мной» 

                                        «У зеркала» 

Из реп. Валерии            «Две розы» 

  

                          Классика (всем возрастам) 

И. Брамс                          «Колыбельная» 

Ал. Варламов                 «Не заре ты её не буди» 

Ц. Кюи                            «Майский день» 

                                         «Царскосельская статуя» 

                                        «Христос воскрес» 

 

А. Даргомыжский         «Юноша и дева» 

Н. Римский-Корсаков   «У моря» 

                                        «Не ветер, вея с высоты» 

П. Чайковский               «Растворил я окно» 

                                        «Легенда» 

С. Рахманинов               «Сирень» 

                                        «Сон» (соч. №8) 

М. Глинка                      «Жаворонок» 

                                        «Попутная» 



Ф. Шуберт                     «Аве Мария» 

М. Балакирев                 «Догорает румяный закат» 

                                              С. Агабабов                  «Лесной бал» 

Т. Хренников                 «Колыбельная Светланы» 

 

       Музыка из мюзиклов (11-13 лет) 

Дж. Керн                        «Дым» из мюзикла  «Роберта» 

К. Портер                       «Волшебный сон» из мюзикла «Целуй меня, Кэт» 

                                        «Я люблю Париж»  из мюзикла «Канкан» 

Ф. Лоу                            «Я танцевать хочу» мюзикл «Моя прекрасная леди» 

 Дж. Стайн                     «Люди» мюзикл «Смешная девчонка»      

Г. Херман                      «Хеллоу, Долли» 

Л. Бернстайн                 «Мария» мюзикл «Вестсайдская история»      

Р. Роджер                      «Мои любимые вещи», «Я танцевать хочу» 

                                                                                      мюзикл «Звуки музыки» 

Дж. Кандер                   «Кабаре» мюзикл «Кабаре» 

А. Рыбников                 «Ария звезды» из спектакля «Жизнь и смерть Хоакина     

                                        Мурьеты» фрагменты из «Юнона и Авось» 

               

 

                                   Теоретической часть программы 

Примерный теоретический материал                                                        

«Эстрадный вокал» 

Эстрадный вокал - эстрадное пение сочетает в себе множество песенных направлений, 

объединяет всю палитру вокального искусства. Эстрадный вокал, прежде всего, 

подразумевает пение с эстрады, но понятие эстрадного вокала, как правило, связывают с 

лёгкой и доступной к пониманию музыкой. В эстрадном вокале можно услышать и 

народные мотивы, и элементы джаза, это так же и авторская песня и элементы рок 

музыки. Эстрадный вокал отличается от академического вокала более открытым и более 

естественным звуком. Однако, певческие навыки, правильная позиция и опора звука так 

же необходимы в эстрадном вокале, как и в академическом.                                          

Что такое эстрада 

Эстрада включает разнообразные жанры легкой музыки — обработки известных 

симфонических произведений, отрывки из оперетт, песни и т. д. В XX в. искусство эстрады 



обогатилось за счет джаз и поп-музыки. Творчество Фрэнка Синатры, Джуди Гарленд, Бэтт 

Мидлер, Бар-бры Стрейзанд, Лайзы Минелли и других исполнителей стало популярным во 

всем мире. 

Актриса и певица Лайза Минелли (дочь Джуди Гарленд) в восемнадцать лет впервые 

появилась на сцене вместе с матерью на сцене лондонского концертного зала «Палладиум» и 

навсегда завоевала признание публики. Оглушительный триумф фильма «Кабаре» сделал 

ее международной звездой. В числе наград актрисы — «Оскар», высшая американская 

театральная премия «Эмми» и другие. 

Но не все звезды эстрады вышли из Голливуда. В 1963 г. девятнадцатилетний вратарь 

мадридского футбольного клуба «Реал» Хулио Иглесиас попал в автокатастрофу, которая 

закрыла ему дорогу в большой спорт. Через пять лет после аварии, став дипломированным 

юристом, он предложил на радио свою песню «Жизнь продолжается» (1968 г.), эта 

композиция принесла ему первое место в конкурсе испанской песни. С тех пор Хулио 

Иглесиас выпустил 77 альбомов, которые разошлись общим тиражом 250 МИЛЛИОНОВ 

экземпляров. Мировая слава и деньги пришли к Хулио только после его мощной раскрутки в 

Америке. 

Примадонной российской эстрады по праву можно считать Аллу Пугачеву. Начав свою карьеру 

с песни «Робот» (1965 г.), певица раз за разом открывала новые горизонты советской эстрады. 

Своим голосом, наполненным необычайным артистизмом, театрализованной манерой исполне-

ния своих суперхитов «Маэстро», «Старинные часы», «Песня на бис», «Две звезды» и 

многими другими она завоевала признание и всенародную любовь. 

 

«Всё о голосе» 

1. Анатомия голосового аппарата 

Голосовой аппарат 

Органы, которые участвуют в голосообразовании, в совокупности образуют голосовой 

аппарат. В его состав входят: ротовая и носовая полости с придаточными полостями, 

глотка, гортань с голосовыми связками, трахея, бронхи, легкие, грудная клетка с 

дыхательными мышцами и диафрагмой, мышцы брюшной полости. 

Управляющей частью голосового аппарата является нервная система, соответствующие 

нервные центры головного мозга с двигательными и чувствительными нервами, 

соединяющими эти центры со всеми органами. Из мозга по двигательным нервам к этим 

органам идут команды, а по чувствительным нервам в мозг поступают сведения о 

состоянии работающих органов. Органы, участвующие в голосообразовании, по сути 

дела, являются техническими исполнителями команд центральной нервной системы. 



Работа органов голосообразования происходит благодаря связи с центральной нервной 

системой, которая организует их функции в единый, целостный певческий процесс, 

который является сложнейшим психофизическим действием. 

Голосовой аппарат - это живой акустический прибор, который кроме физиологических 

законов, подчиняется всем законам механики и акустики. 

Основу их составляет диафрагма -   мускульно- сухожильная перегородка, (грудо-

брюшная преграда) отделяющая грудную полость от брюшной.. Диафрагма является  

живым фундаментом для целого и совершенного инструмента. Диафрагма, это мощный 

мышечный орган, прикрепляется к нижним рёбрам  и позвоночнику. Во время вдоха 

мышцы диафрагмы сокращаются, и объём грудной клетки увеличивается.  Но  мы не 

можем почувствовать диафрагму, т.к. её движение  при дыхании и голосообразовании 

происходит на подсознательном уровне.  

Грудная полость защищённая рёбрами и грудными позвонками, содержит жизненно 

важные органы- лёгкие, сердце, дыхательное горло, пищевод/ 

Лёгкие – как  настоящие органные меха, участвуют в звукообразовании, создавая 

необходимый поток воздуха. Из лёгких воздух поступает в бронхи, тонкие и  похожие на 

ветви дерева. Потом они объединяются вместе и образуют трахею, которая идёт вверх, 

вертикально. Трахея  - состоит из хрящевых  полуколец, она   довольно подвижна, и 

соединена  с гортанью.   

 

 

 



Схема контуров гортани и надставной трубки по рентгенограмме во время пения: 1 - губы, 

2 - зубы, 3 - твердое нёбо, 4 - мягкое нёбо (поднятое), 5 -носоглоточная полость, 6 - 

ротовая полость, 7 - глоточная полость, 8 -спинка языка, 9 - задняя стенка глотки, 10 - 

шейные позвонки. 11 -верхушки черпаловидных хрящей, 12 - вход в гортань, 13 - 

надгортанник, 14 - надсвязочная полость гортани, 15 - тело подъязычной кости, 16 -

голосовые связки, 17 - полость трахеи. 

 

Краткая характеристика органов, участвующих в голосообразовании. 

Рассмотрим органы голосового аппарата. 

Гортань - орган, в котором зарождается голос. Она расположена по средней линии шеи в 

переднем ее отделе и представляет собой трубку, верхняя часть которой открывается в 

полости глотки, а нижняя непосредственно продолжается в трахею. Гортань выполняет 



дыхательную, защитную и голосовую функции. Ее остов составляют хрящи, соединенные 

между собой подвижно при помощи суставов и связок и переплетенные снаружи и 

изнутри мышцами. Самый большой хрящ гортани - щитовидный - определяет величину 

гортани. Внутренняя поверхность гортани, как и всех полостных органов нашего тела, 

покрыта слизистой оболочкой. 

Верхнее отверстие гортани, называемое входом в гортань, имеет овальную форму, 

образуется спереди подвижным гортанным хрящом - надгортанником. При дыхании вход 

в гортань открыт. При глотании свободный край надгортанника наклоняется назад, 

закрывая его отверстие. 

Во время пения вход в гортань суживается и прикрывается надгортанником. Это имеет 

большое значение для образования художественно ценных качеств певческого звука, для 

певческой опоры.  

Если посмотреть в гортань сверху, то с двух сторон симметрично видны по два выступа 

слизистой оболочки находящиеся один над другим. Между ними имеются небольшие 

симметричные углубления - морганиевые желудочки. Верхние выступы называются 

ложными (желудочковыми) складками, а нижние - голосовыми складками. Ложные 

сладки такого же цвета, как и вся слизистая оболочка гортани. Они состоят из рыхлой 

соединительной ткани, желез, слабо развитых мышц, сближающих эти складки. Железы, 

заложенные в ложных складках и в стенках самих желудочков, увлажняют голосовые 

складки, в которых желез нет. Эта функция особенно важна при певческом 

голосообразовании. 

Гортань - генератор звука - орган, где родится исходный певческий звук. Характер 

голоса, его сила, тембр, регистровые особенности, диапазон, способность выдерживать 

тесситуру и другие качества голоса, прежде всего, связаны с особенностями гортани. 

Гортань представляет собой сложную систему хрящей, которые соединены связками и 

суставами. Внутри гортани, недалеко от входа в нее, находятся голосовые связки 

(складки). 

Дубликатура - слизистая ткань, которой покрыты голосовые связки, определяет 

качество тембра, мягкость звучания и, вообще, является важным фактором в 

образовании красивого певческого звука. 

Гортань подвижно соединена с подъязычной костью и подвешена вместе с ней к 

нижней челюсти и основанию черепа. От положения подъязычной кости, нижней 

челюсти, головы и корпуса зависит положение гортани. К подъязычной кости 

прикреплен корень языка, и поэтому гортань связана с движением языка. 



Можно ли чувствовать работу гортани в пении? Можно, как и при работе всяких 

мышц. Это происходит с началом звука, т.е. при атаке (момент напряжения и 

расслабления мышц). А характер смыкания голосовых связок играет решающую роль в 

образовании первичного спектра гортани, а значит и звучания всего голоса в целом. 

Гортань - это святая святых певца. 

Гортань выполняет тройную функцию -  дыхательную, защитную и  голосовую.  Её остов 

составляют хрящи, которые соединены между собой  суставами, связками, и  мышцами, за 

счёт чего  обладают  подвижностью. Самый большой хрящ гортани- щитовидный, и его 

размеры определяют величину гортани. Для низких мужских голосов характерна крупная 

гортань, выступающая  на поверхности шеи в виде кадыка. Верхнее отверстие гортани, 

так называемый вход в гортань  образуется  подвижным гортанным хрящём – 

надгортанником. При дыхании гортань свободна, а при глотании свободный край  

надгортанника  наклоняется назад закрывая отверстие гортани.  Во время пения вход в 

гортань прикрывается надгортанником. Гортань имеет свойство быть весьма  подвижной, 

в основном, в вертикальной плоскости.  

Гортань в пении 

Певческое положение гортани не должно быть ни низким, ни высоким, оно 

индивидуально для каждого певца и зависит от построения его вокального аппарата 

(форма гортани, длина связок, высота надставной трубы и так далее). Основываясь на 

мысли Глинки, что певец в начале обучения должен петь "легко берущиеся звуки", можно 

предположить, что эти звуки и должны определить среднюю линию положения гортани.  

Прислушайтесь к положению гортани на удобных и красивых нотах вашего голоса. В 

пении гортань практически не меняет положения. Профессор Ф.Ф.Заседателев пишет в 

своем труде: 

"Разговорное или натуральное положение гортани не годится в пении. При таком ее 

положении звук плоский. Перед началом пения гортань переходит в низкое спокойное 

положение.  

Такое положение гортани является мерилом правильной техники и правильного тона....  

При низком положении гортани увеличивается полость резонаторов и полость глотки, а с 

ней и сила и объем голоса.  

Если гортань стоит высоко, то и язык и дно рта подняты, а если низко, то корень языка и 

дно полости рта опущены, что облегчает задачу плоского держания языка. Однако 

удержание гортани насильственно в неподвижном положении и вредно, и невыполнимо, 

оно портит голос. "Зевок" способствует опусканию и освобождению гортани, а 

сохранение зевка в пении - сохранению положения гортани.  



Конечно обучающийся должен иметь достаточно чёткое представление об анатомии 

голосового аппарата, но при практических занятиях основное внимание надо фиксировать 

на слуховых и мышечных ощущениях, на естественности, свободе и активности 

происходящих процессов. Добиваться понимания и результатов надо с помощью простых 

музыкальных и физических упражнений, искать ощущения через различные ассоциации, 

образы, а не действовать с позиции силы, нажима.  

Большую помощь в такой работе оказывает зеркало. В этой кропотливой работе 

воспитывается профессиональное внимание, терпение, настойчивость.  

В середине гортань сужается, и в самом узком месте располагаются две горизонтальные 

складочки, или - связки. Отверстие между ними  называется  голосовой щелью. Над 

голосовыми связками располагаются – желудочки гортани, над каждым из которых 

находится складка, параллельная голосовым связкам. Верхние желудочковые складки 

называются ложными  и состоят из рыхлой соединительной ткани, желёз и слабо развитых 

мышц.  Железы  в этих складочках обеспечивают увлажнение голосовых складок, что 

очень важно для певческого голоса. При звукообразовании голосовые складки  

соединяются или смыкаются, и щель закрывается. Связки покрыты плотной тканью 

перламутрового оттенка. Связки могут  изменять свою длину, толщину, и колебаться по 

частям, что придаёт голосу певца разнообразные окраски, богатство звука  и подвижность. 

Звук, резонирует в полости над гортанью, в глотке.  

Глотка довольно объёмна, неправильной формы. Глотка отделяется от нёба, так 

называемой,  нёбной занавеской. Маленький язычок в задней части нёба, словно образует 

двойную арку.  Размеры глотки могут изменяться от движений нёбной занавески и языка. 

Так же для  правильного звукообразования имеет большое значение артикуляция. 

Строение   голосового  аппарата   имеет  индивидуальные особенности   в каждом 

отдельно взятом случае.  Поэтому педагогический подход к каждому вокалисту  так - же 

очень индивидуален.  При работе с певцом, учитываются в первую очередь  физическое 

состояние голосового аппарата, физиологическое строение и личностные особенности 

певца, психологическое и эмоциональное состояния. И на основе полученного 

представления составляется индивидуальная программа. 

Голосовые складки при дыхании образуют щель треугольной формы, которая 

называется голосовой щелью. При голосообразовании голосовые складки сближаются или 

смыкаются, голосовая щель закрывается. Поверхность голосовых складок покрыта 

плотной эластичной тканью перламутровой окраски. Внутри них находятся внешние и 

внутренние щиточерпаловые мышцы. Вторые, внутренние, называются вокальными 

мышцами. 



Мышечные волокна располагаются параллельно внутреннему краю складки, в косом 

направлении. Благодаря такому строению голосовая складка может не только изменять в 

широких пределах свою длину, но и колебаться по частям: во всю ширину и длину или 

частями, что обеспечивает богатую окраску певческого звука. 

Голосовые складки делят гортань на два пространства: надскладочный и подскладочный 

отделы. Все мышцы гортани делятся на наружные и внутренние. Внутренние мышцы 

смыкают голосовую щель и осуществляют голосообразование. Наружные мышцы гортани 

соединяют ее с лежащей выше, под нижней челюстью, подъязычной костью, а внизу с 

грудной костью. Эти мышцы опускают и поднимают всю гортань, а также фиксируют ее 

на определенной высоте, устанавливают в положение, необходимое для 

голосообразования. 

Внизу гортань непосредственно переходит в дыхательное горло (трахею). 

Трахея представляет собой трубку, состоящую из хрящевых, не замкнутых сзади колец. 

Эти хрящевые пластинки между собой соединены связками и переплетены циркулярными 

и продольными мышцами. Циркулярные мышцы, сокращаясь, сужают просвет трахеи, 

продольные при сокращении укорачивают ее. 

Трахея разделяется на два крупных бронха, которые, разветвляясь, превращаются в более 

мелкие. Самые мелкие бронхи - бронхиолы, заканчиваются пузырьками, в которых 

происходит дыхательный газообмен. 

Все бронхиальное дерево построено по типу трахеи, только с замкнутыми хрящевыми 

кольцами. Мышцы трахеи и бронхов относятся к типу гладкой мускулатуры, 

непосредственно нашему сознанию не подчинены, работают автоматически. По мере 

уменьшения калибра бронха, хрящевой ткани в нем становится меньше, она вытесняется 

мышечной. Мелкие бронхи почти целиком состоят из мышечной ткани. Такое строение 

позволяет мелким бронхам выполнять роль клапанов, регулирующих подачу воздуха из 

легочной ткани во время голосообразования. 

Все бронхи вместе с легочными пузырьками образуют два легких - правое и левое, 

которые помещаются в герметически изолированной от окружающего воздуха грудной 

полости, находящейся в грудной клетке. 

Грудная клетка имеет форму усеченного конуса. Она впереди образована грудной 

костью, сзади - грудным отделом позвоночника. Позвоночный столб соединен с грудной 

костью дугообразными ребрами. 

Остов грудной клетки оплетен мышцами, которые принимают участие в дыхании. Одни 

участвуют во вдохе - вдыхатели (поднимают и раздвигают, расширяют полость грудной 



клетки). Другие грудные мышцы опускают ребра, осуществляют выход и соответственно 

называются выдыхательными.  

Основание грудной клетки составляет диафрагма, или грудобрюшная преграда. Это 

мощный мышечный орган, отделяющий грудную полость от брюшной. Диафрагма 

прикрепляется к нижним ребрам и позвоночнику, имеет два купола - правый и левый. Во 

время вдоха мышцы диафрагмы сокращаются, оба ее купола опускаются, увеличивая 

объем грудной клетки. Диафрагма состоит из поперечно-полосатых мышц. Ее движение 

полностью не подчинено нашему сознанию. Мы можем сознательно сделать и задержать 

вдох и выдох, но сложные движения диафрагмы при голосообразовании происходят 

подсознательно. 

Диафрагма регулирует скорость истечения воздуха и подскладочное давление при 

образовании звуков и изменении их силы. Полости, находящиеся над голосовыми 

складками: носовая, ротовая, глоточная верхний отдел гортани - называются надставной 

трубой. Верхняя часть этой трубы - носовая полость. Она составлена из мягких тканей 

носа и лицевых костей черепа. По средней линии она разделена вертикальной носовой 

перегородкой на левую и правую половины, открытые спереди и сзади. Задними 

отверстиями, хоанами, носовая полость сообщается с глоткой (с носоглоткой). 

В стенках носовой полости имеются мелкие отверстия каналов, через которые она 

сообщается с воздухоносными полостями, находящимися в лицевых костях черепа. Эти 

полости называются придаточными полостями или пазухами носа. Они, так же как и 

полость носа покрыты слизистой оболочкой. При ее заболевании эти полости могут 

заполняться выделениями или полипозными образованиями (наростами слизистой 

оболочки), что отрицательно отражается на качестве певческого звука. 

Слизистая оболочка носа богата кровеносными сосудами и железами, а также ворсинками, 

благодаря чему вдыхаемый воздух, проходя через нос, согревается, увлажняется и 

очищается.  

Под носовой полостью располагается ротовая полость. Ее боковыми стенками являются 

щеки, дно рта заполняет язык, переднюю стенку образуют губы (в сомкнутом состоянии). 

В толще губ находятся мышцы, которые смыкают их, образуя ротовое отверстие и 

изменяя его форму. 

Верхнюю стенку ротовой полости составляет костная пластинка, отделяющая ротовую 

полость от носовой. Она называется твердым нёбом, которое сзади переходит в мягкое 

нёбо, называемое нёбной занавеской. 

Задний, свободно свисающий в полости глотки край мягкого неба, посередине имеет 

выступ - маленький язычок (он есть только у человека). Мягкое небо продолжается в две 



расходящиеся вниз под углом симметричные складки слизистой оболочки. Эти складки 

называются дужками: передними и задними. В толще дужек проходят мышцы, 

соединяющие мягкое небо с языком и гортанью. 

Мягкое небо хорошо иннервировано чувствительным нервам. Находящиеся в толще неба 

мышцы при сокращении поднимаются, натягивают его. Твердое и мягкое небо вместе с 

передними зубами составляют небный свод. Строение его частей влияет на качество 

певческого голоса. Сзади ротовая полость широким отверстием - зевом - открывается в 

глотку (в ее средний отдел). Сверху зев ограничен мягким небом, с боков - небными 

дужками и снизу - спинкой языка. Зев может суживаться и расширяться. Суживается он за 

счет сокращения мышц, заложенных в дужках мягкого неба. 

При пении зев расширяется - это происходит при поднятии мягкого неба и опускании 

языка, что наблюдается при певческом зевке. (О котором я подробно расскажу позже). 

Глотка представляет собой мышечную трубу, которая верхним расширенным отделом 

оканчивается слепо под сводом черепа. Книзу суживаясь, глотка переходит спереди в 

гортань, а сзади - в пищевод. На ее передней поверхности, как уже было отмечено, 

имеются отверстия: хоаны и зев.  

Глотка условно разделяется на три части: верхнюю - носоглотку, среднюю - ротоглотку и 

нижнюю - гортаноглотку. В глотке имеются отдельные скопления железистой, так 

называемой лимфатической ткани, которые образуют миндалины. Наиболее значительные 

из них: глоточная миндалина (лежит на верхней стенке глотки, на ее своде) и миндалины, 

находящиеся между передними и задними небными дужками. 

Миндалины выполняют защитную функцию: в них задерживаются попавшие в глотку 

микробы. Острое воспаление миндалин называется острым тонзиллитом или ангиной. 

Значительное увеличение миндалин уменьшает полость глотки, отрицательно отражается 

на образовании певческого голоса. Стенки глотки образованы сильными мышцами, 

идущими в продольном и циркулярном направлении. Они позволяют глотке 

увеличиваться и уменьшаться, суживаться в различных отделах (нижнем, среднем, 

верхнем) и тем самым многообразно менять свою форму, объем, резонаторные свойства. 

Мышцы глотки целиком подчинены нашему сознанию. 

 

Появление вокального звука 

Вокальный звук появляется благодаря действию двух факторов: вибрации голосовых 

связок и резонансу. 

1. Вибрация голосовых связок. 



В результате взаимодействия голосовых связок и выдыхаемого из легких воздуха 

появляется первичный звук. 

2. Резонанс. 

 

Резонансные полости 

Голосовые связки 

Выдыхаемый воздух 

Давайте рассмотрим эти факторы более подробно. 

Звук видоизменяется и усиливается по мере его прохождения через лежащие над 

связками полости. 

 

Вибрация голосовых связок — исходная причина появления звука 

В верхней части дыхательного горла (трахея) располагается группа хрящей, связок и 

мышц, работающих как единое устройство. Это -устройство называют гортанью. Внутри 

гортани, прикрепленные от передней до задней части, находятся основные ее мышцы — 

ваши голосовые связки. 

Вибрация голосовых связок создает звуковые волны 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Если голосовые связки закрыты (или почти закрыты) во время вашего выдоха, то под 

ними нарастает давление воздуха. 

Когда давление воздуха становится слишком сильным и ваши голосовые связки не могут 

сдержать его, они раздвигаются. Давление выталкивает молекулы воздуха в 

расположенную над голосовыми связками полость и наружу, создавая при этом волну из 

сжатых молекул воздуха — звуковую волну. 

Выпустив сжатый воздух, голосовые связки возвращаются в прежнее закрытое (или почти 

закрытое) положение. 

Таким образом, ваши голосовые связки, раз за разом открываясь под давлением воздуха, 

создают серию звуковых волн, которые и воспринимаются ухом слушателя. Этот процесс 

называется вибрацией. 

Звуковые волны воспринимаются ухом слушателя. Молекулы воздуха выталкиваются 

наружу, когда связки открываются, создавая при этом звуковую волну. 

                                               

Звукообразование 

Среди приёмов, осваиваемых певцами на начальном этапе обучения, одно из первых мест 

занимает атака звука, т.е. оформление момента звукообразования.  

 

 Гигиена голоса 

Как не сорвать голос 

Очень часто возникает ситуация, когда вокалист оказывается в акустически неудобных 

условиях: пение в заглушенной комнате, где много мягкой мебели, поглощающей звук; 

пение на репетиции в маленьком помещении (особенно с живыми барабанами). Пение на 

концерте без мониторной подзвучки. 80% срывов голоса приходятся на такие ситуации. 

Певец начинает кричать, форсировать звук. В результате голосовые складки 

перенапрягаются, и голос перестает подчиняться вокалисту. В лучшем случае придется 

несколько дней молчать, в худшем – можно потерять голос. 

При подключении же верхних резонаторов голос не только будет звучать громче, но и 

ощущения, возникающие при его работе, создадут дополнительные источники контроля 

над голосом.  

Форсирование  



1. Форсирование звука чаще всего возникает, когда вы пытаетесь перенести заботу о 

громкости с резонаторов на дыхание.  

Для того чтобы звук стал громче, не надо толкать сильнее. Необходимо просто соединить 

больше резонаторов. Как правило, подключить верхние. Такой вид форсирования часто 

случается на низких нотах. Пойте их расслабленно, не забывайте сбрасывать напряжение 

по ходу движения вниз, добавляйте среднерезонаторное звучание.  

2. Злится муха на арбуз...  

Второй вид форсирования возникает тогда, когда человек, недавно занявшийся пением, 

берет на себя непосильно большие нагрузки. Например, пытается спеть высокую ноту или 

поет слишком долго.  

Пока вокальный аппарат не окрепнет, не нужно форсировать события. Начинающим 

следует петь не более 30-40 минут в день, лучше с перерывами на отдых. Если после 

ваших занятий голос сел, вам трудно говорить, или ваш разговорный голос стал выше, 

значит, вы перестарались. В следующий раз сократите занятие на 10 минут.  

Восстановление голоса 

В начале обучения пению необходимость делать упражнения, как правило, не ставится 

под сомнение. Действительно, на упражнениях можно спокойно освоить базовые приемы 

пения. Они обычно подобраны так, чтобы, вызывая наименьшие трудности при 

исполнении, вырабатывать правильные певческие навыки. Упражнения постепенно ведут 

нас от простого к сложному, служа ступеньками на вершину мастерства. Когда же 

появляются первые успехи, начинающий певец, зачастую, перестает уделять упражнениям 

достаточно внимания. Вскоре его ожидают неприятные открытия - не выходят не только 

новые, более сложные песни, но и разваливается старый, накатанный репертуар. Певец 

сильнее устает, голос плохо подчиняется. Певец злится, начинает форсировать и в 

результате оказывается отброшенным назад на несколько месяцев, а иногда и лет. 

Неокрепший еще вокальный аппарат быстро расстается с верными певческими навыками 

как только певец теряет бдительность.  

Если, осознав проблему слишком поздно, певец неправильно себя ведет: действует с 

позиции силы вместо того, чтобы вернуться к выполнению простых и привычных для 

него упражнений. Скорее всего, правильная координация вернулась бы к нему, если бы он 

был в состоянии "посидеть на вокальной диете" - не петь некоторое время ничего, кроме 

упражнений. Затем медленно, но верно, добавлять к упражнениям выученный старый 

репертуар и только потом, аккуратно, начать снова подъем к заветной вершине. К 



сожалению, слишком часто приходится вытаскивать певцов с вокального "того света", 

куда они угодили в результате ложного пафоса и самоуспокоенности.  

Гигиена голоса в условиях напряженной работы 

Даже если с голосом у вас все в порядке, вы регулярно занимаетесь техникой и успешно 

осваиваете новый репертуар, необходимо помнить о гигиене голоса. Даже чемпион мира 

по бегу никогда не выходит на старт не разогревшись, ни один боксер, штангист, гимнаст 

не выступает в соревнованиях без массажа и предварительной разминки. Пение - это, если 

хотите, "ювелирный спорт", требующий точной координации большого количества 

крошечных мышц вашего тела, их подвижности и выносливости.  

Качественная распевка сохраняется несколько часов. Чем короче выступление и больше 

времени остается до него, тем дольше надо распеваться, чтобы быть на пике формы к 

самому выступлению (обычно 30-40 минут). Необходимо также распеваться перед каждой 

репетицией: в гортани темно, и связкам не видно, где вы находитесь.  

Наконец, вот и последнее, но не менее важное применение распевок. Как марафонский 

бегун продолжает бег, плавно переходя на ходьбу после финиша, так и профессиональный 

вокалист после продолжительного концерта или репетиции не сразу перестает петь. 

Нагрузку необходимо снижать постепенно. Это очень важно для того, чтобы голосовые 

связки вернулись в обычное для них состояние покоя. По окончании пения ваш 

разговорный голос должен звучать обычно (не выше и не ниже), и вы должны быть в 

состоянии спеть самую низкую ноту вашего диапазона.  

Схема повседневных занятий 

Умение петь - это навык, вырабатываемый многократным повторением действий 

приводящих к положительному результату. Если бы для пения было достаточно только 

знаний, то по прочтении статей вас бы уже ждало мировое турне. К сожалению (или к 

счастью), овладение вокальными навыками требует постоянных, методичных тренировок. 

Примерная схема ежедневных занятий, которая позволит вам, не переутомляя 

голосовой аппарат, добиться максимальных результатом за короткое время. 

-Петь можно в любое время дня - утром днем вечером  

-Петь после сытного обеда или ужина действительно и тяжело и вредно. Во-первых, 

нарушается процесс спокойного переваривания пищи, а во-вторых, давящая на желудок 

диафрагма может вызвать рвотные позывы. Поэтом после обильного принятия пищи 

должно пройти не менее 2 часов.  

-Пение на голодный желудок также может быть опасно для здоровья. В результате 

давления диафрагмы на желудок начинает вырабатываться желудочный сок, разъедающий 



за неимением пищи сам желудок. Если вы только что пришли с учебы и очень голодны, 

перед пением рекомендуется съесть немного фруктов, кисломолочных продуктов, йогурт 

или булочку. После этого можно без вреда для здоровья позаниматься вокалом, а после - 

плотно покушать. 

-Занятия следует начинать с дыхательных упражнений - они разогревают вокальный 

аппарат, подготавливая его к дальнейшим певческим нагрузкам. 

  

пропал голос! 

Для певцов утрата голоса, хоть и временная, - просто катастрофа. Первым делом, конечно 

же, стоит бежать к врачу. Врачи советуют как можно больше употреблять жидкости. Но 

есть маленькая поправка: желательно пить прохладные напитки, содержащие солевые 

растворы и йод. Горячее питье при срыве голоса противопоказано. 

          Хорошее средство для лечения голоса – ингаляции. Можно использовать 

лекарственные травы. Особенно полезны для укрепления голосовых связок липа, кора 

дуба, шалфей, череда, крапива. Единственное, что надо помнить – травы могут вызывать 

аллергию. Наиболее безопасная для певцов ингаляции – на минеральной воде. Для этого 

нужно нагреть минеральную воду, добавить несколько капель облепихового или 

оливкового масла. Лечебные пары стоит вдыхать не более 15 минут. 

Во время болезни голоса, как, впрочем, и постоянно для профилактики, нужно 

употреблять витамины. Витамин С идеально подходит, если болезни не удалось избежать. 

Комплексные витамины вам поможет подобрать врач. 

Еще один старый метод – полоскание горла подсолнечным маслом. Два раза в день, 

натощак. Не более 10-15 минут. Для этой процедуры достаточно 1 столовой ложки масла. 

      Также для лечения голоса используют и сливочное масло. Но, оговоримся сразу, этот 

способ менее действенен по сравнению с предыдущим. Так вот, с определенным 

интервалом нужно класть в рот кусок масла и ждать, когда оно растает. 

      Сырые яйца – тоже отличное средство при срыве голоса. Но стоит употреблять лишь 

проверенные яйца, дабы не подхватить еще какие-то болезни, например, сальмонеллезу. 

       И, конечно же, самый главный способ вылечить больной голос – держать рот на 

замке. Хотя бы несколько первых дней. И меньше нервничать. 

                        

 «Важно петь правильно» (Вокальная технология). 

Дыхание 

Правильное певческое дыхание – основа хорошего звука.  



Дыхательная система - это трахея, бронхи, брюшной пресс, диафрагма -

энергетическая основа звука. 

Режим певческого дыхания определяется звуком. Дыхание должно быть 

естественным, ненапряженным и удобным физически. Режим дыхания полностью 

определяется певческой задачей. Для окружающих дыхание должно быть незаметным. 

Дыхание при пении осуществляется нижней частью грудной клетки (движением 

нижних ребер и, как бы, животом), мышцами брюшной стенки. Эти мышцы удалены от 

гортани, и их работа не вызывает ненужных напряжений мускулатуры, шеи и верхней 

части грудной клетки. Такой способ называется грудобрюшным. Он наиболее правилен и 

удобен. 

На практике: перед началом пения необходимо не набирать дыхание, а наоборот -

выдохнуть. Это дополнительно раскрепощает дыхательную мускулатуру перед пением. 

Именно в этот момент автоматически набирается столько дыхания, сколько  реально 

необходимо для пения. 

Прием так называемого «сброса» - основополагающий в развитии правильного 

певческого дыхания: для самопроизвольного быстрого набора воздуха певец должен 

мягким толчком пресса быстро выбросить остаток воздуха. Упругий выдох - залог 

упругости вдоха и звука. При этом рефлекторно поднимается мягкое небо, 

опускается гортань, раскрепощается артикуляционный аппарат (все это называется 

координацией движений). И только в итоге достижения этой координации выявляется 

подлинный певческий голос. Результатом правильной координации в работе голосового 

аппарата будет ненапряженное, но в меру активное звучание голоса. 

При всем разнообразии вокальных индивидуальностей общим для всех певцов 

является основной принцип развития голоса: максимально легкая подача звука, упругая 

и гибкая дыхательная его поддержка и полная свобода гортани и связок в певческом 

процессе. Голос должен литься и звучать, обладать силой и теплотой; все пение 

должно казаться одним звучащим дыханием. 

Большое внимание вопросу о певческом дыхании уделено потому, что и в настоящее 

время о нем много спорят. Неправильное дыхание - в основном, форсированный выдох 

-является основной причиной порчи голосов. Если же воспитывать певца в мысли, что 

петь надо мягко, не нажимая дыханием и не давая ему заданий, непосильных для 

голоса на данном этапе его развития, то голос будет развиваться нормально, 

постепенно расширяя свои возможности во всех направлениях. 

Все попытки разработать какие-то «типы» дыхания несостоятельны и даже вредны, т.к. 

они вносят в его естественную организацию лишние, ненужные мышечные напряжения 



Правильная подача дыхания способствует не только красивому звучанию голоса, но и 

хорошей дикции. В свою очередь, легкая и отчетливая, координированная с дыханием 

артикуляция помогает сделать опору звука более крепкой.  

 

Управление дыханием 

В обычной ситуации ваша дыхательная система, которую вы используете, чтобы посылать 

воздух к своим связкам, работает автоматически, без каких-либо сознательных усилий. 

Основная ее функция состоит в снабжении вашего организма кислородом и удалении из 

него углекислого газа. 

Вдох происходит тогда, когда в вашем организме скапливается слишком много 

углекислого газа. 

 

Обычный вдох  

Сигнал. Ваш мозг дает мышцам дыхательной системы сигнал о том, что организм 

нуждается в кислороде. 

Действие. Ваша диафрагма — основной дыхательный мускул — сокращается  

(становится плоской), увеличивая грудную полость снизу, в то время как межреберные 

мускулы поднимают грудную клетку, увеличивая объем грудной полости по сторонам. 

В результате в грудной полости создается пониженное давление (разрежение). 

Результат. Воздух заполняет легкие, по мере того как его поток компенсирует  

создавшееся пониженное давление (разрежение). Выдох происходит вскоре после того, 

как вы сделали вдох. 

 

Обычный выдох 

Сигнал. Ваш мозг дает мышцам дыхательной системы сигнал о том, что организм не 

обходимо освободить от углекислого газа. 

Действие. Ваша диафрагма и межреберные мускулы расслабляются. Диафрагма 

возвращается в исходное состояние, а грудная клетка опускается. Это позволяет вашим 

легким сократиться. 

Результат. Воздух выдавливается из ваших легких. Вы можете регулировать вдох во 

время пения и разговора, если только это не нарушает нормальную жизнедеятельность 

вашего организма   

 

Вдох во время пения 



Сигнал. Ваш мозг дает мышцам дыхательной системы сигнал о том, что вам необходим воздух 

для извлечения звука. 

Действие. Все происходит так же, как и в обычной ситуации, с той лишь разницей, что вы 

регулируете количество и скорость поступления вдыхаемого воздуха. Следите за тем, чтобы 

грудь находилась в удобном для вас приподнятом положении и чтобы брюшные мышцы 

(мышцы живота) были расслаблены и давали диафрагме сокращаться свободно, безо всяких 

усилий. 

Результат. Воздух наполняет ваши легкие. 

 

Выдох во время пения 

Сигнал. Ваш мозг сигнализирует мышцам дыхательной системы о том, что они должны 

направить воздух на голосовые связки. 

Действие. В этом случае все происходит не так, как при обычном выдохе. Чтобы 

регулировать количество поступающего на голосовые связки воздуха, вы должны уметь 

контролировать скорость выдоха. Ваши межреберные мышцы продолжают поддерживать 

грудную клетку (а следовательно, и легкие) в расширенном состоянии, в то время как 

контроль осуществляется при помощи брюшных мышц. Эти мышцы медленно и по 

степенно подталкивают вашу диафрагму (находящуюся в состоянии упругого натяжения) в 

сторону легких. 

Результат. Высвободившийся воздух поступает на ваши голосовые связки в необходимом 

количестве. 

                                            

Резонаторы 

В вокально-педагогической практике используется твердая и мягкая атака, это 

определяется индивидуальными особенностями учащегося. Если у него вялая подача 

звука (вялое смыкание), то целесообразно на некоторое время для активизации голосовых 

связок пользоваться более твердой атакой. Наоборот, если жесткая подача звука 

(пересмыкание) и горловой звук, то полезно применять мягкую атаку, но при этом надо 

быть очень внимательным, чтобы такой способ подачи звука не вызвал "подъездов" в 

звукообразовании.  

Точный посыл дыхания в высокую позицию, который мы называем "атакой", "уколом", 

побуждает к звучанию головные резонаторы. Глотка, носоглотка и полость рта - это 

резонаторы звука, где образуются гласные и согласные звуки. 



Термины грудной и головной резонаторы широко применяются в вокальной педагогике. 

От ощущения резонирования звука в голове и груди получили свое название 

регистры голоса - головной и грудной. 

Головные резонаторы - это полости выше небного свода, в лицевой части головы  

(носовые полости, носоглотка, придаточные пазухи носа - все они не способны менять 

свой объем). Резонируют они тогда, когда в исходном звуке, выходящем из гортани, 

содержится много высоких обертонов (ярко выраженная высокая певческая форманта - 

БПФ). Значит, металлический блеск голоса зависит не от резонанса верхних резонаторов 

(сами по себе эти полости не оказывают влияния на исходный тембр), верхний резонатор 

лишь отзвучивает на правильное звучание голоса. Но резонансные ощущения 

являются сильнейшим возбудителем голосовой функции. Голосовой резонатор - 

важнейший индикатор правильного певческого звука. Грудной резонатор находится 

в трахее и бронхах. Резонирование происходит на низкой частоте, близкой низкой 

певческой форманте (НПФ). Грудное резонирование ощущается, когда голосовые связки 

вибрируют большой площадью и глубиной. 

При одновременном отзвучивании головного и грудного резонаторов, голосовые 

связки совершают колебания по смешанному типу. 

Голосовые связки подобны камертону, звучащему без резонатора. Камертон звучит так 

тихо, что его надо после удара приложить к уху, но приставьте к нему резонатор, хотя бы 

стеклянную банку, и вы услышите, как усилится звук, издаваемый камертоном.  

Аналогичная картина происходит и с голосом, где связки - камертон, а голова и грудь - 

резонаторы, только надо научиться их "подключать" и "настраивать".  

Грудной резонатор - нижняя опора звука. Певческий звук образуется колебанием 

выдыхаемого из легких воздуха во время прохождения его через голосовую щель. Эти 

колебания, воспроизводящие звуковые волны, выходят из гортани наружу через 

надставную трубу (зев, рот, нос), где и приобретают качественное звучание.  

Однако певческий звук не должен чувствоваться в гортани, хотя он там образуется, иначе 

он будет горловой. Поющему должно казаться, что звук образуется в груди, а потом 

упирается в твердое небо.  

Увлечение только головным резонированием постепенно может привести к зажатию 

голоса, к потере органичности звука. Певец начинает петь "только верхушками", как 

говорят в практике.  

Злоупотребление грудным резонированием утяжеляет голос, обостряет регистровые 

переходы, затрудняет движение голоса кверху. Голос теряет гибкость, полётность все 

больше и больше, начинает покачиваться и детонировать.  



Под грудным резонатором часто подразумевают силу мышечной активности грудной 

клетки или силу выдыхательного процесса - это ошибочно. Грудным резонатором 

является воздух, заключенный в трахее, бронхах, а не мышцы.  

Поэтому так важно при пении не сбрасывать объем грудной клетки при дыхании, чтобы 

не менялся объем грудного резонатора. Чрезмерное, нарочитое напряжение мышц 

грудной клетки и живота не только не способствует грудному резонированию, но скорее 

ему препятствует, так как затрудняет нормальное распределение воздуха в дыхательных 

полостях. Резонаторы усиливают звук, дают ему качественное звучание. Поэтому так 

часто при обучении говорится о необходимости петь в маску - пользоваться головными 

резонаторами, петь на дыхательной опоре - подключать грудные резонаторы.  

При пении на хорошей опоре певец значительно активизирует работу резонаторов (в 

частности грудного), что и отражается в сильной вибрации, а без опоры активность 

резонаторов падает.  

Вывод: степень активности певческих резонаторов - это весьма важный показатель 

вокально-технического совершенства певца.  

Итальянский педагог Э.Барра писал: "У нас в пении нет никаких секретов и никаких 

других возможностей в голосе, кроме резонанса. Потеряв резонанс, перестаешь быть 

певцом, резонанс обеспечивает яркость, полетность голоса, его неутомимость, 

долговечность".  

Истории известны случаи невероятной мощи звука голоса. Так в Москве в 1894 году 

проходили гастроли знаменитого тенора Томаньо (1850-1905гг.), который обладал таким 

мощным энергетически направленным голосом, что силой направленного звука разбивал 

стекла.  

Грудной резонатор (трахеи, бронхи, легкие, наполненные воздухом) даёт звуку главным 

образом силу. Головные резонаторы дают голосу тембр и окраску звука.  

Гортань заведует преимущественно высотою звука.  

Часто мы употребляем выражение "подключить резонаторы". Конечно, резонаторы не 

имеют "выключателей", но, если человек дает себе установку в работе, имеет четкое 

представление о механизме певческого процесса, о своих задачах и целях, то это 

"включение" происходит за счет нашего "внутреннего компьютера" (назовем так наш мозг 

и нервную систему).  

Теперь мы четко представляем, что поставленный голос имеет верхнюю опору (купол, 

маска, позиция) и нижнюю (диафрагма, грудь), а между ними воздушная струя, как 

натянутая струна (дыхание). Сохранение певцом этих ощущений в процесс пения создает 



у слушателя впечатление устойчивости звука "поставленного голоса". Технические 

совершенства голоса и музыкальность поющего дополняют впечатление от исполнения.  

 

Штрихи 

Владение твёрдой, мягкой, смешанной атакой звука расширяет выразительные 

возможности певца. Прежде всего – это умелое использование штрихов. Мягкая атака 

связана со штрихами legato, non legato, tenuto. Твёрдая атака используется при акцентах, 

sforzando, в штрихах staccato, marcato, реже non legato. Смешанная атака связана с 

необходимостью извлечения мягкого звука с последующим crescendo.  

При освоении штриха legato рекомендуются упражнения с закрытым ртом, вокализация на 

гласном звуке. Добавление согласных предполагает соблюдение следующих правил: 1) 

удлинение времени звучания гласных и укорачивание согласных; 2) приём переноса 

замыкающих согласных к следующему слогу; 3) интонирование согласных на тоне 

мелодии, соответствующем новому слогу. 

При освоении штриха staccato необходимо следить, чтобы мышцы дыхания фиксировали 

момент задержки выдоха между звуками. Чередование момента выдоха (звук) и задержки 

выдоха (цезура) должно быть ритмичным. Цезура-задержка между звуками не должна 

подменяться вдохом, что является ошибкой. 

 

Внутренний слух 

Способность певца мысленно представить будущее звучание голоса в связи с характером 

и содержанием исполняемого репертуара ведёт к развитию внутреннего слуха. 

Внутренний слух вырабатывается у поющего в процессе многочисленных вокальных 

занятий и является важным и необходимым звеном в вокальном воспитании учащегося. 

 

Артикуляционный аппарат 

Формирование звуков речи осуществляется артикуляционным аппаратом. В 

артикуляции звуков принимают участие многочисленные мышечные органы 

ротоглоточного канала: губы, язык, мягкое небо, зов, глотка, мускулы, двигающие 

нижнюю челюсть. 

Главным артикуляционным органом является язык. Его перемещения в 

ротоглоточном канале меняют размеры глоточной и ротовой полости. Корень языка 

прикреплен к подъязычной кости, а через нее к гортани. Язык участвует в образовании 

всех гласных и большинства согласных. 



Язык должен быть всегда свободным, мягким. Дальнейшее его положение во время 

пения устанавливается, в основном, рефлекторно, вмешиваться в его работу (при мягком 

и свободном языке) не следует, т.к. перемещение языка влияет на положение гортани 

и нижней челюсти. Вопрос рационального положения языка в пении решае тся 

индивидуально, исходя из наилучшего качества звука голоса и чистоты произношения 

гласных. 

Смена гласных и согласных в процессе артикуляции не должна отражаться на 

единообразном звучании голоса (неустойчивости гортани). Мягкое небо должно быть 

постоянно в активном состоянии. Нижняя челюсть, будучи пассивна, все же не должна 

сильно откидываться вниз. Язык должен быть ненапряженным, чтобы быть готовым к 

формированию гласных и согласных. Необходимо следить за активизацией мягкого 

неба, которое, будучи поднято, автоматически освобождает гортань от зажимов. В 

пении требуется особенно четкая артикуляция, которая возможна только при 

естественном положении органов артикуляции, в том числе и рта. 

На занятиях учащиеся осваивают навыки владения  артикуляционно-речевыми органами 

певческого аппарата (язык, мягкое нёбо, зубы, глотка, зев, нижняя челюсть). Артикуляция 

внутренняя – мышцы глотки, мягкое нёбо, корень языка.  Правильное формирование 

вокальных гласных звуков, высокая и низкая певческие форманты. Артикуляция внешняя 

– губы, нижняя челюсть, кончик языка. Формирования согласных и их воздействия на 

дыхание. Формирование речевых гласных. Осознание отличительных особенностей 

певческого звука и речевого звука. Многообразные движения, действия проводимые 

артикуляционными органами, формируют гласные и согласные звуки, придают им разную 

окраску, обеспечивают особенности и выразительность речевого и музыкального 

произношения. 

 

Дикция 

Дикция является средством донесения  текстового  содержания произведения, и одним из 

важнейших средств художественной выразительности раскрытии музыкального образа   

(Если гласная имеет полётность - согласная “полетит” вслед за ней).  

Для тренировки голосового аппарата вокалиста очень хороши скороговорки.  

Так называемая широкая дикция, когда певец произносит текст не твердым кончиком 

языка, а всем языком, включая его наиболее утолщенную часть – корень. Отсюда 

возникает грубый звук, дикция сопровождается форсированием звука, плохо сказывается 

на артикуляции, снижает разборчивость речи, произношение согласных вялое, порождает 

интонационную фальшь, нарушает непрерывность звуковедения, кантилену.   



Согласные звуки прерывают звучание голоса, поэтому нужно стремиться к предельной 

краткости их произношения. Характер произношения согласных находится в прямой 

зависимости от художественного образа песни.    

Выполняя упражнения на развитие дикционной техники, необходимо добиваться 

чистоты и ясности произношения гласных и согласных звуков. Учитывая важность слова 

(текста) в эстрадном искусстве, важно привить учащемуся особое отношение к согласным 

звукам, придающим произношению ударную силу. Исполнителю следует обращать 

внимание на сдвоенные и строенные согласные, добиваясь чёткости и внятности 

произношения. Дикционные трудности возрастают в быстрых темпах. Чёткость и ясность 

дикции достижима лишь при экономных и точных артикуляционных движениях даже в 

медленных темпах. Для быстрых – это непреложный закон.  

 

Художественно-исполнительские средства выразительности. 

Доведённые путём длительной и целенаправленной репетиционной работы до 

автоматизма элементы вокальной технологии переходят на иной качественный уровень, 

становясь художественно-исполнительскими средствами выразительности. Понятие 

«Фразировка». Согласие поэтического текста и средств музыкальной выразительности 

ведёт к грамотной, логически обоснованной и художественно оправданной фразировке. 

На музыкальных занятиях начинающие певцы учатся анализировать поэтический текст, 

вычленять основную идею песни, находить её кульминацию, различать частную и общую 

кульминацию, подчинять второстепенное главному музыкальными средствами. Учащиеся 

находят те художественно-исполнительские средства выразительности, которые помогают 

наибольшему раскрытию эмоционального потенциала песни. 

Зависимость фразировки от посыла дыхания. Упражнения на крещендо, диминуэндо. 

Развитие интонационной выразительности голоса, эмоционально окрашенные фразы. 

Основной материал для работы на групповых занятиях по данному разделу программы – 

дыхательные упражнения, артикуляционная гимнастика, скороговорки, комплексы 

вокальных и вокально-хоровых упражнений, гаммы, фрагменты исполняемого 

репертуара, музыкальные произведения. 

В процессе обучения навыки развиваются и совершенствуются за счёт усложнения 

репертуара. 

 

Вибрато 

Прекрасным украшением длинной ноты, в т.ч. окончания фразы, является вибрато.  

Заключается в колебании тона звука, вызываемом периодическим движением диафрагмы. 



Некоторым голосам от природы свойственно равномерное красивое вибрато, но чаще 

всего, при наличии всех остальных критериев профессионального звука, вибрато 

отсутствует либо звучит неровно или слишком мелко. В последнем случае вибрато 

является горловым и представляет собой не подкрепленные диафрагмой движения 

кадыка, что затрудняет звукоизвлечение. 

Для выработки красивого вибрато лучше основную нагрузку перенести на диафрагму. Она 

будет выполнять роль регулятора скорости и амплитуды. Поскольку вибрато представляет 

собой колебание характеристик звука вокруг основного тона, то и движения диафрагмы 

будут представлять последовательные чередования напряжений и расслаблений слегка 

меняющих высоту, громкость и тембр основного звука. 

В начале скорость чередований может быть незначительной, главное - добиться ровного 

техничного колебательного движения. Все показатели вибрато, в т.ч. скорость, вещи 

индивидуальные. Вокалист способен подобрать себе вибрато в соответствии со своей 

природой, вкусом и уровнем мастерства. Но у приема вибрато есть и еще одна функция. 

Это артикуляция мелких длительностей в вокальных украшениях - опеваниях, мелизмах. 

Приведя в колебательное движение диафрагму, начните пропевать мелодическую линию 

колоратуры. В результате вы получите четкую музыкальную артикуляцию, т.е. хорошо 

слышимые отдельные ноты, нанизанные как бисер на ниточку кантилены, а не 

слепленные в бесформенные комки обрывки. Нередко встречающиеся при этом колебания 

нижней челюсти, возможны, но не обязательны. Это лишь меняет тембр и окраску 

гласной за счет изменения формы ротоглоточного рупора. 

 

                                          «Весёлые нотки»  

                                 (Основы нотной грамоты. Сольфеджио.)  

 

Чтобы достичь успеха в пении песен, необходимо изучить сольфеджио. 

Большинство даже не представляют, откуда взялись это мудреные значки под названием 

«ноты», насколько гениально это изобретение и как давно это произошло. Так вот, 

немного истории. 

У каждого народа свой язык и своя музыка. Письменность народов, ее алфавит создавались 

веками. Мы используем кириллицу (славянский алфавит), другие народы — латиницу 

(латинский алфавит), разумеется, есть и другие виды письменности. А вот музыкальное 

письмо — ноты и другие знаки — для всех народов одинаковы. 

Примерно в 995-1050 гг. итальянец Гвидо Аретинский изобрел точный и удобный способ 

записи высоты звуков при помощи нотоносца (это пять линеечек, на которые записываются 



ноты, — позже я расскажу о них подробнее) и слогов, обозначающих высоту нотных знаков. Он 

назвал их: до, ре, ми, фа, соль, ля, си  взяв эти слоги из начальных звуков церковных песнопений. 

Позже, для большей точности, для определения абсолютной высоты каждого звука, их стали 

называть по буквам алфавита: а, Ь, с, d, e, f, g, h. И те, и другие названия сохранились до наших 

дней, не претерпев за 1000 лет практически никаких изменений. Основной, международной 

системой названий является буквенная система, в России используется также и слоговая. 

Между ними есть некоторая разница. 

А теперь — вперед на изучение нотной грамоты! 

 

1. Названия звуков 

до, ре, ми, фа, соль, ля, си 

Названия белых клавиш фортепиано 

Белая клавиша между двумя черными - ре 

Две белые клавиши справа от ре - ми, фа. 

Две белые клавиши справа от фа (между трех черных) -соль, ля 

Две белые клавиши справа от ля (после трех черных) - си, до. 

 

НОТЫ записываются на НОТНОМ СТАНЕ (нотоносец), который представляет собой 

горизонтальные строки в виде ПЯТИ ЛИНЕЕК. 

 

Данные линейки являются ориентирами, показывающие высоту звука. 

Самые низкие звуки (басы) находятся на нижних линейках нотоносца, самые высокие — 

на верхних. 

 

Линейки на нотном стане считаются снизу вверх: 

 

 

Кроме основных линеек нотного стана имеются ДОБАВОЧНЫЕ. 

Добавочные линейки могут располагаться как снизу основных линеек, так и сверху: 



 

 

Сами ноты выглядят в виде кружочков (овалов) которые могут находиться как на 

линейках нотного стана, так и между ними. 

2. Размещение нот на нотоносце. 

Ноты - это знаки для записи музыки. Нотным станом, или нотоносцем, называется строка 

из пяти линий, на которых размещаются ноты. Счет линий нотоносца ведется снизу 

вверх. Ноты располагаются на линиях, между линиями, под первой линией, над пятой 

линией, на нижних добавочных линиях, на верхних добавочных линиях. 

 

Также ноты могут находиться под нотным станом и над ним: 

 

 

Если же записать ноты подряд, то они будут чередоваться на нотном стане: 

 

Вот расположение и название нот на основном нотном стане: 

 

 

А вот так выглядит весь нотный диапазон  



 

 

 

3. Названия октав 

Расстояние между двумя одинаковыми клавишами называется октавой. 

На клавиатуре, нарисованной ниже, каждое расстояние от клавиши «до» до следующей «до» 

имеет определенное название:  

субконтроктава, контроктава, большая октава, малая октава, первая, вторая, третья и 

четвертая октавы. 

Октавой называется группа звуков от до до каждого следующего до. Октава, которая 

находится в середине фортепианной клавиатуры,  называется первой. 

 Октавы, которые находятся выше (правее) первой октавы, называются: вторая октава, 

третья октава, четвертая октава. Октавы, которые находятся ниже (левее) первой, 

называются:  малая октава, большая октава, контроктава, субконтроктава. 

 

4. Скрипичный ключ  

В самой левой части нотной линейки имеется знак КЛЮЧА. 

Данный ключ также имеет название «Скрипичный ключ» или «ключ СОЛЬ», как правило 

его внешний вид всем хорошо известен. 

Если Вы обратите внимание, своим завитком он обхватывает вторую линейку, на которой 

и находится нота СОЛЬ. 

Это стандартное положение данного ключа на нотном стане. 

Скрипичный ключ - это знак, который указывает, что звук соль первой октавы 

записывается на второй линии нотоносца. 

Ноты первой октавы в скрипичном ключе записываются так: 

до - на первой дополнительной линии, ре - под первой линией, ми - на первой линии, фа - 

между первой и второй линиями, соль - на второй линии, ля - между второй и третьей 

линиями, си - на третьей линии. 

 

5. Нотное обозначение длительности звуков. Длительности. Ритм. 

Длительность звука — время его звучания. 



Ритм — это соотношение длительностей звуков.  

Музыкальный ритм — это чередование и соотношение различных музыкальных 

длительностей и акцентов.  

Ритм — яркое выразительное средство. Часто именно он определяет характер и даже 

жанр музыки. Благодаря ритму мы можем, например, отличить марш от вальса, мазурку 

от польки. Для каждого из этих жанров характерны определенные ритмические фигуры, 

которые повторяются на протяжении всего произведения. 

Ритмический рисунок (ритм) — последовательность звуков разной протяженности 

(или длительности): коротких и длинных. 

Вообще, конечно, для создания художественного образа один ритмический рисунок, как 

и всякое отдельное средство, недостаточен. Однако значение его остается очень 

большим почти всегда, и если один ритмический рисунок представляется 

выражением спокойствия, а другой передает состояние взволнованности, то роль 

ритма в обоих случаях—не последняя. 

Само понятие «ритм», в переводе с греческого, означает «течение». Во всех 

искусствах, в том числе и музыке, это понятие в широком смысле слова 

рассматривается как общая последовательность или общее сочетание элементов 

(составных частей) художественного произведения. В данном смысле огромное значение 

имеет определенность, четкость в соотношении крупных и мелких составных частей 

целого, в том числе и определенность отношения звуковых длительностей (одинаковых 

или различных) друг к другу. Она выражается, в частности, в общепринятой системе 

деления длительностей на два (целая, половинная, четверть, восьмая и т. д.). Без 

этого признака определенности музыка была бы недостаточно организованной, 

недостаточно запоминаемой, а в конечном счете и недостаточно определенно 

воздействующей на людей. 

 

Метр тоже служит для организованности музыки. Этим музыкальный метр напоминает 

размеренность стиха и нередко действительно с ней связан в вокальной (для 

человеческих голосов) музыке. 

Соотношение метра и ритма иногда сравнивают с канвой и вышивкой. Метр своей 

равномерностью, т. е. одинаковостью долей, напоминает сетку канвы, в которой 

равномерно расположены перекрещивающиеся нити и отверстия. Ритм же своим 

разнообразием как бы походит на вышивку, которая может быть сделана стежками то 

более узкими, то 6oлее широкими. Все звуки имеют строго определенную длительность, 

каждая из которых имеет свое название:  



-целая,  

-половинная (половинка),  

-четвертная (четверть),  

-восьмая (восьмушка),  

-шестнадцатая и т.д. 

На рисунке изображено целое яблоко — примем его за целую ноту (о) — основу определения 

длительности. 

При делении ее пополам получаются две половинные длительности. 

 

 

 

Продолжительность звука обозначается различными видами нот. Белая нота 

(круг) без палочки - целая нота. Белая нота (круг) с палочкой - половинная 

нота. Черная нота (круг) с палочкой - четвертная нота Черная нота с 

палочкой и хвостиком - восьмая нота. Основное деление длительности 

звуков: 

Целая делится на 2 половинные, половинная - на 2 четверти, четверть - на 2 восьмые 

Направление палочек нот на нотоносце: до третьей линии палочки пишутся вверх, 

выше третьей линии - вниз. 

Палочки у нот называются штилями. Штили пишутся справа (вверх) и слева (вниз). У 

ноты на третьей линии штиль пишется вниз. У нот ниже   третьей линии штили  

пишутся вверх, а у нот выше третьей линии штили пишутся вниз. 

Мелкие длительности обозначаются прибавлением хвостов и ребер к штилям.  

Длительности, которые исполняются в 2 раза быстрее, чем четверти, называются восьмыми. 

На одну четверть приходятся две восьмые. 

 

  

 



6.Размер 2/4 - это двухдольный такт, в котором каждая доля длится четверть, первая доля 

сильная, вторая - слабая. Равномерное чередование сильных слабых долей называется 

метром. 

Схема дирижирования на 2/4: вниз, вверх.  

7.Запись песни со словами и без слов.  

В музыке, как и в речи, есть ударные и безударные звуки. Их принято называть 

сильными и слабыми долями. Они чередуются. Равномерное чередование сильных 

слабых долей называется метром. Расстояние от одной сильной доли до следующей 

сильной доли называется тактом. Перед сильной долей всегда ставится тактовая черта. 

Такты могут быть разного размера. Размер указывает на количество определенных 

длительностей в такте. Например, размер 3/4 обозначает, что в каждом такте должно 

быть в сумме три четверти. Первая доля в такте — сильная. Перед сильной долей 

ставится тактовая черта. В конце произведения ставится конечная тактовая черта. 

Если песня записывается без слов, две восьмые, которые составляют четверть, 

соединяются ребром. 

Если песня записывается со словами, то каждая восьмая, которая приходится на один слог 

текста, пишется отдельно. 

 

8.Лад и тональность.  Мажор и минор. Тоника.  

В музыкальных произведениях существует определенная система отношений звуков по 

высоте. Центром системы является тоника — основной опорный (устойчивый) 

звук. Всего устойчивых звуков три. Остальные звуки неустойчивые. Они тяготеют к 

устойчивым звукам. 

Лад — это система звуков, которая объединяется центральным звуком или созвучием. 

Наиболее распространенные в классической музыке лады мажорный и минорный. 

Тональность — высота лада. Название тональности происходит от названия I 

ступени и лада. Например, если I ступень — звук до, а лад мажорный, то тональность 

до мажор; если I ступень — звук фа, а лад минорный, то тональность фа минор. 

Лады бывают разные. Наиболее распространены в европейской музыке лады — мажор и 

минор. Бодрым, жизнерадостным мелодиям, светлым мелодиям соответствует мажорный 

лад. Печальным, грустным мелодиям соответствует минорный лад. 

Мажор получится, если вы, подойдя к пианино, нажмете все клавиши последовательно от 

«до» вверх до следующей ноты «до», расположенной октавой выше. Такое последовательное 

звучание нот в пределах октавы называется гаммой. В данном случае получилась гамма «до 



мажор». Можно сыграть мажорную гамму от любого другого звука, только тогда в 

определенных местах белые клавиши придется заменить на черные.  

Песни в мажорном ладу звучат светло, радостно, а в минорном — печально, грустно. 

Построить минорную гамму вы сможете, сыграв последовательно все звуки от «ля» до «ля» 

следующей октавы. 

Учтите, что все музыкальные произведения различаются не только характером лада, но и 

тональностью. 

Название тональности состоит из: 

- названия звука, от которого берет начало лад; 

- названия лада (мажор, минор). 

Звуки гаммы называются ступенями и обозначаются римскими цифрами. 

Первая ступень является главной опорой и называется тоникой. От названия тоники 

происходит и название тональности. На тонике чаще всего оканчивается мелодия. 

9. Гамма - До мажор. 

Поступенное восходящее или нисходящее движение звуков лада называется гаммой. 

Звуки в гамме называются ступенями. В мажорной и минорной гамме семь ступеней. 

Иногда верхнюю I принимают за VIII ступень. 

Гамма - это звуки лада, расположенные по высоте вверх или вниз от тоники до ее 

октавного повторения. Звуки, из которых состоит гамма, называются ступенями. Полная 

гамма состоит из восьми ступеней. Восьмая ступень гаммы является повторением первой. 

Ступени обозначаются римскими цифрами: I, II, III, IV, V, VI, VII. Название гаммы дается 

по ее главному тону, то есть тонике. В До мажоре тоникой является звук «до». 

Ступени гаммы - До мажор: до - I, ре - II, ми - Ш, фа-IV, соль-V, ля-VI, си-VII, до - снова I 

10. Тоническое трезвучие. 

Кроме тоники (первая ступень), к опорным звукам лада относятся также третья и пятая 

ступени. Первая, третья и пятая ступени образуют тоническое трезвучие. Тоническое 

трезвучие в До мажоре: до - I, ми - Ш, соль - V. 

11. Вводные звуки - звуки, окружающие тонику (VII и II ступени). 

Тоника (I ступень) является самой устойчивой ступенью в ладу. В основном все музыкальные 

произведения независимо от стиля, жанра и других характеристик заканчиваются на тонике. 

Вводные звуки в До мажоре: си - ре. 



Восходящий вводный звук в До мажоре - си. 

Нисходящий вводный звук в До мажоре - ре. 

Переход восходящего вводного звука в тонику: си переходит в до. 

Переход нисходящего вводного звука в тонику: ре переходит в до. 

 

12. Полутон и тон. 

Полутон - это расстояние между двумя ближайшими звуками. Два полутона составляют 

целый тон. 

Тоны и полутоны в гамме До мажор: 

до-ре - тон, ре-ми - тон, ми-фа - полутон, фа-соль - тон, соль-ля - тон, ля-си - тон, си-до - 

полутон. 

13. Диез, бемоль, бекар. 

Знаки повышения и понижения отдельных звуков называются знаками альтерации, 

или хроматическими знаками.  

Альтерация, это повышение или понижение какого-либо звука без изменения его 

названия. 

Знаки альтерации: 

Диез - знак повышения звука на полтона: # 

Бемоль - знак понижения звука на полтона: b 

Бекар - знак, который отменяет действие диеза или бемоля. 

Знаки альтерации могут находиться: 

— В начале нотной строчки, сразу за ключом (так называемые ключевые знаки). 

Они относятся не только к ноте на данной линейке, но и ко всем нотам в других октавах 

до окончания пьесы или до перемены знаков. 

Ключевые знаки пишутся в начале каждой строчки, порядок их расположения строго 

регламентирован правилами, а количество зависит от тональности, в которой написано 

произведение. При переходе в другую тональность на достаточно длительное время 

используется перемена ключевых знаков: на месте прежних знаков (если таковые 

имелись) ставятся бекары, а затем указываются знаки новой тональности (если они не 

встречались ранее). 

— Перед нотой, к которой они относятся (так называемые случайные знаки или 

встречные знаки) — действительны только в одной октаве и только до конца такта, в 

котором находятся, если не отменяются до того другими знаками альтерации. Т.е. 



действие встречного знака отменяет первая же тактовая черта. 

Случайные символы альтерации действуют на все ноты, стоящие на той же линейке, 

начиная от самого символа альтерации и до начала следующего такта или другого 

случайного символа альтерации на той же линейке. 

Знаки альтерации пишутся справа от ключа или перед нотами. Знаки альтерации, написанные 

справа от ключа, называются ключевыми и сохраняют действие до конца произведения. 

Знаки альтерации, выставляемые перед нотами, называются случайными и действуют на 

протяжении данного такта в пределах одной октавы. 

Равенство звуков по высоте при различном их значении и написании называется 

энгармонизмом звуков. Например: си-диез энгармонически равен звуку до, фа-диез равен 

звуку соль-бемоль и т. д. 

Итак, о чем необходимо помнить: 

* Диез повышает ноту на полтона, то есть на один лад. 

* Бемоль понижает ноту на полтона. 

* Бекар отменяет диез или бемоль. 

* Диезы и бемоли, стоящие в начале строки, определяют тональность. 

* Диезы и бемоли, определяющие тональность, обязательны для всех соответствующих 

нот в произведении. 

* Случайные (встречные) знаки используются для временного изменения тональности и 

действуют только внутри такта.  

Диезы или бемоли, поставленные около ключа, называются ключевыми знаками 

альтерации. Ключевые знаки сохраняются на протяжении всей мелодии. 

Диез или бемоль, стоящие перед нотой, называются неключевыми, или случайными 

знаками альтерации. Случайные знаки сохраняются только в данном такте. 

 

14.Названия черных клавиш фортепиано  

Черная клавиша между до и ре - до-диез или ре-бемоль 

Черная клавиша между ре и ми - ре-диез или ми-бемоль 

Черная клавиша между фа и соль - фа-диез или соль-бемоль 

Черная клавиша между соль и ля - соль-диез или ля-бемоль 

Черная клавиша между ля и си - ля-диез или си-бемоль 

15. Тональность - Соль мажор 

Соль мажор - мажорный лад, в котором тоникой является звук соль (лад с одним диезом в 

ключе). 



Звуки, из которых состоит Соль мажор: соль, ля, си, до, ре, ми, фа-диез, (соль). Ключевой 

знак в тональности соль мажор: фа-диез. 

Гамма Соль мажор и ее ступени: соль-!, ля - II, си - III, до - IV, ре - V, ми - VI, фа-диез -

VII, (соль) -I. 

Тоническое трезвучие в Соль мажоре: соль-l, си - III, ре - V 

 

16.Тональность - Фа мажор 

Фа мажор - мажорный лад, в котором тоникой является звук фа (лад с одним бемолем в 

ключе), 

Звуки, из которых состоит Фа мажор: фа, соль, ля, си-бемоль, до, ре, ми, (фа). 

Ключевой знак в тональности Фа мажор: си-бемоль. 

Гамма Фа мажор и ее ступени: фа-l, соль- II, ля - III, си-бемоль - IV, до- V, ре - VI, ми -

VII, (фа) -I. 

Тоническое трезвучие в Фа мажоре: фа - I, ля - III, до - V 

Вводные звуки в Фа мажоре: ми - VII, соль - II 

 

17. Транспозиция 

Транспозицией называется перенесение мелодии из одной тональности в другую. При этом 

в мелодии с первоначальной тональностью проставляются номера ступеней, номера 

ступеней подписываются под новый нотный стан, затем приписываются над номерами 

ступеней ноты мелодии уже в новой тональности. 

18.Пауза. 

Паузой называется перерыв в звучании (знак молчания). 

Знак молчания — пауза. Паузы также различаются по длительностям: 

-  целая,     

- половинная,   

- четверть,    

- восьмая,  

- шестнадцатая. 

Целая пауза, равная по длительности целой ноте, записывается как черный прямоугольник 

под четвертой линейкой. 



Половинная пауза, равная по длительности половинной ноте, записывается как черный 

прямоугольник на третьей линейке. 

Четвертная пауза, равная по длительности четвертной ноте, записывается как знак, 

напоминающий зигзаг. 

Восьмая пауза, равная по длительности восьмой ноте, записывается как знак, 

напоминающий цифру четыре. 

19.Музыкальная фраза. 

Фразы - это части, на которые разделяется мелодия.Ритмические остановки или паузы в 

мелодии (они называются цезурами) указывают на окончание музыкальных фраз. 

Всякая повторность в мелодии -точная или с некоторыми изменениями - создает 

ощущение начала новой музыкальной фразы. Конец фразы обозначается знаком "галка" 

или "запятая". 

20.Реприза. 

Репризой называется знак повторения, это две точки - выше второй и выше третьей 

линеек около двух вертикальных линий. 

21.Басовый ключ - это знак,   который указывает, что звук фа малой октавы 

записывается на четвертой линии нотоносца. Соответственно расположению ноты фа на 

четвертой линии располагаются и другие ноты, например, нота до большой октавы 

записывается на второй дополнительной линии снизу, а нота до малой октавы - между 

второй и третьей линией. 

22.Тональность ля минор. 

Ля минор - минорный лад, в котором тоникой является звук ля. Это лад, параллельный 

До мажору. 

Параллельными называются мажорная и минорная тональности с одинаковыми 

ключевыми знаками. Тоника параллельной минорной тональности является шестой 

ступенью мажорной тональности. 

Гамма ля минор и ее ступени: 

ля-I, си - II, до - Ш, ре - SV, ми - V, фа - VI, соль - VII, (ля) -I. 

Тоническое трезвучие в ля миноре: ля -I, до - III, ми - V 

 



23.Фермата 

Фермата - это знак, который показывает, что данный звук надо выдержать несколько 

дольше, чем написано. Знак ферматы обозначается как лига над или под точкой. 

24.Интервалы 

Интервалом называется сочетание двух звуков. Если звуки интервала берутся раздельно 

(один за другим), то интервал называется мелодическим. Если звуки интервала 

берутся одновременно, то интервал называется гармоническим. Основных названий 

интервалов - восемь. Каждый интервал заключает в себе определенное количество 

ступеней. 

Названия интервалов: 

Прима - первая, обозначается цифрой 1  

Секунда - вторая, обозначается цифрой 2     

Терция - третья, обозначается цифрой 3  

Кварта - четвертая, обозначается цифрой 4  

Квинта - пятая, обозначается цифрой 5  

Секста - шестая, обозначается цифрой 6 

Септима - седьмая, обозначается цифрой 7 

Восьмая - восьмая, обозначается цифрой 8  

Интервалом называется сочетание двух звуков, взятых последовательно (один за другим) 

или одновременно. Количество ступеней, заключенных в интервале, устанавливает 

название интервала, а число тонов между звуками - вид интервала. 

Мелодические интервалы от звука до - вверх:  

до-до (прима), до-ре (секунда), до-ми (терция), 

до-фа (кварта), до-соль (квинта), до-ля (секста), 

до-си (септима), до-до (октава) 

Мелодические интервалы от звука до вниз:  

до-до (прима), до-си (секунда), до-ля (терция), 

до-соль(кварта), до-фа (квинта), до-ми (секста), 

до-ре (септима), до-до (октава) 

Гармонические интервалы от звука до те же, только их ноты звучат одновременно 

 

25..Устойчивые и неустойчивые звуки лада 

Устойчивые (опорные) звуки - I , Ш и V ступени 



Неустойчивые звуки VII, II, IV и VI ступени 

Устойчивые звуки в До мажоре: до-ми-соль 

Наиболее устойчивый звук в До мажоре: до 

Неустойчивые звуки в До мажоре: си-ре-фа-ля 

Окружение устойчивых звуков неустойчивыми звуками в До мажоре: си-до-

ре, ре-ми-фа, фа-соль-ля 

Восходящее тяготение VII ступени на полтона вверх: си-до 

Нисходящее тяготение IV и VI ступеней: фа-ми, ля-соль Двойное 

тяготение II ступени: ре-до, ре-ми. 

 

26.Размер 4/4 

Размер 4/4 - это четырехдольный такт, в котором каждая доля длится четверть. Состоит 

из двух простых тактов по 2/4. 

Обозначение размера 4/4 или С 

Сильные и слабые доли в такте на 4/4: первая - сильная, вторая - слабая, третья -

относительно сильная, четвертая - слабая. 

Схема дирижирования на 4/4: вниз - к себе - в сторону - вверх. 

27.Три вида минорного лада. 

Минорный лад бывает трех видов: натуральный, гармонический, 

мелодический. Натуральный минор - минор, в котором ступени не изменены. 

Гармонический минор - минор с повышенной VII ступенью. Мелодический минор - минор 

с повышенными VI и VII ступенями ( в восходящем порядке). В нисходящем порядке 

гамма мелодического минора исполняется как натуральная. 

Гамма ля минор натуральная: ля - си - до - ре - ми - фа - соль -ля. 

Гамма ля минор гармоническая - ля - си - до - ре - ми - фа - соль-диез - ля. 

Гамма ля минор мелодическая: ля - си - до - ре - ми - фа-диез - соль-диез -ля. 

 

28.Тональность си минор. 

Си минор - минорный лад, в котором тоникой является звук "си" (лад, 

параллельный Ре мажору, с двумя диезами в ключе). 

Звуки, из которых состоит ре минор: си, до-диез, ре, ми, фа-диез, соль, ля, си. 



Ключевые знаки в тональности си минор: фа-диез, записывается на пятой линии нотного 

стана и до-диез, записывается между третьей и четвертой линиями. 

Гамма си минор натуральная: си -1, до-диез - II, ре - III, ми - IV, фа-диез - V, 

соль-VI, ля -VII , си -1. 

Гамма си минор гармоническая: си -1, до-диез - II, ре - III, ми - IV, фа-диез - V, 

соль - VI, ля-диез -VII , си -1. 

Гамма си минор мелодическая: си -1, до-диез - II, ре - III, ми - IV, фа-диез - V, 

соль-диез - VI, ля-диез -VII , си -1. 

Тоническое трезвучие в си миноре: си -I, ре - III, фа-диез - V. 

Неустойчивые звуки с разрешением в гармоническом си миноре: 

ля-диез - в си, до-диез - в си, до-диез - в ре, ми - в ре, соль - в фа-диез. 

29.Переменный лад 

Переменный лад - лад, в котором имеются две тоники. Чаще всего 

тоническими трезвучиями переменного лада являются трезвучия мажора и 

параллельного ему минора или наоборот. Пример - первая фраза песни в 

Фа мажоре, а вторая в параллельном ему ре миноре. 

 

30. ХРОМАТИЧЕСКАЯ ГАММА 

Хроматическая гамма - гамма, состоящая из полутонов. Хроматическая 

гамма образуется посредством заполнения больших секунд 

промежуточными полутонами. 

Правописание хроматических гамм 

Хроматические изменения основных ступеней гаммы до мажор вверх: 

до-до-диез-ре-ре-диез-ми-фа-фа-диез-соль-соль-диез-ля-си-бемоль-си-бекар-до  

Хроматические изменения основных ступеней гаммы до мажор вниз:  

до-си-си-бемоль-ля-ля-бемоль-соль-фа-диез-фа-бекар-ми-ми-бемоль-ре-ре-бемоль-до 

Хроматические изменения основных ступеней гаммы ля минор вверх: ля~си-бемоль-си-

бекар~до--до-диез-ре-ре-диез-ми--фа-фа~диез--соль-соль-диез-ля 

Хроматические изменения основных ступеней гаммы ля минор вниз: 

ля-соль-диез-соль-бекар-фа-диез-фа-бекар-ми-ре~диез-ре-бекар-до-диез-до-бекар-си-си-

бемоль-ля 

31.Модуляции в родственные тональности 

Модуляцией называется переход из одной тональности в другую 



32.КАДЕНЦИИ 

Каденцией называется заключение музыкальной мысли. 

 

33.ПЕРИОД 

Периодом называется построение, выражающее относительно законченную 

Музыкальную мысль. Более мелкие построения, на которые разделяется период, 

называются предложениями и фразами. 

Однотональный период заканчивается в той же тональности, в которой начался. 

Модулирующий период заканчивается не в той тональности, в которой начался. 

 

34.МЕЛИЗМЫ 

Мелизмами называются мелодические фигуры, украшающие отдельные звуки 

мелодии. 

- Короткий форшлаг 

- Долгий форшлаг 

- Мордент 

- Группетто 

- Трель 

35.ОБОЗНАЧЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ОТТЕНКОВ 

Одним из важнейших условий выразительного исполнения музыки являются 

динамические оттенки или нюансы. 

Динамическими оттенками называются изменения громкости звучания при 

исполнении музыкального произведения. 

“Азбука динамики” 

Внимание! Внимание! Динамический поезд приближается – значит, звук усиливается! 

 

Запомните обозначения динамических оттенков: 

ff – fortissimo (фортиссимо) — очень громко. 



f— fог1е (форте) — громко. 

mf – mezzo forte (меццо форте) — не очень громко, со средней силой. 

mp – mezzo р1апо (меццо пиано) — не очень тихо, чуть громче, чем пиано. 

р — р1апо (пиано) — тихо. 

рр — pianissimo (пианиссимо) — очень тихо. 

А теперь наступил момент познакомиться с понятием динамические вилочки. 

 

 

пишутся: 

а) на линиях; 

б) между линиями; 

в) над линиями; 

 г) под линиями; 

д) на дополнительных линиях. 

 

Таблица основных динамических оттенков  

Полное обозначение: piano, mezzo piano, pianissimo, forte, mezzo forte, fortissimo, crescendo, 

poco a poco crescendo, diminuendo, poco a poco diminuendo, morendo sforzando 

 

 

Сокращенное 

обозначение 

Произношение Значение 

P пьяно тихо 

mp меццо-пьяно не слишком тихо 

PP пьяниссимо очень тихо 

f форте громко 

mf меццо-форте не очень громко 

ff фортиссимо очень громко 



< крещендо усиливая 

 поко-а-поко постепенно 

 крещендо усиливая 

> диминуендо ослабляя 

 поко-а-поко постепенно 

 диминуендо ослабляя 

 морендо замирая 

  внезапное усиление 

sf сфорцандо (отдельного   звука - 

  или аккорда) 

 

36. ИТАЛЬЯНСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТЕМПОВ И ХАРАКТЕРА ИСПОЛНЕНИЯ 

Темпом называется скорость исполнения музыки. 

Темп связан с характером произведения. Темп всегда указывается в начале 

произведения. Обозначение темпа часто дается на итальянском языке. 

Очень медленные темпы 

Largo (ларго)—широко Lento  (ленто) — медленно  

Adagio (адажио) — медленно 

Grave (граве) —тяжеловесно, важно 

Медленные темпы 

Larghetto (ларгетто) —несколько скорее, чем Largo Andante (анданте) —не 

торопясь, спокойно  

Sostenuto (состенуто) — сдержанно 

Умеренные темпы 

Moderate (модерато) — умеренно 

Andantino (андантино) —несколько скорее, чем Andante. 

Allegretto (аллегретто) —несколько медленнее, чем Allegro 

Быстрые темпы 

Allegro (аллегро)-—скоро  

Vivo (виво) — живо  

Vivace (виваче) — живо  

Presto (престо) — очень скоро 

 

 

«Работа над песенным репертуаром» 



 

Этапы работы с песенным репертуаром: 

- Прослушивание музыкального материала.  

- Беседа о содержании песни.       

- История создания песни.  

- Рассказ о композиторе и поэте.  

- Определение характера музыкального произведения.     

- Простейший анализ музыкального языка. 

- Разучивание песни. 

 

Работа над песней: дели слона 

 

Любое дело требует обстоятельного подхода. Попытка проглотить слона целиком, как 

правило, приводит к печальным последствиям. Поэтому, когда вы приступаете к работе 

над новой песней, не стремитесь сразу работать над драматургией, динамикой, звуком и 

т.д. разделите "слона" на части. Такой подход приводит, как ни странно, к более 

быстрому, а главное, качественному, результату. Первое, что вы должны сделать, работая 

над новой песней, это выучить мелодию. Не пытайтесь приклеить ее к словам. Текст 

скроет от вас действительную звуковысотную кривую мелодии. И вы будете петь не 

уверенно и, как следствие, грязно, "мимо нот". Гораздо правильнее вокализировать 

мелодию на удобную гласную. Таким образом, вы изолируете музыкальную 

составляющую песни и естественно. Можете уделить ей больше внимания. Я предлагаю 

круглую "о", переходящую в "у" на высоких и в "а" на низких нотах. В том случае, если 

песня в основном строится на звукоизвлечении - legato, использовать слог "нэй" или 

"мяу", если вещь ритмичная или в ней необходимо произносить быстро много текста. 

Одновременно с работой над точностью интонации разберитесь с дыханием. Помните, что 

задача в том, чтобы брать дыхание не как можно реже, а как можно чаще, не забывая при 

этом о фразировке и кантилене. Общее правило таково - меняйте дыхание в каждой паузе. 

В начале песни или после проигрыша делайте активный вдох носом, в остальных случаях 

используйте активный выдох со сменой дыхания. Дыхание удобно проставлять галочками 

в нотах или в тексте. Это обеспечит вам подсказку, пока организм не запомнит 

дыхательный скелет песни. 

Параллельно с вышеописанной работой можно заняться и текстом. Прочитайте текст 

несколько раз, определите возможные дикционные сложности (несколько согласных 

подряд, необходимость быстро проговорить некоторые отрывки, языковые сложности, 



если вы поете на иностранном языке). Изолируйте их от основного материала и почитайте 

как скороговорки, выговаривая четко и постепенно увеличивая темп. Доведите темп до 

более быстрого, чем это будет необходимо в песне. Это даст вам запас прочности. 

После технической работы пришел черед работы творческой. Почитайте текст как стихи. 

Подумайте о драматургии, которую подскажут стихи, придумайте или вспомните 

ситуацию, на фоне которой могли бы разворачиваться описанные в тексте события или 

сказаны данные слова. Это даст вам возможность пропустить вещь через себя, окрасить 

песню живой человеческой эмоцией. 

Теперь пришло время все соединить. Постарайтесь, чтобы в результате не пострадал ни 

один из компонентов. На этом этапе имеет смысл задержаться подольше. Это даст вам 

возможность уложить песню в вокальном аппарате, "впеть" ее. Теперь запишите свое 

исполнение на магнитофон и постарайтесь объективно оценить запись. Не поддавайтесь 

первой реакции: "Все плохо!!!" или "Все отлично!" послушайте еще раз, уделите 

внимание мелочам. Задайте себе вопросы: понятен ли текст? Верна ли музыкальная 

интонация? Не провалены ли низкие ноты и не слишком ли открыты верхи? Исправьте 

недостатки и запишитесь снова. Для качественного ремесленного исполнения этого часто 

бывает достаточно. Но если песня глубокая и сложная, текстовой материал интересен, 

можно пойти дальше. Поищите звук, задействуя поочередно разные резонаторы, разные 

приемы звукоизвлечения. Можно придумать вокальные украшения, импровизировать с 

ритмом, поменять фразировку, сместить кульминацию. Иногда песня от этого сильно 

выигрывает, иногда меняется до неузнаваемости. Задача для вашего интеллекта - 

определить эту грань, чтобы не испортить, а украсить музыкальный материал, не 

перегрузив его бесплодными опеваниями и бесконечными ритмическими сбивками. 

Записывайтесь как можно чаще на магнитофон, слушайте и делайте выводы. Это лучший 

способ отделить зерна от плевел. 

Итак: 

Работа над музыкальным произведением начинается с разучивания текста, его читки и 

мелодекламации. Затем пропевается мелодия на любую удобную гласную (обычно А,О 

или Э) или слог (НЭЙ или МЯУ). Звук должен быть точно таким же, как при исполнении 

упражнения. Затем попробуйте петь с текстом. Мелодия должна литься плавным потоком, 

четкость произношения и дыхания не должны нарушать ее течения. Можно пропеть 

мелодию со словами под фонограмму +1 вместе с исполнителем, не копируя при этом его 

манеру. Необходимо постоянно следить за дыханием, широко открывать рот, тянуть 

гласные, особенно в окончании фраз. Над сложными местами рекомендуется поработать 

отдельно. Когда произведение будет исполняться легко и непринужденно, можно 



переходить к пению под фонограмму -1 (без голоса). Следует записать себя на 

магнитофон. Это поможет проконтролировать технические и интонационные (точность 

попадания в ноты) ошибки. Постепенно можно переходить к более сложным 

произведениям. Не надо пугаться звука собственного голоса на магнитофонной кассете. 

При пении в хороший микрофон и использовании ревербератора (обработка звука, 

придающая ему объем) и других звуковых эффектов голос существенно меняется в 

лучшую сторону. Пользоваться микрофоном нужно учиться. 

 

Ансамбль — группа исполнителей, выступающая как единый художественный 

коллектив.                      

                                              Разновидности ансамбля 

 

Ритмический ансамбль. 

Начало овладения ритмическим ансамблем заложено в работе над коллективным 

дыханием. Значительно повышается роль вдоха. В момент взятия дыхания и последующей 

его задержке возникает единое ощущение темпо - ритма. Кроме того, важнейшее свойство 

и признак истинного темпо-ритмического ансамбля - это острота атаки звука. Также, не 

последнее место в ритмическом воспитании исполнителей занимает вопрос отношения к 

окончаниям музыкальных фраз. В репетиционной работе необходимо активизировать и 

обострять внутренний ритмический слух и темпо-ритмическое чутьё исполнителей. 

 

Тембровый ансамбль. 

Работа над тембровым ансамблем подразумевает выявление и высвобождение красоты 

отдельных тембров при абсолютной темпо-ритмической, интонационной, динамической и 

вокальной дисциплине. Слитность звучания при наличии многих тембровых оттенков 

содержит огромные художественно-выразительные возможности. Не следует приглушать 

и обезличивать красивые и сильные голоса, необходимо подравнять их ритмически и 

звуковысотно, найдя вместе с тем оптимальное динамическое соотношение.  

     

Динамический ансамбль. 

В зависимости от исполняемой музыки, динамический ансамбль может быть 

монолитным и дифференцированным. Монолитный динамический ансамбль используется 

в унисонах, в песнях с аккордово-гармонической фактурой. Дифференцированная 

динамика преобладает в песнях с разделением солиста и аккомпанирующей группы, а 

также в произведениях полифонического склада. Важная составляющая динамического 



ансамбля - единое представление певцов об относительности динамических нюансов и 

осознанное соотнесение собственного динамического нюанса с общей громкостью. 

Развитию динамического ансамбля способствует пение вокальных упражнений на 

crescendo и diminuendo, работа каноном и т.п. 

 

Артикуляционный ансамбль. 

Артикуляционный ансамбль нуждается в единой манере произношения, единых 

штрихах и предельной ритмической организацией. На занятиях особое внимание 

уделяется началу и окончанию музыкальных фраз, сдвоенным и строенным согласным, 

переносу замыкающих согласных звуков к последующему слогу. В достижении 

артикуляционного ансамбля, а также ритмического ансамбля большую роль играет 

отношение исполнителей к внутри-долевой пульсации - мысленному дроблению длинного 

звука на более короткие длительности. 

     

Ансамбль «голос – сопровождение». 

Репетиционная работа над соотношением «голос – сопровождение» ведётся в двух 

направлениях. Во-первых – это развитие динамической гибкости голоса. Во-вторых – 

выявление исполнителем закономерностей звучания голоса в микрофон (в том числе  

зависимости динамики исполнения от расстояния между певческим аппаратом и 

микрофоном). Учитывая особенности эстрадного искусства, учащиеся должны  в полной 

мере владеть и вокальными, и техническими средствами поддержания баланса между 

голосом и сопровождением, будь то один, несколько инструментов или аранжировка.  

 

Ансамблевый  строй 

Строй – важнейшее качество коллективного пения. Понятие «Строй». Мелодический 

строй, unison, гармонический строй, полифония. Успешному достижению качественного 

строя способствуют: 

- общее музыкально-слуховое развитие;   

- владение вокальной техникой и единая позиция звука;  

- эмоциональное состояние поющих.  

На занятиях учащиеся изучают ладовые и гармонические особенности интонирования 

музыки, закономерности интонирования различных интервалов, восходящего и 

нисходящего мелодического движения. Работа ведётся по формированию у исполнителей 

интонационных навыков, воспитанию гармонического слуха, умения вычленять свою 



партию из общей фактуры, соотносить её с общим звучанием. Работа над строем 

предусматривает осмысленное личное участие каждого исполнителя в общем звучании. 

 

«Сценические движения. Жесты». 

                                                                                      Изящество для тела — это то же, 

                                                                                   что здравый смысл для ума. 

                                                                                                                              Ф. Ларошфуко 

Обычно считается, что жесты заключаются в движениях рук и кистей, и действительно, это 

самые выразительные и бросающиеся в глаза жесты. Но и любое телодвижение с целью 

подчеркнуть значение произносимых слов — тоже жест. Почти невозможно говорить с 

увлечением и убежденно без неуловимо сложного сочетания движений головы, шеи, плеч, 

корпуса, бедер и ног. Таким образом, в жестикуляции нет ничего не свойственного всем и 

каждому и присущего только людям, профессионально работающим на сцене. 

Впрочем, для начинающего певца, еще не привыкшего к жестикуляции руками при публичном 

выступлении, правильно пользоваться жестами — трудная задача. Сначала вам необходимо 

приобрести должную осанку, научиться владеть собой во время выступления. А затем 

заняться работой над жестами. 

Восприимчивость к жестикуляции руками заложена в сознании слушателя. В сочетании с 

текстом песни и музыкальным сопровождением жесты и движения исполнителя тоже 

«говорят», несут смысловую нагрузку, усиливая ее эмоциональное наполнение. 

Жест имеет ценное значение и как физическое выражение творческих усилий певца, дающее 

зрителю дополнительное удовольствие. Ведь нам — зрителям, нравится наблюдать за 

движениями артиста, его пластикой, экспрессией танца. А вам — исполнителю, доставит 

огромное удовлетворение возможность передать свои чувства и эмоции через жест и 

движения. 

Практиковаться в технике жеста нужно постоянно: на занятиях, в повседневной жизни и во 

время вокальных репетиций. При достаточной тренировке по развитию подвижности мышц 

и, как следствие, свободному управлению ими, вы сможете легко, естественно и красиво 

жестикулировать и управлять своим телом во время пения. 

 

Как правильно стоять 

Если воспитать в себе привычку к правильной и удобной манере стоять, затраченный вами 

труд даст свои плоды: во-первых, это красиво; во-вторых, полезно для здоровья; в-третьих, 

вы будете везде (не только на сцене) чувствовать себя уверенно и свободно; затем, в такой 

позе удобно и правильно заниматься дыхательными и дикционными упражнениями и, конечно 



же, только с такой осанкой в сочетании со свободной манерой двигаться можно смело 

выходить на сцену. Упражняйтесь в описанной ниже манере правильно стоять, пока у вас не 

появится привычное ощущение устойчивости, равновесия, легкости и подвижности всей 

позы. И еще, во время исполнения песни не следует думать о жестикуляции (кроме случаев, 

когда вам покажется, что она чрезмерна и ее следует сократить), нужно думать о характере 

песни, ее эмоциональном настрое, о том удовольствии, которое доставляет пение вам и вашим 

зрителям. 

В общении певца со зрителем важную роль играет не только голос, но и внешний облик. 

Хорошее общее впечатление от внешности артиста, его манер, позы и жестов крайне 

необходимо для успеха исполнения вокального номера. 

В этом еще одна положительная сторона: внешние данные и уверенная манера поведения на 

сцене могут отвлечь внимание слушателей от недоработок в области вокальной техники или 

других недостатков. Это возможно, если манеры и приемы певца будут помогать выражению 

смысла песни, ее эмоциональному восприятию. 

Лучшая характеристика внешнего облика певца — его индивидуальность. Неотъемлемые 

качества хороших манер любого исполнителя — непринужденность, воодушевление, 

уверенность, самобытность, эмоциональность, дружеское отношение к публике. В 

правильной позе, уместных жестах и легких уверенных движениях прекрасно сочетаются и 

проявляются все вышеперечисленные качества. При надлежащем применении жесты (всегда 

непроизвольно возникающие, но поддающиеся контролю) представляют собой проявление 

личности певца, его настроений и всегда усиливают впечатление от исполнения. 

Движения на сцене — одна из важнейших составляющих имиджа любого артиста. Чтобы 

научиться владеть своим телом, не обязательно обладать какими-то особыми физическими 

данными. Достаточно сильно этого хотеть, не лениться и с удовольствием учиться данному 

«ремеслу». Как-то известному модельеру Пьеру Кардену во время пребывания в доме моделей 

«Кузнецкий мост» показали манекенщицу с ногами не идеальной формы и посочувствовали 

ей. Карден посмотрел, как она работает, и заметил: «Оля-ля! Если бы все так умели 

управлять своими прямыми ногами, как эта женщина — кривыми». Так модельер 

подтвердил, что в телодвижении, несмотря на значимость природных физических 

характеристик, главное все же — их смысловая выразительность. 

Вообще, инструментом вокалиста является все тело, поэтому нужно максимально 

использовать  его возможности», 

В этом суть работы над собственным телом. Его статика и динамика призваны выражать 

чувства и мысли, настроения и желания, потому что только тогда «речь тела» будет 

эстетически приемлема. Действительно есть такая «речь». Она ярко проявляется во многих 



видах искусства, связанных с публичными выступлениями. Наблюдать же в чистом виде за 

речью тела мы можем в пантомиме. Многие наверняка не раз наблюдали, как с ее помощью 

рисуется зрительный образ. Человек, владеющий искусством пантомимы, творит чудо, создавая, 

порой, прямо противоположные персонажи. А мы, зрители, смотрим и восхищаемся, насколько 

пластично человеческое тело, насколько велик его художественно-образный ресурс. 

К. С. Станиславский считал, что освоение логики физических движений, придание им 

эстетической выразительности — одно из важных положений сценического мастерства. Вся 

наша жизнь, словно сцена грандиозного театра, в котором каждый из нас выступает в 

нескольких ролях. Для певца помимо всех ролей, которые он играет в повседневной жизни, 

есть еще одна, самая главная роль — образ, который он раскрывает в песне. 

Еще в самые древние времена человек выражал свои эмоции и чувства через движения и 

танец. Сейчас нам часто не хватает свободы в выражении своих чувств и эмоций, так попробуйте 

в песне, через дополнительные средства — танцевальные движения — выплеснуть наружу весь 

свой чувственный потенциал. Вокалисту при исполнении песни не обязательно 

придерживаться какой-то определенной танцевальной техники, движения должны быть 

свободными и универсальными. А так как песни бывают разные, то при работе над ними нужно 

постоянно искать и, быть может, даже изобретать новые движения. Будет здорово, если вы 

сможете выработать свой собственный стиль в движениях и будете ему всегда 

соответствовать. 

Чтобы научиться самостоятельно ставить танцевальные движения, другими словами, быть 

самому себе хореографом, необходимо не только знать основные танцевальные движения, но 

и уметь правильно сочетать их для выражения тех или иных чувств. Также важно уметь 

использовать пространство сцены и учитывать основные принципы ее освещения и дизайна. 

Другими важными качествами являются способность фантазировать, живое воображение, 

умение координировать свои движения и, конечно, хорошее знание музыки, которое 

поможет грамотно сбалансировать все танцевальные па таким образом, чтобы они не 

мешали пению. 

Кроме этого, конечно, нужно постоянно заниматься физической культурой своего тела в любом 

приятном и удобном для вас виде, будь то элементарная утренняя зарядка, шейпинг, 

тренажерный зал, аэробика или что-то другое. 

Для более углубленных занятий необходимо выбрать профессиональную танцевальную 

студию наиболее подходящего для вас стиля и регулярно посещать ее. Под руководством 

грамотного тренера вы сможете правильно развить свое тело, сделать его гибким, 

повысить самодисциплину и просто получить удовольствие от занятий. Профессиональные 



уроки танца дадут вам свободу в движениях на сцене, уверенность в себе и возможность 

легко импровизировать во время исполнения песни. 

В окончании этой главы хочу процитировать великого режиссера и театрального теоретика. 

«Для того чтоб исправить органический недуг, будь то в области речи, произношения и дикции 

или в области недостатков тела, необходимо бороться с ним не по часам, а во все время всего 

дня в течение всей жизни артиста, пока усваиваемое не превратится во вторую натуру», 

говорил К. С. Станиславский. Имейте это в виду, если вы действительно решили изменить 

себя и стать артистом, хоть даже на одно выступление. Если вы разговариваете, то говорите 

правильно всегда, а не только на занятии, если вы изучили правильную манеру стоять, 

всегда держите спину прямой, если научились петь без фальши, всегда пойте чисто — и так во 

всем. Только таким образом вы добьетесь автоматизма во всех своих навыках и придете к 

отличному результату. 

                                          

«Готовность выступления» 

Основная форма проявления творческих способностей и  возможностей ребёнка, 

предусмотренная программой – это концертная деятельность. 

Стремление к ней  стимулирует  потребность каждого учащегося в систематических 

студийных занятиях. 

В процессе выступлений исполнители сталкиваются с некоторыми психологическими 

трудностями, «зажимами» («барьеры»: термин С. Казачкова). 

Барьер обыденности.  

Справиться с ним поможет настройка на праздничную атмосферу творчества, а также 

принятие музыкально-поэтической роли и образно-эмоциональное перевоплощение. 

Окунувшись в произведение, исполнитель переживает выраженные в нём чувства, как 

если бы сам был его автором. Все эмоции, способные увлечь и артиста, и слушателя, 

находятся в исполняемой музыке, Кроме того, в преодолении барьера обыденности важен 

момент выхода на сцену: он радостен и значителен (работает закон предвосхищения 

ситуации, программирование положительного результата). 

Барьер застенчивости.  

Он характерен для начинающих либо неуверенных в себе исполнителей. 

Преодоление этого барьера заключается в процессе перевоплощения, когда «Я» 

исполнителя преображается в музыкально-поэтический образ. 

В процессе выступления анализ того, что уже прозвучало, может добавить волнение и 

ухудшить качество исполнения, поэтому не следует фиксировать внимание на неудачах и 

случайных ошибках. 



Стартовый барьер.  

Его корни в природном человеческом комплексе оказаться одному в центре внимания 

многих. Обостряется страх оказаться без поддержки, сделать ошибку, показаться 

смешным. 

Наиболее эффективным способом преодоления этого барьера является настрой на то, 

чтобы, выйдя на сцену, не ждать, пока явится переживание, а начать исполнять так, как 

подсказывает музыкально-поэтическое воображение. 

Для создания атмосферы комфорта на сцене программа акцентирует внимание на 

обучении детей общению. В музыкально-сценической деятельности выделяется два вида 

общения: 

между участниками концертного номера (внутри вокальной группы). Его характеризует 

«чувство плеча», взаимоподдержка, мобилизация и сосредоточение коллективной 

энергии. 

Контакт со зрителями.  

Публика воспринимается как целое, единое, огромное многоликое существо, достойное 

любви и уважения. С ним исполнитель вступает в диалог, стараясь увлечь силой 

музыкального искусства. 

«Мутационный период» 

Период развития детского голоса — мутация. 

Учащиеся этого периода, в возрасте 13-16 лет, требуют особенно бережного отношения. 

Например, в части дозировки пения, так как их голосовой аппарат особенно чувствителен к 

перегрузке, он претерпевает существенные изменения. Основной характер голоса, как 

правило, не меняется, однако в звучании может появиться осиплость и хрипы. В редких 

случаях на короткое время может наступить потеря голоса, 

В конечной фазе мутации у девочек появляется яркое звучание, увеличивается диапазон 

голоса, его гибкость, Тем не менее с голосом надо работать осторожно, поскольку взрослое 

звучание еще не сформировалось, аппарат продолжает развиваться, а потому возросшие 

вокальные возможности нельзя переоценивать. 

Следует избегать форсированного пения, а также употребления твердой атаки, как 

постоянного приема звукообразования. Наиболее целесообразным с точки зрения охраны 

голоса, будет свободное, эмоциональное, не вялое, но в меру активное пение, без 

форсировки звука; 

Известна и проблема голоса мальчиков, В возрасте 8-11 лет многие из них с увлечением 

могут заниматься пением. Но в 12-14 лет у мальчиков начинается период сначала скрытой, 

а затем острой мутации. Диапазон их голосов смещается вниз. Занятий в этот период, 



кроме особых случаев, можно не прекращать. Однако ограничения и особая осторожность 

совершенно необходимы. Щадящая методика включает специальные упражнения, 

распевки и репертуар, особое внимание к состоянию голоса и психологическому 

состоянию самого учащегося, связанному с новыми для него непривычными ощущениями. 

Начинать впервые заниматься пением в мутационный период нецелесообразно. 

С 15-17 лет происходит стабилизация юношеского голоса. Исчезают болезненные явления, 

связанные с перестройкой аппарата, постепенно формируется тембр будущего взрослого 

голоса. 

На первых уроках необходимо внимательно и подробно изучить природные данные, 

строение и особенности вокального аппарата учащегося, недостатки и дефекты пения (сип, 

гнусавость, крикливость, заглубленность звука, вялость, тремоляция, перегрузка дыхания, 

зажим челюсти, скованность и др.). 

Значительная часть детей, начинающих обучение пению, уже является с вполне развитыми 

недостатками голоса, искаженными ощущениями. На таких учащихся необходимо сразу 

же обратить внимание, так как всякая плохая привычка, чем больше запущена, тем более 

стойкий характер она принимает. Исправление недостатков голоса — нелегкий период 

воспитания, требующий деликатности, терпения и кропотливого труда педагога и самого 

учащегося. 

 

Классификация голосов 

                                

                                     Мужские голоса 

Бас 

Баритон 

Тенор (Драматический, Лирический тенор) 

                                  

                                    Женские голоса 

Контральто 

Меццо-сопрано 

Сопрано (Драматическое, Лирико-драматическое, Лирико-колоратурное сопрано)     

  

                                        Известные исполнители 

 

Робертино Лоретти. Миф и реальность 



«Я даже еще не разговаривал толком, но уже идеально пел. Меня и дома и в школе ругали, 

что вместо того чтобы заниматься уроками, я напеваю. Помню, когда я был маленьким, мне 

приснилась Дева Мария, которая сказала, что я стану великим человеком и люди будут ко мне 

тянуться. Нечто похожее и произошло. Я был, как алмаз, который нужно было обработать, но 

никто этого рядом со мной не умел. Я просто чувствовал свой дар», — рассказывал Р. Лоретта. 

Когда-то в Робертино Лоретти (род. 22 октября 1947 г. в Риме) были влюблены почти все 

жители Советского Союза. Его голос звучал из распахнутых окон квартир, за его пластинками 

выстраивались очереди. Его песни рассказывали о другой жизни, где вместо водки пьют 

крепчайший ямайский ром, где круглый год светит солнце, а люди все улыбчивы и красивы. 

Миф. Из средств массовой информации советские люди узнали страшную и ошеломляющую 

новость. У Робертино Лоретти пропал голос. Никогда больше он не запоет, и никто не услышит 

в его исполнении новые песни. Официальная версия произошедшего была такова: 

капиталисты нещадно эксплуатировали талант Лоретти, заставляли его очень много 

гастролировать, и в итоге он так перенапряг связки, что петь ему больше нельзя. 

Советские женщины и мужчины на чем свет стоит ругали ненавистных капиталистов за то, 

что они сгубили Робертино ради своей корысти. А пропаганда делала свое дело. Она 

распространяла слухи о том, что Робертино, повзрослев, стал жить очень бедно, что голос у 

него, конечно, есть, но он сильно потускнел и что поет певец в захудалых ресторанчиках и не 

может простить проклятой буржуазии свою загубленную судьбу. В то время большинство 

людей верили пропаганде. Некоторое время голос маленького Робертино Лоретти оплакивали, 

да потом и забыли. До середины восьмидесятых годов о мальчике с потрясающим голосом 

было в СССР почти ничего не известно. 

Реальность. На самом же деле все было совсем по-другому... 

Робертино Лоретти начал петь чуть ли не с самого рождения. Но в Италии это не так уж и 

необычно. В этой стране поют все: у большинства итальянцев красивые сильные голоса. 

В шесть лет мальчик уже стал солистом церковного хора, а в восемь — пел в хоре 

Римского оперного театра. Есть в классических операх хоровые партии для так называемого 

«белого голоса». Его тембр, светлый и чистый, характерен только для детских мальчишеских 

голосов до мутации. Высокие взрослые женские голоса эти партии исполнять не могут, так 

как все равно дают слишком много грудного звука. Когда Робертино исполнял одну из таких 

партий в хоре, его заметил датский импресарио. И решил сделать из мальчика звезду. 

Жизнь юного Лоретти завертелась, как в калейдоскопе. Гастроли следовали одни за 

другими, пластинки выходили МИЛЛИОННЫМИ тиражами. Продавались они и в СССР. Ро-

бертино знал, что его любят в этой далекой и загадочной для него стране, и мечтал 

побывать там. Однако он не знал, что в СССР артистам не принято платить столько, 



сколько во всем мире. Основной доход от любых концертов получало государство. И все же 

советское руководство очень хотело устроить концерт Робертино в Москве, ведь 

популярность его здесь была так велика. В Италию тогда отправился один из комсомольских 

руководителей. Но импресарио Робертино, видимо, памятуя о том, что выступление в 

СССР невыгодно с финансовой точки зрения, не разрешил певцу встречаться с советским 

представителем. 

Сложилась непростая ситуация. Гастроли Робертино с нетерпением ждал весь Советский 

Союз. И публика вряд ли была бы удовлетворена какими бы то ни было объяснениями. Надо 

было что-то придумать... 

Изобретательности чиновников хватило только на то, чтобы придумать миф, будто 

мальчик потерял голос. И действительно, эта версия могла объяснить советским 

гражданам причину, по которой не могли быть устроены гастроли юного дарования. 

Дезинформация была ловко вброшена, а потом и закреплена в умах населения. 

Уход со сцены и возвращение на олимп. Причин, по-которым в 1973 г. Лоретти покинул 

эстраду, было несколько. Во-первых, певец устал от жизни гастролера, ему опостылели 

постоянные переезды и перелеты. Захотелось пожить другой жизнью. Во-вторых, на эстраде 

стали меняться стили. В моду входили новые музыкальные направления. Они не были 

близки Роберто. Он на всю жизнь остался поклонником традиционной итальянской песни. 

С 1973 г. Лоретти оставил на время пение, занялся кинопродюсированием и даже 

торговлей. Все шло более-менее нормально, однако год от года нарастало чувство 

неудовлетворенности, а по ночам снились концерты и аплодисменты. В конце 1980-х 

певец вновь напомнил о себе, записав альбом национальных итальянских песен. 

Возвращаться всегда труднее, чем уходить. Обратный путь на олимп невероятно 

тернист. Но Лоретти прошел его достойно. Он один из немногих в мире певцов, кто 

никогда не пользуется фонограммой. Почти десять лет голос Лоретти отдыхал, и это 

пошло ему на пользу. В восьмидесятые годы певец обрел вторую молодость. Он стал 

записывать и оперные арии, и неаполитанские песни, и эстрадные шлягеры. А в 1989 г. 

сбылась давняя мечта. Он побывал на гастролях в Советском Союзе. Тогда-то и был 

окончательно развеян миф о потере голоса. 

               Эпизоды жизни знаменитого Р. Лоретти 

... «В 13 лет я развлекался — просто пел, и больше ничего меня не интересовало. 

Каждый концерт превращался в миллион развлечений: истерики, поклонники, одно 

сплошное удовольствие. Так длилось около пяти месяцев. Потом стало тяжело: я давал 

по два-три концерта в день, учился в школе, у меня не было времени даже поиграть. 



Миллионы дисков, лидерство в европейских хит-парадах. Случалось, я обгонял по 

продажам Клиффа Ричарда и даже «великую американскую машину» Элвиса Пресли. 

Однако в то время люди действительно сходили с ума по Робертино Лоретти. В 

Советском Союзе я поставил рекорд, который никто не побил, — 56 миллионов 

проданных дисков». 

... В Америке, в театре «Миллениум» Робертино Лоретти дал три концерта за 

выходные. Зал был переполнен русскими. В этом же театре через две недели 

начинались концерты шести итальянских поп-звезд — Тото Кутуньо, Пупо, Рикардо 

Фольи, Фьордо Лизо, Фольо, Испанья... Лоретти спросил организатора: «Как дела, 

как продажи?» 

Тот ответил: «Продал только первый ряд». Импресарио готов был застрелиться, 

потому что стоимость артистов была огромной. 

... Когда Лоретти спросили, как он относится к Лучано Паваротти, певец ответил: — 

Главным его достоинством считаю великолепную технику. Но у него нет того сердца, 

без которого невозможно представить настоящего певца. Паваротти в долгу не 

остался: — Если бы Лоретти не-«загнал» свой талант, то сейчас бы в мире было не три 

лучших тенора — Доминго, Каррерас и ваш покорный слуга, но и Робертино Лоретти. 

Однако этого не случилось. Лоретти поет в ресторанах... 

... Однажды у одного японца — магната электронной компании при переезде 

сломался диск лучших песен Робертино Лоретти. Он дал объявление в газете, где 

предлагал огромные деньги за такой же. Через несколько месяцев ему позвонил 

человек и спросил, сколько тот заплатит. «А что вы хотите за него?» — уточнил 

магнат. «Как насчет тысячи долларов?» — «Я тебе дам десять тысяч, только приноси 

срочно». До того момента никто не мог похвастать диском, который стоил бы 10 

тысяч долларов. 

... Сыну Робертино Лоретти Лоренцо уже тринадцать. И у него тот же голос! Как-

то он напросился на запись передачи вместе с отцом. «Я сначала возражал, — 

рассказывает Р. Лоретти, — но потом взял его с собой. И там он вдруг говорит: «Хочу 

спеть с тобой «О соле мио». Ты, папа, начинай, а я закончу». Я ему: «Только попробуй 

меня опозорить!» Начинаю петь и вдруг слышу, что он поет точно так, как я в детстве. 

Потом он признался, что дома учится по моим песням. Мой импресарио предлагал 

сделать совместный номер, чтобы он пел со мной пару песен на концертах. Но дома 

мы решили иначе: зачем семье второй Робертино Лоретти? Пусть научится петь по-

своему». 



Анна Герман «Любви негромкие слова» 

Анна Герман родилась 14 февраля 1936 г. в Средней Азии. Своего отца она 

практически не помнила — когда ей было два года, его арестовали и отправили в лагерь. 

Там он и сгинул. А вскоре умер от болезни и младший брат Анны. После этого им с 

мамой пришлось много скитаться — они жили в' Новосибирске, Ташкенте, Джамбуле, 

где их застала война. По словам матери, именно от этих скитаний Аня надорвала себе 

сердце. 

В 1946 г. мама Анны вновь вышла замуж, и они уехали в Польшу. Там Анна пошла в 

школу. Особенно хорошо давались девочке языки — она хорошо знала русский, 

голландский, итальянский. Прекрасно рисовала. Тогда же начала петь. 

Слава пришла к Анне Герман после песни «Танцующие Эвридики». Ее стали 

приглашать на фестивали и зарубежные гастроли. Первая поездка на родину, в 

Советский Союз. Первая премия на фестивале в Сопоте. Первые гастроли в Америке. 

В 1967 г. — выступление в парижском зале «Олимпия», фестиваль в Сан-Ремо, 

премия «Оскар», гастроли в Италии... И вдруг — автокатастрофа. После этого в 

течение семи дней она находилась между жизнью и смертью. Поврежден позвоночник, 

сломаны обе ноги, несколько ребер. После операции — долгие месяцы в гипсовом кор-

сете. В это страшное время Анна диктует книгу-дневник «Вернись в Сорренто?». 

Книгу быстро издали, и она мгновенно разошлась. 

Однажды Збышек — Збигнев Тухольский (давний друг и любимый мужчина Анны 

Герман) пришел домой и сказал: «Знаешь, Анечка, я должен сообщить тебе одну новость. Я 

женюсь». В ее глазах застыл ужас... «На тебе», — продолжил мужчина. Свадьбу Збышек и 

Анна сыграли через 12 лет после знакомства, 23 марта.1972 года, тихо, пригласив на 

торжество только самых близких. Они были молодой, красивой и в прямом смысле 

возвышающейся над окружающими парой: рост невесты — 184 см, жениха — 186 см. 

Через два года после свадьбы у них родился Збышек-младший. Врачи отговаривали Анну 

рожать в 38 лет, да еще после столь сложной аварии, но она никого не стала слушать. «Это 

был самый счастливый период в нашей жизни! — рассказывал муж А. Герман, — Ребенок рос, 

радовал нас, Анечка была здорова. Я обожал, когда она устраивала домашние концерты. Но 

моя жена не была зациклена только на пении. Она рисовала, сочиняла музыку, написала дет-

скую сказку для сына. А одно время даже вела радиопрограмму для детей о физике. Все у нас 

было замечательно. И мы надеялись, что так будет всегда...» Но по-настоящему насладиться 

семейным счастьем им так и не удалось. В начале 80-х гг. у нее обнаружили рак. Зная об этом, 

Анна отправилась на свои последние гастроли. 



Когда певица еще выздоравливала, ее московская подруга Анна Качалина предложила 

Александре Пахмутовой и Николаю Добронравову отправить в Варшаву несколько новых 

песен. Герман выбрала «Надежду». Александра Пахмутова подарила Анне «Надежду» и 

вернула ее на большую сцену... Эта песня стала первой, которую Анна исполнила после 

выздоровления. Сейчас очевидно, что «Надежда» — одна из лучших песен, созданных в 

XX в. на русском языке. 

Эти слова и мелодия стали паролем, «тихим гимном» для целого поколения. Скольких 

людей «Надежда» каждый день спасала и спасает до сих пор от тоски, одиночества, ободряет, 

дарит терпение и мужество. А. Герман покорила советских слушателей, исполнив несколько 

самых разных шлягеров: «Надежда», «Когда цвели сады», «Мы долгое эхо друг друга», «Гори, 

гори, моя звезда» и др. Огромной поддержкой для Анны были письма из Советского Союза. И 

хотя во время первых гастролей в СССР Анна пела только по-польски, ее у нас никогда не 

считали чужой, заграничной певицей. 

Много лет прошло, как Анна Герман ушла из жизни (она скончалась 26 августа на 43-м 

году жизни), но про ее голос невозможно сказать «ретро». Он всегда — утренний. Слушая ее 

песни, не покидает ощущение свежести, сегодняшней радости, ожидание долгого, трудного, но 

светлого дня и синих сумерек... 

Майкл Джексон (Michael Jackson) — «Король поп-музыки» 

Американский певец Майкл Джексон родился 29 августа 1958 г. в городке Гэри (штат 

Индиана) в семье музыкантов. Его мать Кэти была кларнетисткой, отец когда-то играл в соул-

группе. Майкл начал свою музыкальную карьеру в семейной группе «Jackson 5» (Пятерка 

Джексонов) под управлением своего отца. Кстати, официально он никогда не выходил из ее 

состава. В конце 1968 г. «Jackson 5» подписала контракт с фирмой «Мотаун» и в 1969 г. братья 

Джексон выпустили дебютный сингл «I Want You Back» (Хочу в.ернуть тебя), который занял 

первое место в списках популярности США и второе — в Великобритании. Вслед за этим на 

вершинах хит-парадов оказались и другие песни — «Jackson 5» стала одной из наиболее 

популярных групп в США. 

В начале 70-х гг. Майкл решил попробовать выступать в качестве солиста. Умело копируя 

своего кумира Джеймса Брауна, он в то же время пытался найти свой собственный стиль. 

Уже тогда неотъемлемой частью выступлений певца стали необычные танцевальные 

движения. 

Продолжая периодически выступать вместе с братьями, Майкл сосредоточился на сольной 

карьере. Большой успех принес ему альбом «Off The Wall» (От стены, 1979 г.), записанный в 



сотрудничестве с продюсером Куинси Джонсом. В 1982 г. вышел альбом Джексона «Thriller» 

(Триллер), побивший все рекорды продаж. Только в США в первую десятку хит-парада вошло 

рекордное число песен с одного диска — шесть. Это случилось во многом благодаря клипам, 

которые стоили огромных денег и позволить их себе могли только удачливые музыканты. 

Видеоклип на песню «Thriller» вполне можно назвать мини-фильмом. Он до сих пор поражает 

не только музыкой, но и фантастическими танцевальными номерами. В 1983 г. альбом 

«Thriller» был двенадцать раз номинирован на премию «Грэмми» и завоевал восемь призов. 

Пресса стала проявлять повышенный интерес к жизни новой звезды, который порой 

переходил в настоящее преследование. В ответ Майкл Джексон был вынужден вести 

скрытный образ жизни, что порождало еще больше сплетен. В конце концов на свет появился 

образ вечного ребенка, оторванного от реальности, окруженного игрушками и домашними 

животными. Певец не давал интервью или какой-либо другой информации о себе, поэтому 

возникли слухи о его пластических операциях, осветлении кожи, о том, что он якобы спит в 

специальной кислородной камере, чтобы жить вечно, и т. д. Не опровергая подобные 

небылицы, Майкл Джексон продолжал свою музыкальную деятельность. Летом 1984 г. он 

провел турне с братьями, а на следующий год вместе с певцом и композитором Лайонелом Ричи 

выпустил благотворительный сингл «We Are The World» (Мы — это мир), который стал 

всемирным хитом. 

В отличие от Элвиса Пресли; который получил титул короля рок-н-ролла от 

поклонников, Майкл, не дожидаясь от них милости, сам провозгласил себя королем поп-

музыки. Впрочем, нельзя не признать, что славой он обязан собственному таланту и 

профессионализму. Майкл Джексон остается одним из самых коммерчески успешных 

сольных исполнителей в истории поп-музыки. 

Мадонна (Madonna) — «шоу получилось совершенным» 

Американская певица Мадонна (полное имя Мадонна Луиза Вероника Чикконе) появилась 

на свет 16 августа 1958 г. в многодетной семье выходцев из Италии в городке Бей-Сити (штат 

Мичиган). Ей с детства не хватало родительского внимания, а после смерти матери в 1963 г. и 

скорой женитьбы отца Нонни (так звали ее дома) и вовсе почувствовала себя чужой в семье. 

Наверное, в этой неустроенности и кроется разгадка характера певицы: она с детства привыкла 

быть сильной. 

В четырнадцать лет Мадонна начала обучаться балету, по окончании школы девушка поступила в 

студию при Мичиганском университете в Анн-Арборе. Но в 1977 г. она бросила учебу и поехала 

покорять Нью-Йорк. Чтобы как-то прожить, она работала и официанткой, и манекенщицей. В 



свободное время Мадонна посещала многочисленные прослушивания и просмотры, надеясь 

получить роль в мюзикле или телевизионном сериале. В это же время она училась играть на 

ударных, клавишных и гитаре. Вскоре ей удалось устроиться в танцевальную труппу 

знаменитого хореографа Элвина Эйли. Затем она играла на ударных в группе «Breakfest Club» 

(Брекфаст Клаб). Между тем она начала петь и попала в качестве танцовщицы и вокалист -ки в 

группу звезды диско Патрика Эрнандеса. Организовала собственную группу «Emmy» (Эмми) и 

пыталась писать песни. 

Мадонна записала несколько песен, которые понравились диск-жокею модного нью-

йоркского клуба «Дансте-рия» Марку Кэминзу. Он отнес их на фирму «Сайр», в результате в 

1982 г. руководство фирмы заключило с певицей 

контракт. 

В конце 1982 г. Мадонна выпустила дебютный сингл «Everybody» (Каждый), за которым 

последовали синглы «Physical Attraction» (Физическое влечение) и «Holiday» (Праздник) 

(1983 г.). Последний попал в число сорока лучших песен. Для молодой и еще вчера никому не 

известной певицы это был настоящий успех. Пластинка «Madonna» (1983 г.) в число хитов 

попала не сразу, но после серии выступлений по дискотекам Нью-Йорка с зажигательной 

танцевальной программой критики заговорили о молодой певице, а пластинка поднялась на 

восьмое место в хит-параде США. По песням Мадонны было снято несколько видеоклипов, 

которые охотно приняли к показу на MTV. 

Мадонна стала модной. Ее эксцентричную манеру одеваться начали копировать 

многочисленные поклонницы, репортеры стремились получить интервью восходящей 

звезды. Все в Мадонне было выверено до мелочей — и облик, и поведение, и откровения в 

прессе, и провоцирующие выходки — все было спланировано и продумано. Все служило 

одной цели: Мадонну должны знать в самых отдаленных уголках планеты. 

В последующие годы она много снималась в кино, гастролировала по миру, выступала, 

записывалась. В ее карьере было много побед, неожиданных неудач, скандалов, но Мадонне 

было все нипочем, она ничего не собиралась менять в своем поведении. 

Следующая удача ожидала Мадонну в области кинематографии — она получила 

главную роль в фильме «Evita» (Эвита), рассказывающем о судьбе Эвы Перрон, жены 

аргентинского диктатора Хуана Перрона. Мадонна была удостоена премии «Золотой 

глобус» за лучшую женскую роль в музыкальной комедии. Песни из фильма «Don't Cry For 

Me Argentina» (He плачь по мне, Аргентина) и «You Must Love Me» (Ты должен любить 

меня) стали хитами. 

После восьмилетнего перерыва, в 2001 г., Мадонна отправилась в мировое турне, к 

которому серьезно подготовилась. Певица хотела, чтобы «шоу получилось совершенным». 



Таковым оно и стало: один из самым грандиозных проектов Мадонны завершился с 

триумфом. 

Имя Мадонны занесено в одну из самых престижных энциклопедий мира — 

«Британнику». В Гарвардском, университете (Бостон) читается курс лекций о Мадонне в рам-

ках семинара «Женщина в современной поп-культуре». Она действительно уникальна: 

талантлива в творчестве, удачлива в бизнесе, всеми своими достижениями обязана только 

себе. 

Элвис Пресли (Elvis Presley) — «Король Рок-н-ролла»- 

За свою творческую жизнь американский певец Элвис Пресли представал перед зрителем 

и неистовым исполнителем рок-н-ролла, и глянцевым эстрадным артистом. В его характере 

сочетались совершенно несовместимые качества: бунтарь и маменькин сынок, секс-символ и 

примерный семьянин, любитель красивой жизни и обыватель. Взлеты и падения карьеры, 

события личной жизни, превратности судьбы — все было в жизни музыканта, но... Элвис 

Пресли был и остается одним из величайших вокалистов XX столетия, а его манера 

исполнения прямо или косвенно повлияла на всех без исключения последующих рок-певцов. 

«Не было бы Пресли, не было бы и нас», — сказал Джон Леннон. 

Элвис Пресли (полное имя Элвис Арон Пресли) родился 8 января 1935 г. в городке 

Тьюпело (штат Миссисипи) в бедной и глубоко религиозной семье. В детстве он пел 

церковные гимны. В 1943 г. победил в конкурсе юных исполнителей на местной ярмарке, а 

через три года получил от отца в подарок гитару. 

Легенда гласит, что в июле 1953 г. Элвис записал в фирме звукозаписи «Сан» любительскую 

пластинку в подарок маме на день рождения. Он сумел заинтересовать одну из сотрудниц 

фирмы, и она сообщила своему боссу (Филипсу) о молодом певце. Филипс пригласил Элвиса 

на прослушивание. В студии ему аккомпанировали гитарист Скотти Мур и бас-гитарист 

Билл Блэк. В таком составе был записан ритм-энд-блюз «That's All Right (Mama)» (Все в 

порядке (мама)) Артура Крадапа. В этой композиции Элвис нашел оригинальный стиль 

исполнения, который стал его визитной карточкой, — сочетание мягкого бархатистого тембра 

с блюзовой вокальной традицией. Вскоре был подписан контракт с фирмой «Сан», а песня 

«That's All Right (Mama)» вышла на дебютном сингле музыканта. 

Пресли, Мур и Блэк начали выступать вместе с концертами, на которых Элвис 

продемонстрировал характерную, очень эротичную манеру двигаться на сцене. У молодежи 

она вызвала восторг, у старшего поколения — осуждение. Затем последовали выступления 

на радио и телевидении, выпуск новых синглов. В 1956 г. выходит сингл Пресли на фирме Ар-



си-эй с блюзом «Heartbreak Hotel» (Отель, где разбиваются сердца). Пластинка возглавила 

американский хит-парад, разошлась миллионным тиражом и принесла Пресли мировую 

известность. 

В 1958-1960 гг. Пресли служил в армии, сначала в Техасе, затем в Германии. После 

возвращения домой Элвис продолжил музыкальную деятельность, и его песни вновь возглавили 

хит-парады всего мира. В 60-х гг. певец снялся почти в тридцати фильмах. В это время стиль 

Пресли стал более сдержанным, он начал обращаться к сентиментальным блюзам, что привело к 

нему взрослую аудиторию, но не оттолкнуло и поклонников среди молодежи. 1967 г. принес 

певцу престижную музыкальную премию «Грэмми» за альбом в стиле госпел, в номинации 

«религиозная музыка». 

В 79-х гг. Пресли продолжал пользоваться популярностью, получил множество наград, его 

концерты и телевизионные выступления собирали рекордное количество зрителей. К середине 

десятилетия здоровье певца пошатнулось, и он все меньше внимания стал уделять музыкальной 

деятельности. 17 августа 1977 г. Элвис Пресли скончался от сердечной недостаточности. 

Элвис Пресли превратился в легенду рок-музыки еще при жизни и остался ею после 

смерти. Пластинки певца постоянно переиздаются, многочисленные поклонники копируют его 

на сцене, а в его музей не иссякает поток паломников. 

Сергей Пенкин — «Принц Серебряный» 

Этот экстравагантный, иногда шокирующий, но никак не оставляющий равнодушным 

человек впервые предстал перед широкой аудиторией в концертном зале «Октябрь» в 1990 г. 

Прекрасные от рождения вокальные данные, усердие, целеустремленность позволили 

провинциалу из Пензы покорить сначала Москву, а затем и Россию. Сергей Пенкин занесен в 

Книгу рекордов Гиннеса как обладатель голоса с неповторимым по своей широте диапазоном 

(4 октавы). 

А сначала был детский церковный хор, пензенское культ-просветучилище и, наконец, 

Гнесинка, которая не принимала его с потрясающим упорством десять лет подряд. 

С одиннадцатой попытки (так называется фильм о Сергее Пенкине, снятый режиссером И. 

Клебановым ) — именно с нее начался новый этап в жизни певца: Гнесинское училище, наконец, 

открыло для него свои врата. 

Его концерт — это настоящий спектакль, где певец предстает в самых неожиданных 

образах. Помимо ярких вокальных данных важную роль в создании сценических образов 

играют костюмы, разработке которых уделяется большое внимание. 



Песенный репертуар огромен и очень разнообразен. На концертах звучат произведения 

русской и зарубежной классики, народные песни в современной обработке, хиты зарубежной 

эстрады, произведения отечественных композиторов, в том числе и собственные. 

Публика певца тоже особенная: часто ли на концертах вы видите женщин и мужчин в 

вечерних костюмах?! Сергей с уважением и благодарностью относится к людям, приходящим 

на выступления, называя их «моя интеллигентная пенкинская публика». 

Первые телевизионные показы выступлений певца прошли по первому тогда 

коммерческому каналу «2x2» — была исполнена песня «Feelings», до сих пор служащая ему 

визитной карточкой. 

В 1992 г. в концертном зале «Россия» состоялась презентация первого компакт-диска 

«Holyday» и большой концерт, с трансляцией на четырех каналах центрального телевидения, 

после чего началась активная гастрольная деятельность, успешно продолжающаяся до 

настоящего времени. 

Певец побывал почти во всех крупных городах России ближнего Зарубежья. Кроме того, он 

неоднократно выступал с концертами в Италии, Канаде, Израиле, Германии, США, Словакии, 

Турции, Венесуэле и др. 

Традицией стали ежегодные концерты Сергея Пенкина, проходящие в начале февраля. Как 

правило, к ним бывают приурочены выпуски компакт-дисков. На сегодняшний день их уже 12. 

Кто он, Сергей Пенкин? Его признали Европа и Америка, в чопорной Англии ему дали 

титул «Мистер экстравагантность», в Канаде назвали «Принцем Серебряным», в России 

признали «Золотым голосом», он лауреат премии «Овация», его приглашают выступать на 

закрытые приемы президенты государств, ему аплодировали лучшие голоса планеты, в то 

время как в России лишь узкий круг почитателей знаком с его творчеством. Артист, который 

без микрофона исполняет самые сложные классические произведения, певец, чей голос 

занесен в книгу рекордов Гиннесса, человек, который никогда не обманул своих зрителей 

фонограммой, так и не получил признания у себя на родине. Кроме того, он сам работает над 

сценическим образом, репертуаром, манерой поведения, изобретает свои костюмы, придумы-

вает грим и все остальное. Его концерты — это всегда яркое, сказочное, театральное 

представление, а его необычные костюмы завораживают взгляд. Он пел дуэтом с великими 

артистами, среди которых Монсеррат Кабалье, Шарль Азнавур, Бой Джордж и многие другие. 

 

Рассказывает Сергей Пенкин: 

... Однажды, когда я еще работал дворником, чтоб получить жилье и прописку в Москве, а 

пел в свободное от работы время, меня попросили: «Вы не могли бы приехать во французское 



посольство и исполнить несколько песен?» Мне и раньше доводилось выступать так, 

«нелегально» в разных красивых местах. Там, во французском посольстве, была презентация 

духов «Ив Сен-Лоран» и «Шанель». Стоило мне запеть и взять высокие ноты, как 

разбились две витрины на «Аве Марии» Баха. Я так перепугался: никогда не расплачусь! Но 

люди меня поддержали и успокоили, сказав, что это же прекрасно, когда от вибрации такого 

голоса разбиваются такие витрины. 

... Я пел на презентации, где-то в студенческой аудитории. Очень люблю зрителей-

студентов за их искренность. Я вообще не люблю в людях снобизм... Так вот, когда начал 

петь, три пустые рюмки, стоявшие на рояле, разлетелись! Был шквал аплодисментов — все 

были поражены. 

... В одном концертном зале ко мне подошел военный (ну просто настоящий полковник) и 

попросил: «Сергей, не могли бы вы исполнить «Тонкую рябину» — у меня от этой песни волосы 

дыбом на спине встают». На другом концерте меня спросили: «Вы не могли бы исполнить 

песню «Филипс». Я ответил: «Нет, только Джи-Ви-Си». И спел «Feelings» (Чувства!) 

... Совсем недавно я приехал из Америки, где несчастным американцам сломал три 

усилителя: в Майами, Чикаго, Нью-Йорке. Музыканты даже стали бояться ставить мне 

аппаратуру: «Пенкин сейчас опять все сломает!» 

 

                                            Практическая часть программы 

Примерный перечень развивающих упражнений для певческого голоса                                         

Дыхание 

Одна из самых главных задач для вокалистов – научиться правильно дышать. Причем эта 

проблема касается и начинающих, и опытных певцов. Что же такое «правильно дыхание»? 

Говоря о нем, имеют в виду дыхание, при котором активно работают межреберные 

мышцы нижних стенок живота и диафрагмы. 

Для начала попробуйте проверить работу дыхательных мышц. Положите ладони на живот 

и сделайте несколько спокойных вдохов и выдохов. Чтобы дыхание было более 

интенсивным, согрейте им руки или раздуйте воображаемый огонь в печи. Вы 

почувствуете, что живот поднимается и опускается. Если этого не происходит, значит вы 

пользуетесь самым нерациональным видом дыхания - ключичным. Правильным является 

такое дыхание, при котором наиболее активно работают межреберные мышцы нижних 

стенок живота и диафрагмы - мембраны, отделяющей грудную область от брюшной. 

Такой тип дыхания называется диафрагменным. Проще всего проверить движение 



диафрагмы в лежачем положении. Нужно лечь на спину, положить руки чуть выше 

живота, где находится солнечное сплетение /область диафрагмы/ и сделать вдох и выдох. 

При вдохе рука обязательно поднимется благодаря движению диафрагмы. При выдохе 

рука опустится. Одновременно с проверкой движения диафрагмы проверяется и движение 

мышц живота, которые работают ритмично и совпадают с движениями диафрагмы при 

вдохе и выдохе. Таким же образом должна работать диафрагма и брюшные мышцы в 

положениях стоя и сидя. Проверка покажет вам достоинства и недостатки вашего 

физиологического дыхания.  

Уделите данному разделу особое внимание. Продвигаясь вперед, периодически 

возвращайтесь к нему, повторяя дыхательные упражнения. Полезно использовать их в 

качестве разогревающей гимнастики перед распеванием. 

 

Упражнения на ощущение работы диафрагмы        

 Упражнение №1. Смеемся до упада. Именно во время смеха наше дыхание функционирует 

самым естественным способом. 

Упражнение №2. Кладем руки на живот. Делаем медленный вдох, считаем до четырех. При 

правильном дыхании живот должен надуваться при дохе и сдуваться при выдохе. Раз за 

разом увеличиваем счет на единицу. 

Упражнение №3. Оно называется «собачка». Садимся перед зеркалом. Облокачиваемся на 

спинку стула, расслабляем плечи и шею. Чередуем быстрые вдохи-выдохи открытым ртом. 

Следим, чтобы плечи не поднимались. 

Упражнение №4. Здесь мы тренируем ровный выдох, чтобы наш голос звучал ровно, а не 

дрожал. Делаем резкий вдох носом, потом медленно через зубы выдыхаем, произнося звук 

тц-ц-ц. После выдоха мышцы живота должны быть напряженными, а сам живот выпуклым 

– пока не выйдет весь воздух. Постепенно увеличиваем время этого упражнения до минуты. 

Помимо дыхания у певцов есть еще одна существенная проблема – напряженность мышц. 

Иногда во время выступления вокалист задирает голову вверх, даже не подозревая, как 

круто напрягаются его гортань и голосовые связки.  

Простые, но полезные упражнения для развития и постановки голоса 

Упражнение для  работы диафрагмы и мышц, которые задействованы при вокальном 

дыхании. 

Человек не может ощутить диафрагму, так как её расположение не позволяет этого сделать. 

Однако мы прекрасно чувствуем брюшные мышцы и можем помочь себе в том, что бы 

научиться регулировать вдох и выдох так,  как нам удобно, и так как правильно.  Мы 



можем научиться делать вдох бесшумным и коротким, но при этом полным и достаточным, 

а так же  освоить  задержки   выдоха  и растяжки  его во времени.  

 

Упражнения на дыхание 

Упражнение № 1 

Исходное положение: встаньте прямо, руки опущены вдоль тела, ноги на ширине плеч. 

Расслабьтесь. Произведите вдох медленно через нос, как бы принюхиваясь. Сначала 

заполните воздухом живот, пока он не станет выпуклым, затем — диафрагму, а потом 

грудь. По окончании вдоха грудь должна быть приподнята, а живот и диафрагма 

напряжены и втянуты. Задержите дыхание, а затем медленно выдыхайте: грудь, диафрагма, 

живот (6 секунд — вдох, 6 секунд — задержка дыхания, 6 секунд — выдох). 

Упражнение следует повторить 10-12 раз, пока не почувствуете прилив бодрости. 

Выполняя упражнение, не обязательно четко контролировать последовательность дыхания. 

Процесс происходит автоматически, равномерно. Это упражнение снимает сонливость и 

создает бодрое настроение. 

Упражнение № 2 

Исходное положение: встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Медленно вдохните, на 

мгновение задержите дыхание, а затем очень громко (но не переходя на крик), с выра-

жением, довольно медленно, делая ударение на каждом слоге, прочитайте стихотворение: 

На-ша Та-ня гро-мко пла-чет: Уро-ни-ла в реч-ку мя-чик. Ти-ше, Та-неч-ка, не плачь, Не 

уто-нет в реч-ке мяч! 

Вместо этого четверостишия можно прочитать любое 

другое. 

Читая стихотворение, не вдыхайте воздух. Надо распределить выдох так, чтобы его хватило 

на все четверостишие, а в дальнейшем и на два прочтения. 

Цель этого упражнения — расширить объем дыхания. 

Повторите упражнение 3-5 раз. 

Упражнение № 3 

Медленно и громко, как в предыдущем упражнении, прочтите стихотворение через нос, с 

закрытым ртом. Следите, чтобы воздух при первом же слове не ушел через нос. 

Повторите упражнение 3 раза. 

Помимо требований, изложенных в предыдущем упражнении, нужно добиться, чтобы слова 

стихотворения звучали внятно и окружающие могли понять, что вы читаете. 

Упражнение № 4 

И, наконец, последняя модификация этого упражнения: сделайте глубокий вдох, откройте 



рот, положите язык на нижнюю губу и с открытым ртом, медленно прочитайте 

стихотворение. 

Четверостишие надо повторить 3—4 раза и использовать в качестве аутотренинга. 

Модификацией данного упражнения является чтение его с закрытым ртом. Звук идет через 

нос, артикуляция затруднена, но, как и в первом случае, старайтесь, чтобы слова слышались 

как можно отчетливее. 

Повторите упражнение 3-4 раза. 

Упражнение № 5 

К числу дыхательных упражнений относится и «долгоговорка». Исходное положение то же. 

Глубоко вдохните, задержите дыхание и медленно произносите: 

Как на горке, на пригорке 

Встали двадцать два Егорки: 

Раз Егорка, два Егорка, три Егорка — и т.д. 

Такое долгое дыхание появится не сразу, но постоянными тренировками можно добиться 

прочтения на одном выдохе не менее 22-х «Егорок». 

Упражнение № 6 

Естественней всего функционирует наше дыхание во время смеха. Ощутим, как и где 

напрягаются мышцы брюшного пресса, нижней части спины /поясница/, живот подается 

вперед. 

Упражнение № 7 

Теперь положим руку на живот для контроля дыхания и сделаем медленный вдох, считая 

про себя до четырех. Не задерживая дыхания, медленно выдохнем, снова считая до 

четырех. Почувствуем, как живот надувается при вдохе и сдувается при выдохе. Если 

движения живота плохо ощутимы, попробуем выполнить это упражнение, наклонив корпус 

вперед и положив руки на область поясницы. На вдохе должно ощущаться расширение этой 

области спины. При каждом последующем вдохе-выдохе увеличиваем счет на единицу 

(пять, шесть, семь и т.д.). 

Упражнение № 8 

Активный выдох. Разогреем мышцы, чередуя быстрые вдохи-выдохи открытым ртом. 

Приглядитесь, как вздымаются бока у собаки, дыщащей высунув язык, и вы поймете, 

почему данное упражнение носит название "собачка". Это упражнение полезно выполнять 

у зеркала. Сядьте на стул, облокотитесь на его спинку и расслабьте плечи и шею. Выполняя 

упражнение, следите, чтобы плечи не поднимались. 

Упражнение № 9 

Одним из существенных недостатков дыхания является неравномерность выдоха. Голос 



звучит толчками, дрожит и качается. Тренируя ровный выдох, мы закладываем основы 

ровного звучания голоса. Предварительно выдохнув, сделаем резкий вдох носом, послав 

воздух в область живота. Со звуком ТЦ-Ц-Ц... медленно выдыхаем воздух сквозь 

сомкнутые зубы. Чтобы воздушный столб был равномерным и не качался, необходимо 

после вдоха оставить мышцы живота /пресс/ напряженными, а сам живот круглым, как 

мячик. Старайтесь поддерживать напряжение, пока выйдет весь воздух. Постепенно 

необходимо продлевать выполнение этого упражнения от 20-30 секунд до одной минуты. 

Во время пения используются специфические мышцы, не работающие в повседневной 

жизни. Поэтому качать пресс или прибегать к другого рода упражнениям для их 

тренировки не следует! Помогут занятия йогой, лечебная дыхательная гимнастика и 

плавание. Диафрагменное дыхание должно быть доведено до автоматизма: дышите 

"животом" в метро, на учебе и прогулке. Характерные ошибки: постоянное задирание или 

подергивание плеч во время вдоха - свидетельство ключичного дыхания, нарочитое 

выпячивание живота и неестественное его втягивание или другое неудобство в дыхании 

означает, что упражнение выполняется неправильно. Диафрагменный тип дыхания является 

максимально естественным и полезным для всего организма. Этот тип дыхания обычен для 

профессиональных певцов, спортсменов, лекторов и ораторов. Он является составной 

частью лечебной гимнастики, йоги, восточных единоборств. Так дышат животные, так и вы 

дышали в раннем детстве, пока издержки цивилизации в виде различных физиологических 

комплексов не привели к закреплению неправильного навыка. Не забывайте на первых 

порах во время пения постоянно класть руку на живот для контроля дыхания. В 

дальнейшем полезно использовать плотно облегающий широкий резиновый пояс. Он 

помогает контролировать дыхание и немного утяжеляет нагрузку на мышцы, выполняя 

функцию тренажера.  

 

Упражнение для вокального дыхания 1. 

Встаньте максимально свободно, но ровно. Проследите, что бы ваши плечи были опущены, 

шея свободна, не держитесь за инструмент (фортепиано), почувствуйте  хорошую опору в 

ногах. Дышите ровно и спокойно,  как дышит здоровый человек. Теперь, когда вы готовы, 

просто улыбнитесь и сквозь щёлку между зубами вытолкните чуть-чуть воздуха.  У вас 

должен был получиться звук «С». Теперь сделайте то же, только вместе с движением 

живота. Втяните живот в себя вместе со звуком «С». Живот маленьким  толчком  

втягивается, а воздух сквозь зубы выталкивается. Это делается с частотой примерно раз в 

секунду.  

Попробуйте сделать тридцать таких толчков на одном дыхании.  Запомните, что между 



толчками, на первом этапе   нельзя делать дополнительный вдох. Вы должны полностью 

понять все возникающие ощущения во время выполнения упражнения.  

Какие мышцы вы чувствуете? Правильно, если вы особенно сильно почувствовали косые 

мышцы живота, или низ живота (по бокам). Если вам не хватило воздуха, отдохните и 

попробуйте сделать упражнение снова, только помните, что чем больше вы сделаете вдох, 

тем быстрее вы выдохнитесь. Вдохнуть перед упражнением надо как обычно, не поднимая 

плечи  и совсем спокойно.  

Как только вам удалось беспрепятственно выполнить это упражнение, попробуйте  его 

расширить, за счёт полного выдоха после тридцатого толчка. Выдохните весь оставшийся 

воздух вместе с глубоким наклоном. Затем, выдохнув всё,  не набирая воздух,  медленно 

поднимайтесь и продолжайте упражнение.  

Так можно расширить это упражнение до трёх наклонов и более. То есть 30 толчков со 

звуком «С», наклон и полный выдох, медленный подъём и продолжение толчков, 30 

толчков и снова наклон с выдохом, и всё  повторить снова. 

В этом упражнении есть маленький секрет,  который откроется  только после того, как  

ученик попытался проделать упражнение хотя бы три раза. 

Раскрыть  секрет  прямо сейчас, значит лишить ученика собственного опыта правильного 

дыхания и возможно толкнуть его на ложно лёгкий путь.  

Одна маленькая подсказка: у вас, когда  ни  будь, был велосипед или надувной матрас? 

 

Упражнение для вокального дыхания 2. 

Представьте, что вы – это большой разноцветный надувной мяч. После игры ,  вас 

положили на травку отдохнуть и вытащили заглушку, что  бы воздух потихонечку выходил. 

Вы отдыхаете и выпускаете воздух медленно- медленно. Зачем спешить?   

Это упражнение можно делать в компании таких же весёлых мячиков. Интересно, кто 

дольше продержится.  

Только, перед тем как представить себя мячиком, снова обратите внимание на плечи. Не 

делайте большой вдох, что бы округлиться. Если вам не понятно, вдохните много и 

попробуйте попрыгать. Уверяю вас, вам будет очень тяжело. Что бы почувствовать 

лёгкость, достаточно просто расслабиться.  Итак,  сделайте обычный вдох, поддержите 

слегка низ живота, и тоненькой струйкой, на звуке «С», начните выпускать воздух. 

Попробуйте улыбаться, так как вам это поможет думать о чём-то приятном.  

После того, как вы почувствовали  ваше тело и мышцы живота в особенности, можно 

приступить к пению.  

 



Вспомогательные упражнения для снятия зажимов, мышечного напряжения 

Часто правильному пению мешают мышечные зажимы, излишнее напряжение отдельных 

групп мышц, их дискоординация. Предлагаемые упражнения помогут правильно 

организовать работу мышц. Прежде всего следует позаботиться о правильной осанке: спина 

прямая, плечи расправлены и опущены вниз, голова находится в среднем положении. Не 

задирайте голову вверх - это излишне напрягает гортань и голосовые связки. Работайте 

ритмично.  

Упражнение №1. Делаем круговые движения головы вправо и влево. Шея при этом 

расслаблена. 

Упражнение №2. Мягко опускаем нижнюю челюсть вниз, затем возвращаем ее на место. 

Это упражнение делаем очень осторожно. Не можете найти правильное положение нижней 

челюсти? Максимально откройте рот, а потом немного ослабьте мышцы. 

Упражнение №3. Делаем круговые движения губ, вытянутых в трубочку, вправо и влево. 

Упражнение №4. Делаем различные манипуляции с языком: сворачиваем его в трубочку, 

делаем парус (достаем языком до неба, как можно дальше от передних зубов). 

Упражнение №5. Вставляем в рот кулак (3 или 4 пальца, все не засовываем). В это время 

громко и четко произносим буквосочетания НГА, НГО, НГЫ, НГЕ, НГУ, НГЯ. Голову не 

задираем, выполняем упражнение до ощущения усталости в области гортани. 

Упражнение №6. Играем в лягушку. Очень быстро и резко вываливаем язык наружу, 

пытаемся дотронуться до подбородка. Челюсть при этом расслаблена. Представьте себе 

лягушку, ловящую комара. Старайтесь дотронуться языком до подбородка. Рот открыт, не 

дергается и не закрывается, челюсть расслаблена. На первых порах можно придерживать 

себя за подбородок. 

Работайте ритмично в удобном темпе до ощущения усталости мышц гортани. Следите, 

чтобы в каждом упражнении действовала только нужная группа мышц. Научитесь 

дифференцировать работу отдельных мышц вокального аппарата и произвольно ими 

управлять. Следите за дыханием, осанкой, не напрягайте плечи, шею.  

 

Если у вас не получается выполнить все упражнения,- не отчаивайтесь. Вполне 

достаточно, если вы ограничитесь регулярным выполнением самых простых. Нащупайте 

на гортани кадык - самое широкое место. Возьмите его двумя пальцами и проследите за 

его движениями во время зевания. Кадык опускается вниз. Надо научиться фиксировать 

это состояние во время пения. Это и называется вокальным зевком. Опущенная, а значит 

свободная и немного расширенная гортань способствует красивому естественному выходу 

звука. Отсутствие лишнего напряжения на гортани - залог творческого долголетия 



исполнителя. Но не надо насильно тянуть гортань вниз и тем более держать ее руками. 

Правильное ее открытие достигается только ощущением зевка. Откроем рот перед 

зеркалом и постараемся "показать горло врачу" - опустить корень языка, поднять мягкое 

небо с маленьким язычком и сказать "А", открывая заднюю стенку глотки.  

1. Неправильно: язык стоит горбом, закрывая проход в горло, мягкое небо как бы лежит 

на языке. 

2. Правильно: горло открыто, язык свободно лежит, почти касаясь кончиком нижних 

зубов, мягкое небо поднято. При этом сохраняются ощущения зафиксированного зевка. 

Малоподвижная небная занавеска /мягкое небо/ и язык мешают выходу свободного звука. 

Он становится плоским, гнусавым. Следующие упражнения тренируют подвижность 

мягкого неба, языка и гортани. 

Заключение 

Неправильное использование голоса является основой его функциональных нарушений. 

Мышцы, необходимые для правильного звукоизвлечения бездействуют; на помощь им 

приходят другие, для этого не предназначенные. Примером может служить зажатая, 

гнусавая, неприятная на слух и опасная для самого исполнителя певческая манера многих 

отечественных молодых артистов. 

 

Свободное резонаторное звучание 

В процессе поиска правильного звука мы будем пользоваться различными 

приспособлениями, позволяющими пустить в ход различные естественные психические и 

физиологические механизмы. Обычно это условные представления, которые мы вызываем 

в своем воображении. Они помогают проникнуть в природу ощущений, возникающих при 

правильном пении. 

В предыдущих разделах мы уже пользовались подобными приспособлениями: вспомните 

упражнения "собачка", "лягушка ловит комара". Естественно, их не следует понимать 

буквально. Необходимо только вызывать данные картины в своем воображении. Это 

значительно облегчит вам поиск правильных ощущений.  

Упражнение 

Откроем рот. Сделаем медленный вдох с легким звуком "удивления". Почувствуем 

холодок на мягком небе и опускание кадыка. На выдохе издаем протяжный, свободный, 

похожий на стон звук "А". Гортань вместе с кадыком остается в нижнем положении. Язык 

не должен закрывать горло. Губы не должны дрожать. Проконтролируйте себя с помощью 

зеркала. Следите за правильным дыханием. Вдох не фиксируйте /выдох — 

непосредственно после вдоха без задержки/. Гортань не поднимается. Непроизвольному 



рождению свободного звучания способствует покой, внутренняя раскованность и даже 

некоторая расслабленность. 

Понятие "петь в маску". 

Это выражение подразумевает пение с полным использованием верхних резонаторов 

(головных), пение в высокой звуковой позиции, которая является верхней опорой звука, в 

то время как дыхание - нижняя опора звука.  

Наши простые упражнения помогут ощутить, где эти полости располагаются, как до них 

добраться.  

Интересны высказывания педагога Витта по этому поводу: "Вся суть постановки голоса 

заключается в умении направить звук "в маску" и удержать его там, уперев у корня 

верхних резцов... Звук "в маске" настолько ярко должен быть выражен, чтобы его можно 

было, что называется "видеть" как он бьет в корни верхних резцов. Чем дальше будет 

отодвигаться точка упора в твердое небо, тем менее блестящим будет сам по себе 

характер звука - тем глуше будет голос, тем большая возможность "посадить звук на 

горло".  

Возникает вопрос: как сдвинуть эту точку атаки к корням верхних резцов? Простое 

задание поможет вам справиться с этим.  

Упражнение №1.Откройте рот и введите в него указательный палец, довольно глубоко. 

Рука расположена ладонью вниз. Палец (ногтем вверх) прижать к небу. Возьмите дыхание 

и начните направленный выдох, медленный, "собранный в пучок", как луч фонарика.  

Указательный палец, прижатый к небу, как шкала прибора, ощутит тепло струи 

выдыхаемого воздуха. Самое теплое место на пальце - это "точка атаки" выдоха, и в это 

же место "ударяется" струя звуковой волны при пении.  

Постепенно, путем фиксирования внимания, можно добиться, чтобы эта точка сдвинулась 

максимально к корням верхних зубов. После этого эти ощущения надо проверить со 

звуком. Внимательно вслушайтесь в свой голос, ищите в нем чистоту, яркость, при этом  

Старые итальянские педагоги для ощущения "маски" рекомендовали такие упражнения: 

Упражнение №2. На удобном тоне напевать звуки "м", "н", "в", ощущая вибрации в 

переносице, на губах, на верхних зубах и полную свободу широкой глотки. Если корень 

языка напряжен, поднят, то этих ощущений не возникает.  

Первый раз это упражнение делается с открытым ртом - "нычание", а потом с закрытым - 

"мычание".  

Эти упражнения помогают освободиться от горлового звучания, они так и вошли в 

практику под названием "нычание" и "мычание".  



Выдвижению звука помогают упражнения на принципе мычания:  

Упражнение №3. Произнести слог ма, ми, мо, му, концентрируя звук "м" в маске 

(щекотание верхней губы, зоны корней верхних зубов) и последующего гласного звука без 

изменения ощущений и направления потока звука и его энергии. В горле не должно 

возникать никакого напряжения. Работа начинается с самого удобного гласного звука, 

конечно, все очень индивидуально.  

Прислушивайтесь к своим ощущениям, запоминайте их.  

Мы говорили о ''маске'', о головных резонаторах, то есть о месте, куда посылается поток 

воздуха, звука. А как он посылается? "Атака" звука - это посыл дыхания в момент начала 

звука. Дыхание посылается узкой струей, как "укол", в высокую позицию (к корням 

верхних зубов). Физиологи говорят, что атака звука - это способ и быстрота, при которой 

дыхательная щель переходит от дыхательного положения к голосовому; момент и степень 

замыкания голосовых связок. Атака оказывает большое влияние на голос в момент его 

зарождения.  

Для овладения верной атакой рекомендуется использовать упражнения на staccato 

(итал. стаккато - отрывисто)  

Начинающим помогут такие упражнения: 

№1. Сказать очень "остренько" в корни верхних зубов: а,а,а,а или у,у,у,у. Говорить на 

удобной ноте. Должно возникнуть ощущение, будто вы укалываете этот звук иголочкой. 

№2. Сказать в "высокий купол", "уколоть" в зубы: да, да, да или ду, ду, ду, чтобы ощутить 

этот купол надо вспомнить про "аромат цветка", "горячую картошку" (эти упражнения 

встречались раньше). Рот очень объемный, красивый. Следить, чтобы звук не падал из 

высокой позиции. Горло широкое, низкое. 

№3. Имитировать голос кукушки. Говорить "ку-ку" на довольно высокой ноте, певуче. 

Ощущения как в предыдущих упражнениях. 

№4. Попробовать эти ощущения в пении, сначала на одной ноте, на ту гласную, которая в 

предыдущих упражнениях вам была удобной. 

№5. Петь терцию. Первую ноту legato (протяжно), вторую staccato, но не очень отрывисто. 

Сначала после каждой терции берите дыхание. Темп медленный.  

 

Вокальные упражнения. Общие правила их выполнения 

Теперь, когда вы познакомились с основами правильного пения — диафрагменным 

дыханием и свободным резонаторным звуком, можно перейти непосредственно к 

упражнениям. 

Сперва послушайте, как выполняет их педагог. Затем попробуйте повторить. 



Выполнять упражнения необходимо сидя на стуле, ровно держа спину и не горбясь. 

Вначале следует делать их в пределах первых 6-7 самых удобных звуков, постепенно 

расширяя диапазон голоса. Следите за дыханием. Для контроля держите руку на животе. 

Контролируйте работу нижнего резонатора. Следите за тем, чтобы не дрожали губы, не 

задирайте вверх плечи и голову, не тяните вперед шею. Сохраняйте ощущение покоя, 

комфорта и некоторой расслабленности. Работать должен только живот, как бы 

подкачивая воздух для пения. К верхней ноте живот напрягается больше, чем во время 

исполнения предыдущей. Это ощущает ваша рука, лежащая на животе. Все 

вышеперечисленное является обязательным как для упражнений, так и для 

непосредственного исполнения вещей.  

  

Вокальные упражнения 

Упражнения на концентрацию звука 

Эти упражнения необходимы тем из вас, у кого наблюдаются следующие проблемы во 

время пения: глухой, заглубленный звук, трудности с исполнением верхних и средних 

нот, сиплый звук на всех или некоторых гласных (часто на "И"), склонность к занижению 

нот. 

Упражнение № 1 

Закрытый слог "М". Сделайте быстрый вдох носом. Одновременно опустите гортань, как 

во время зевка и откройте ноздри. На выдохе споем одну ноту на согласную "М". Гортань 

остается внизу. Нижняя челюсть опущена так, что зубы не касаются друг друга. Язык 

лежит свободно. Губы сомкнуты, но не напряжены. Ноздри открыты. Вы должны 

добиться удержания долгого ровного звука. Вибрация \легкое подрагивание\ ощущается в 

области носа, переносицы, щек, подбородка. Эпицентр вибрации находится на передних 

верхних зубах. Старайтесь не допускать гнусавого призвука. Не тянитесь к ноте снизу, 

атакуйте сверху, как бы нажимая на воображаемую клавишу. В противном случае нота 

получится несколько заниженной, или будет присутствовать ощущение, что вы 

"подъезжаете" к ноте, не точно интонируя. Начинать это упражнение надо с любой 

удобной вам ноты, находящейся в середине диапазона, и постепенно повышать и 

понижать тон. Автор не рекомендует делать это упражнение в высоком регистре, 

оставайтесь в низком и среднем.  

Упражнение № 2 

М-И-И-И-И-И-И-И. В этом упражнении первая нота должна звучать так же, как и в 

предыдущем. Для исполнения последующих нот необходимо немного открыть рот, следя 



однако, чтобы не появилось какое-либо напряжение. Звук "И" во время пения не должен 

отличаться от обычного разговорного (как в слове "улитка"). 

Упражнение № 3 

М-И-Э-А-О-У-О-А-Э-И. Когда вы почувствует контроль над буквой "И", переходите к 

этому упражнению. Все гласные должны быть исполнены одинаковым звуком — звонко, 

без хрипа и продыха. Необходимо постоянно чувствовать точку концентрации звука на 

верхних передних зубах. 

Упражнения для достижения силы звука, глубины и красоты тембра 

Эти упражнения предназначены для всех, но особенное внимание на них следует обратить 

тем, у кого заметны следующие недостатки пения: гнусавый призвук, дрожание голоса, 

неумение пропевать изящные вокальные украшения (мелочи). Если, по мере приближения 

к верхним нотам, ваш голос становится тонким - в нем не хватает мощного драматичного 

тона, то эти упражнения, несомненно, для вас. Выполняя их, используйте также все 

полезные навыки, приобретенные при работе над упражнениями предыдущего цикла. 

Упражнение № 1 

РО-О-О-О-О-О. Рот открыт широко, челюсть находится в самом нижнем положении. 

Губы расслаблены. Не старайтесь формировать букву О губами. Она должна находится 

как бы внутри гортани. При таком положении звук будет напоминать нечто среднее 

между О и А. Возьмите зеркало и проверьте положение языка на гласной . Не забывайте, 

что гортань чуть поднявшись на Р, должна снова опуститься на О. Необходимо помнить о 

состоянии застывшего зевка. Контролируйте работу нижнего резонатора. Для этого 

необходимо представить, что рот переместился на грудь и звук идет оттуда.  

Упражнение № 2 

РО!-О!-О!-О!-О! В этом упражнении после каждого слога выполняется резкий выдох и 

быстрый вдох, как бы добор воздуха. Выдох происходит за счет резкого сокращения 

мышц пресса, как во время смеха. Этот прием называется активный выдох. Если он 

выполнен правильно, то добор воздуха происходит автоматически. Чем выше вы 

поднимаетесь, тем глубже должен быть звук. Звук все больше и больше должен походить 

на стон, как будто на груди лежит тяжелая гиря и вы поете через силу. Не закрывайте рот 

и не напрягайте шею.  

Упражнение № 3 

РО-О'O-O'O-O'O-O'O-O'O-O'O. Во время выполнения этого упражнения после каждых 

двух звуков О делайте маленький выдох и вдох ртом / дыхание обозначено знаком 

апострофа/, как бы добор воздуха /см. упр.2/. Старайтесь не прыгать с ноты на ноту, а 

плавно переползать, делая глиссандо. Должно возникать ощущение, как будто вы 



натягиваете нижнюю ноту на верхнюю. При этом более высокий звук должен отзвучивать 

в груди глубже предыдущего.  

Упражнение № 4 

PO-O'O-O'O-O'O-O'O-O'O-O'O. В отличие от предыдущего, данное упражнение 

выполняется легко перескакивая с ноты на ноту. Постепенно ускоряйте темп, но следите 

за тем, чтобы не тянуться за звуком, вытягивая шею и запрокидывая голову, а опускать 

его на грудь. Знаком апострофа отмечен активный выдох и добор дыхания.  

 

Упражнения на развитие субтона 

Упражнение № 1 

А-ВЕ МА-РИ-И-Я. Согрейте руки дыханием, как это делают на морозе. Теперь добавьте к 

дыханию немного звука. Такой прием называют расщеплением или субтоном. Вот вы и 

получили ощущения, необходимые для выполнения упражнения 3. Следите, чтобы рот 

широко открывался а продых не исчезал в течение всей фразы. Упражнение рассчитано на 

использование большего, чем обычно, количества воздуха. Если дыхания едва-едва 

хватает, значит, звук найден правильно. Чтобы облегчить себе задачу, наклонитесь 

вперед, положите руки на поясницу и ощутите, как туда проникает воздух. Теперь у вас 

образовался "спасательный круг" вокруг талии. Не спешите, расходуйте воздух 

экономно,— не выдыхайте много на первую ноту. Вдохи делайте носом, ритмично, 

быстро и резко, ощущая, как наполняется воздухом "спасательный круг". Если гласная И 

зажимается или звучит в нос, замените ее на Ы /А-ВЕ МАРЫ-Ы-Я/. Когда вы научитесь 

правильно пропевать ее, можно будет вернуться к первоначальному звучанию. Это 

упражнение можно делать в пределах октавы. Cледите за вибрацией грудного резонатора 

— она не должна пропадать на высоких нотах.  

 

Распевка 

Каждый вокалист должен усвоить одно правило: распевка - это святое! Большинство проблем, 

связанных с голосом, вызваны непониманием важности разогрева связок. Прежде чем 

распеваться, желательно дать крови разбежаться по телу. Сделайте пару-тройку 

физических упражнений, таких, как наклоны, приседания, отжимания и тд. (главное не 

перестараться, это всего лишь подготовка). После этого можно приступать к вокальным 

упражнениям. И только после хорошей распевки можно браться за песни. 

 

Распевка 1 

   Мычим 



Сперва найдите наиболее удобную позу. Прислонитесь спиной к стене или 

примите лежачее положение, хотя это и не обязательно. Главное - быть расслабленным и 

не зажиматься. Представьте, что через ваше тело пропущена длинная верёвка, которая 

выходит из головы. Представьте теперь, что верёвка привязяна к потолку и туго натянута. 

Вот такая вот хорошая поза для начала...теперь вдыхаем и пробуем помычать - то есть 

издать звук “м -м -м”  своим обычным разговорным голосом, как будто вы съели что-

то очень вкусное. Теперь раскачаем этот звук между двумя удобными для нас нотами. 

Будьте полностью расслаблены, не пытайтесь ставить рекордов высоты – помните, это 

всего лишь разогрев. Помычите так минуты 2-3.  

      Пылесос 

Следующее упражнение называется «пылесос» Звук можно записать как “вф-вф-вф” – 

нечто среднее между «в» и «ф». Это неплохой массаж для ваших связок, так что наберите 

воздух и раскачивайте звук между двух удобных для вас нот. Обратите внимание – звук 

должен быть ровным, медленно спадающим и поднимающимся, а не прыгающим. 

Подсказка - чтобы звук не прыгал нужно поддреживать постоянный поток выходящего 

воздуха, представьте, что из вашего рта, вместо воздуха льётся вода, которая ни на миг не 

прерывается и не бьёт толчками, а наоборот, льётся ровным, непрерывным потоком. Этот 

поток поддерживается диафрагмой. Шея должна быть расслаблена, особое внимание 

уделите мягкому месту под подбородком, оно тоже не должно зажиматься (можете 

проверять его время от времени рукой). И так продолжайте 2-3 минуты.  

Моторная лодка 

Теперь то же самое на звук похожий на моторную лодку. Попытайтесь делать это 

упражнение держа ноту так долго, как сможете. Делать 2-3 мин.  

Сирена 

В этот раз представьте себе, что вы сирена. Сперва пробуем делать это головным звуком. 

Затем грудным (обычный разговорный голос). Напомню девушкам, что их грудной голос 

находится в самом низу диапазона. 

Моторная лодка + Сирена 

Теперь делаем 3 упражнение, но совмещаем его с 4 и идём так высоко и так низко, как 

можем не напрягаясь. Чувствуете хоть какое напряжение – прекращайте и делайте паузу. 

 

Распевка 2 

Можно использовать следующую систему распевок: 

Ми-Мэ-Ма-Мо-Му на одной ноте, постепенно повышая. 

Мм-Мм-Мм-Мм / Мо-Ми-Мо-Ми-Ма по тризвуку (два раза) 



То же самое только по всем нотам до квинты. 

Мо-Ме-Ми-Му-Ма по тризвуку. Резко, отрывчато. 

Универсальный вариант для всех голосов: Ми-йо-ми-йо-ми. (обратить внимание, чтобы 

голос не "заваливался" на "о"). 

Для настройки резонатора: у-у-у-у-у отрывчасто через очень мальенькое отверстие в губах. 

Губы напряжены, зубы максимально раскрыты. 

Для очистки связок: с квинты плавно по гамме вниз Льо-о-о-о / стакатто: льо - о - о - о - о по 

тризвуку туда и назад. 

Предпоследняя распевка: Ой!-Ой!-Ой!-Ой!-Ой! очень резко и отрывисто по тризвуку. Это 

должно быть похоже на одноименный крик, только с определенной высотой звука. Следите, 

чтобы звук ударялся в корни передних зубов. 

Последняя распевка - гамма. Сначала плавно, потом на стакатто. Особое внимание обратите 

на "ре" и "си" - они должны быть "овально-вертикальные". "Си" и "фа" имеют сильную 

тенденцию к занижению, контролируйте по инструменту. 

Ниже приведена одна из распевок, знакомых мне ещё с детства. Послушай её или скопируй. 

В основе её лежит мажорная восходяще-нисходящая гамма, состоящая из её первых 5-ти 

ступеней. Поётся распевка с такими словами: 

" Я-и-ду-до-мой, он и-дёт за-мной. А кто ско-рей?"  

     В приведённом файле показано, как повышается тональность при этой распевке.  

2) Интервалы. Следующее упражнение научит тебя попадать на различные ноты,  

расположенные друг относительно друга на различных расстояниях (интервалах) в быстром 

темпе. Начинать это упражнение также следует с удобной для тебя ноты, постепенно поднимая 

или опуская тональность по полутонам вверх или вниз. Петь его нужно на различных гласных: 

"а", "о", "и", "у", начиная с медленного и постепенно повышая темп. В основе упражнения 

также лежит однооктавная мажорная гамма (с возвратом к нижнему основному звуку на 

восходящем движении или к верхнему - на нисходящем движении). Поётся упражнение в двух 

вариантах: на легато (слитно) и на стаккато (отрывисто).  

3) Вибрато. Одна из сложных в освоении характеристика для певческих голосов, вибрато, 

вырабатывается при помощи следующего упражнения. Суть его такова: исполняется 

восходящий отрезок мажорной гаммы из 5-ти первых ступеней. Пятая ступень повторяется 

пять раз, после чего следует нисходящая гамма, возвращающая нас к начальному звуку. Для 

выработки вибрато необходимой частоты упражнение нужно выполнять в строго 

определённом темпе. Как мы помним, наиболее благоприятно для слуха вибрато с частотой 

колебаний 6-7 Гц, поэтому нужно стремиться к выполнению упражнения в темпах, 

соответствующих этим частотам. Но поскольку новичкам это сделать почти невозможно, 



следует начинать выработку вибрато с темпа, соответствующего вибрато более низкой частоты, 

например, 3 Гц (кнопки с упражнением в требуемых темпах даны ниже).  

1-е важное указание к исполнению данного упражнения. Желательно, чтобы эта пятая, 

повторяющаяся 5 раз, нота не звучала отрывисто, как в приводимых ниже звуковых вариантах. 

Вместо коротких пауз между звуками пятой ступени, у тебя должно быть понижение 

громкости. Таким образом, у тебя будут звучать не 5 коротких отдельных нот одной высоты, а 

одна длинная, с плавным волновым изменением громкости, где есть 5 пиков, соответствующих 

исходной громкости, и 4 впадины между ними. Главное добиться равномерности: чтобы 

расстояния между пиками были одинаковы по времени, а также, чтобы и пики между собой, и, 

соответственно, впадины между собой были одинаковой громкости. 

При понижении громкости будет происходить и некоторое понижение высоты исполняемой 

ноты. Поначалу, возможно, это понижение будет не очень слышно. Впоследствии, когда ты 

хорошо отработаешь данное упражнение в отношении громкости, продолжай добиваться, 

чтобы при волновом понижении громкости одновременно следовало бы и понижение звука на 

полтона. 

2-е важное указание. Необходимо чтобы данное упражнение выполнялось на опоре дыхания. 

Брюшной пресс должен быть всё время упруго напряжён. 

Данное упражнение, на самом деле, достаточно выматывающе. Не доводите себя до 

изнеможения, не делайте его слишком по-многу. Оно требует недюженной силы воли. На 

выработку правильного певческого вибрато уходит от нескольких месяцев до нескольких лет. 

У кого-то не хватает выдержки, и он не добивается желаемого результата. А у кого-то хорошее 

певческое вибрато - от природы, ему и отрабатывать ничего не нужно. 

 4) Развитие диафрагмы и опоры дыхания. Упражнение заключается в исполнении восходяще-

нисходящей мажорной гаммы, каждый звук которой повторяется 6 раз на стаккато. Кроме 

выработки навыков отрывистого пения, тренировки диафрагмы и постановки опоры дыхания 

данное упражнение также может быть использовано в качестве развития певческого вибрато, 

если его регулярно пропевать в определённом темпе. 

5) Развитие верхнего регистра и умения петь через порог. Начинается упражнение с 

исполнения ноты нижнего регистра, расположенной вблизи переходных нот на достаточно 

громком звуке. Дальше идёт плавное скольжение звука на октаву вверх. Где-то на этом 

скольжении срабатывает переход, и ты начинаешь петь звуки верхним регистром голоса 

(фальцетом). Этот переход тебя не должен смущать, главное - постараться спеть конечный звук 

так же громко и, по возможности так же насыщенно, как и первый звук. Затем исполняется 

первая нота, и звук опускается на ступень вниз (нисходящая мажорная гамма). Где-то в 



середине упражнения перехода в другой регистр уже нет. Здесь ты просто тренируешь умение 

скользить по нотам через октаву. 

6) Умение петь несколько нот одной высоты. Петь одну ноту, повторяющуюся несколько раз, 

на самом деле, не всегда легко. Голос, как бы, начинает сопротивляться и капризничать, 

намекая на то, что он может петь не одну ноту, он способен на гораздо большее. В результате 

этого звук может непроизвольно отклоняться по высоте в ту или иную сторону. Ещё труднее 

удержать одну ноту, когда меняется гармония в аккомпанементе. Следующее упражнение 

поможет справляться тебе с подобными трудностями. 

 

Вокальные упражнения для начинающих 

1. Самая первая наша распевка – это песенка-дразнилка. Формируются активная 

артикуляция и опорное дыхание, не дающее интонационно сползать с заданной ноты. 

 

2. Упражнение помогающее усвоить широкое интонирование большой секунды и твёрдое, 

уверенное пение тоники. Можно провести параллель в звучании больших, средних 

колоколов и совсем маленьких колокольчиков. При переходе во вторую октаву дети 

показывают рукой движение, имитирующее встряхивание маленького колокольчика. 

Такое лёгкое мышечное движение передаётся на связки, и звучание голосов становится 

лёгким и более интонационно точным. 

 

3. Одно из любимейших упражнений моих детей. Перед его исполнением я прошу их 

представить, что на ладошке у них сидит маленький зайчик (интересно бывает спросить, а 

какой именно зайчик у каждого – тут и серые с зелёными глазками, и рыжие с голубыми!). 

Во время исполнения четверти на слог «по» мы показываем, как гладим его, а на 

последующие восьмые делаем лёгкие движения руками, изображая, как зайчик убегает. 

Так легко, в игре дети знакомятся со штрихами legato и staccato. 



 

4. Следующие упражнение чрезвычайно полезно для формирования артикуляционного 

навыка и навыка пения мажорного тетрахорда. Если в исполнении верхнего звука 

присутствует вялость, я прошу детей сымитировать руками движение по лесенке вверх и 

вниз, но прошу обязательно на верхнюю ступеньку наступить сверху, а не «вползать» на 

неё. Обычно такое предложение вызывает улыбки и смех, и, впоследствии, правильное 

исполнение поставленной задачи. 

 

5. Следующее упражнение состоит из 5 звуков. Таким образом, в каждом упражнении мы 

прибавляем по одному звуку. Когда впервые обращаешь на это внимание детей, они 

обычно принимают такую закономерность с восторгом. И, впоследствии, любят 

подсказывать, сколько звуков в том или ином упражнении. 

 

6. Завершаем стандартную распевку упражнением, где сочетается необходимость 

правильного интонтрования и чёткость исполнения штрихов. 

 

Этот комплекс распевок является обязательным для каждого урока. Повторюсь, что 

упражнения всегда следуют в этом порядке и начинаются в заданных тональностях. Но 

для формирования других навыков, или с целью разнообразить процесс распевки, после 

него могут использоваться следующие упражнения. 



7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. Хочу обратить внимание, что, несмотря на очевидную пользу этого упражнения, его 

мелодичность и любовь детей, в последние годы я всё реже могу использовать его в 

групповой работе. К сожалению, всё больше детей воспитывается без мам, поэтому перед 

тем как приступить к его разучиванию, необходимо выяснить, всё ли благополучно в 

семьях обучающихся. Обычно это упражнение исполняется с распевом в двух последних 

тактах слова «мама». Но в своей практике я его не использую, так как, как правило, 

поступенное движение вниз с распевом в младшем возрасте приводит к детонации. 

 

 В возрасте 10 лет дети переходят к другим упражнениям. Можно проследить 

преемственность в мелодических оборотах, но поются они, в основном, на классические 

для вокального исполнительства слоги, что повышает в глазах ребёнка важность и 

значимость данного этапа урока, помогает ощутить ему свою «взрослость». 



11. Упражнение в движении вверх мы поём активно акцентируя каждую ноту, а при 

движении вниз используя штрих legato. 

 

12. Формирование высокой позиции звука, округлости гласной, острого интонирования 

терцового тона, опорного дыхания – всего три ноты, но насколько насыщенным можно 

сделать пение этого упражнения, если обращать внимание на все детали! Естественно, что 

на начальном этапе обучения мы заостряем внимание на каком-либо определённом 

моменте, но потом постепенно прибавляем и другие задачи. 

 

13. Вариант предыдущего упражнения. 

 

14. Отдельное точное звучание каждой ноты и гласной, при переходе в верхний регистр 

целесообразно петь это упражнение на слова «лес весной». А можно предложить (не 

часто, в виде исключения, для преодоления рутинности распевочного процесса) спеть 

слово «пылесос» - и полезно для формирования гласной «ы», и вызывает у детей улыбку и 

радость, а разве не для этого, по большому счёту, мы учим их петь! 

 

15. Осознанная фразировка, владение опорным дыханием. 



 

16. В этом упражнении необходимо чередовать staccato в первом и legato во втором такте. 

 

17. Усложнённый вариант предыдущего упражнения. 

 

18. Штрих staccato, высокая позиция звука, точное интонирование, формирование 

гласной, расширение диапазона. 

 

19. Усложнённый вариант предыдущего упражнения, требующий более широкого 

дыхания и ровности звука по всему диапазону. 

 

20.Преодоление зажатости гортани, ровность звука по всему диапазону, сглаживание 

регистров, использование резонаторов. 

 



Данной распевкой заканчивается комплекс обязательных упражнений. Следующие 

упражнения используются для детей с более высокими учебными возможностями. 

21. В распевах в 5 и 6 тактах нужно заострить внимание на исполнение второго звука. Я 

обычно прошу несколько замедлить их и почувствовать насколько широко и свободно, без 

«заваливания» звучат секунды. 

 

22. Упражнение, помогающее развить лёгкость и подвижность голоса. 

 

23. Акцент на верхней ноте и staccato. 

24. Высокая позиция звука, активность артикуляции. 

 

25. Для освоения дикционно сложного упражнения, исполняющегося в быстром темпе, я 

использую визуальное расположение слогов в пространстве, отмечаемое рукой с 

постепенным нарастанием темпа. В графической записи это выглядит так:  

ЛЯ-ли → ЛЕ-ли ← ЛЁ-ли. 

 

 



26. Вокальное упражнение не только формирующим дикционные навыки, но и 

позволяющим успеть без особых усилий приподнять нёбо и поставить верхнюю ноту в 

высокую 

позицию. 

  

 

 

Развитие навыков многоголосного пения 

 

Минимальная схема вокальных упражнений 

Для получения наилучшего результата я предлагаю выбрать по одному упражнению из 

каждого вышеописанного раздела. 

-Упражнение на активизацию дыхания  

-Стаккатное упражнение  

-Легатное упражнение  

-Дикционное упражнение  

Упражнения на различные виды вокализации при работе по минимальной схеме делать не 

рекомендуется. Такая распевка займет у вас не более 10-15 минут. После нее можно сразу 

приступать к пению песен или (при недостатке времени) бежать по своим делам. 

Выбирите упражнения, которые являются максимально эффективными лично для вас или 

воспользуйтесь моей схемой: 

-Спинное дыхание  

-Стаккато быстрого темпа  

-Простые легаты  

МИЭАОУОАЭИ без согласных  

 

Упражнения на развитие вибрато 

 



Фактически, существует несколько типов вибрато. Мы займемся наиболее редко развитым 

от природы, но самым полезным - крупным диафрагменным вибрато. 

Механизм данного приема имеет много общего с уже освоенной нами техникой стаккато. 

Поэтому подготовительное упражнение также носит стаккатный характер - активный 

выдох перед началом и полная смена дыхания после каждой ноты (а не после каждых трех 

нот!). Представьте себе, что вы идете по лестнице и непрерывно играете баскетбольным 

мячом, ударяя три раза о каждую ступеньку (обратите внимание на работу верхнего 

пресса, напрягающегося отдельно на каждую ноту - это нам понадобится в дальнейшем). 

Упражнение 1  

После того, как упражнение освоено, можно переходить к чередованию легатных и 

стаккатных фраз. Перед легатной фразой сделайте активный вдох и, не меняя дыхания, 

пойте упражнение, продолжая акцентировать движениями верхнего пресса каждую ноту, 

раскачивая ее. 

Упражнение 2  

Получающийся звук можно сравнить с сиреной на милицейской машине. Можно кулаком 

или с помощью нашей старой доброй вокальной палочки ритмично надавливать на 

верхний пресс. Главное - добиться относительного покоя гортани при активной работе 

диафрагмы. Верхний пресс сам по себе особой роли не играет - его движения могут стать 

незаметными по мере расходования воздуха. Но он как-бы заводит диафрагму, как ручка 

стартера приводит в движение двигатель у старых машин. Теперь потренируйтесь 

отдельно в легатном пении. 

Упражнение 3 

Полезно также раскачивать ноты из середины диапазона, постепенно увеличивая скорость 

вибрато. Если упражнение выполняется правильно, то скорость должна увеличиваться 

постепенно, без резких скачков. 

Ускоряя, останавливайтесь на удобной скорости (она может быть не очень большой). 

Главное, чтобы вибрато не пропадало к концу ноты. Это часто происходит, когда вы 

пытаетесь перейти на быстрое вибрато слишком резко. Очень мелкое и частое вибрато 

(чаще, чем 6-7 раз в секунду) воспринимается на слух как барашек в голосе, а также 

может привесть к раскачке (тремоляции) гортани. 

Значительная часть вокальных упражнений направлена на сглаживание регистрового 

порога. Рекомендуются упражнения с применением гласных «И», «Е», «Ю», помогающих 

включить головной резонатор в близком и высоком звучании. Сохранению высокой 

позиции помогут нисходящие упражнения с одновременным мысленным представлением 

восходящего движения. Только при достижении ровности певческих регистров возможна 



качественная работа над подвижностью голоса (юбиляционная беглость, интонирование 

широких мелодических шагов, владение штрихами). 

Советы по эффективной распевке: 

- После того, как вы проснулись, нельзя петь в течение 2 часов. 

- Пейте много воды комнатной температуры в течение дня и особенно во время репетиции 

или распевки. 

- Делайте физические упражнения – это разгоняет кровь и ускоряет распевку 

- Не напрягайтесь. 

- Если нет возможности распеться, то перед пением почитайте вслух 15-30 минут, 

тщательно артикулируя. 

Развитие дикции 

Скороговорки 

Читать скороговорки надо сначала медленно, постепенно убыстряя, по мере успешного 

совершенствования. Следить за ритмичностью произношения. Не забывать темп, дикцию.  

Обращайте особое внимание на резкое подчеркивание в словах окончаний, это улучшает 

дикцию, но опять-таки надо помнить правило: согласные не крупнить, не тяжелить, а 

активизировать. 

Постепенно старайтесь произносить скороговрки на одном дыхании.  

           

Скороговорки для детей и взрослых 

Для учащихся 7-10 лет 

Саше-малышу купили шубку, 

А Шуре сшили шуршащую шапку. 

Круг прорублю, мать проведу, Сестру выведу. 

Шла кукушка мимо сада, Поклевала всю рассаду. 

На иве галка, На берегу галька. 

Спой мне песенку-смешинку, Подарю тебе снежинку. 

Из-за леса из-за гор Едет дедушка Егор. 

Опять пять ребят Нашли пять опят. 

Съел Валерик вареник, А Валюшка ватрушку. 



Батон, бублик, баранку Пекарь испек спозаранку. 

Купили нашей Вареньке Варежки и валенки. 

 

у Сони шашки, У Сани шишки. 

Слишком много ножек у сороконожек. 

У елки иголки колки. 

У Кондрата куртка коротковата. 

Для учащихся 11-13 лет 

Курьера курьер обгоняет в карьер. 

Черепаха, не скучая, Час сидит за чашкой чая. 

Шесть мышат в шалаше шуршат. 

Осип охрип, Архип осип. 

У осы не усы, не усища, а усики. 

Чешуя у щучки, щетинка у чушки. 

Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши. 

Водовоз вез воду из-под водопровода. 

Разнервничавшийся конституционалист был обнаружен ассимилировавшимся в 

Константинополе. 

Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа. 

 

       Дробью по перепелам, да по тетеревам. 

ШЛИ три попа, три Прокопия-попа, три Прокопьевича, говорили про попа, про Прокопия-

попа, про Прокопьевича. 

На дворе трава, на траве дрова, не коли дрова на траве двора. Раз дрова, два дрова, три дрова, 

четыре дрова и т.д. 



На дворе вдовы Варвары два вора дрова воровали, Рассердилася Варвара, убрала в сарай 

дрова. 

Краб крабу сделал грабли, дал грабли крабу краб -сено граблями, краб, грабь. 

Вашему пономарю нашего пономаря не перепономарить. Наш пономарь вашего пономаря 

перепономарит, перевы-пономарит. 

На дворе дрова, за двором дрова, дрова вширь двора, не вместит двор дров, надо дрова 

выдворить на дровяной двор. 

Стоит воз овса, возле воза овца. 

Стоит копна под пригорком, 

А под ней перепелочка с перепеленком. 

У Саши в каше, 

Сыворотка из-под простокваши. 

Лежебока рыжий кот Отлежал себе живот. 

Ужа жалила ужица, 

Ужу с ужицей не ужиться. 

 

«Коси, «оса, пока роса, роса долой — и мы домой». //•«Ткет ткач ткани на платки 

Тане». 

«Дробью по перепелам да по тетеревам». 

«Водовоз вез воду из-под водопровода». 

     «Расчувствовавшаяся Лукерья расчувствовала нерасчувст-вовавшегося Николку». 

    «Около кола колокола». 

«Курьера курьер обгоняет в карьер». 

«Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком». 

       «Купи кипу пик». 

       «Осип охрип, Архип осип». 

«Шли три попа, три Прокопия-попа, три Прокопьевича; говорили про попа, про     

 Прокопия-попа, про Прокопьевича». 

«Курочка пестра-пестра, уточка с носка плоска».  

«Протокол про протокол протоколом     



  запротоколировали». 

«Топоры остры до поры, до поры остры топоры». 

«Без труда не выловишь и рыбки из пруда». 

«Ест Федька с водкой редьку, ест водка с редькой Федьку».  

 «Расскажите про покупки! Про какие про покупки? Про покупки, про покупки, про 

покупочки      

   мои». 

Чем труднее скороговорки, тем меньшее количество их должно прорабатываться 

одновременно. В один прием можно работать не более чем над четырьмя-пятью 

скороговорками. При неудаче с некоторыми из них нужно вновь возвращаться к работе над 

более легкими, а также к тем старым упражнениям, которые построены на звукосочетаниях, 

затрудняющих произнесение данных скороговорок. 

Над каждой группой скороговорок нужно работать несколько дней (в зависимости от 

степени трудности каждой группы), затрачивая на эту работу   минут   десять-пятнадцать в   

день. 

 

 

 

                                                     Чистоговорки 

 

Звук «Б». 

Пара барабанов, пара барабанов, 

Пара барабанов била бурю, 

Пара барабанов, пара барабанов, 

Пара барабанов била гром! 

Звук «В». 

Водовоз вез воду из-под водопровода. 

Звук «Г». 

Гуси гогочут, город горит, всякий прохожий на «Г» 

Говорит. 

Звук «Д». 

Драка, драка, дракачи, налетели палачи. 

Кто на драку не придет, тому худо попадет. 

Выбирай из трех одно: дуб, мочал или пшено? 

Звук «Ж». 



Пчелочка злотая, что же ты жужжишь? 

Пчелочка злотая да, что же ты жужжишь, жужжишь? 

Жаль, жаль, жалко мне, что же ты жужжишь. 

Жаль, жаль, жалко мне, что же ты жужжишь. 

Звук «3». 

Резиновую Зину купили в магазине, 

Резиновую Зину в корзине принесли. 

Она была разиней резиновая Зина, 

Упала из корзины и вывалилась в грязи. 

Мы вымоем в бензине резиновую Зину, Мы вымоем в бензине и пальцем погрозим: 

Не будь такой разиней резиновая Зина, А то отправим Зину обратно, в магазин. 

Звук «К». 

- Кар! - кричит ворона. 

- Кража! Караул! Пропажа! Вы украли? 

- Мы не брали. 

- Брали! Брали! Крали! Крали! 

- Звук «Л». 

Хочешь голос развивать, надо песни распевать: 

Ля-ля-ля-ля-ля! 

Ле-ле-ле-ле-ле! 

Ли-ли-ли-ли-ли! 

Звук «М». 

Молокомолочномыльный, мукомясосырдоильный 

получился комбинат фантазеров-малышат. 

Звук «Р». 

- Кар! - кричит ворона. 

- Кража! Караул! Пропажа! Вор пробрался утром рано, 

       грош украл он из кармана, пробку и красивую коробку! 

- Стой ворона, не кричи. Стой ворона, помолчи. Жить не 

       можешь без обмана, у тебя ведь нет кармана. 

- Что ж вы раньше не сказали? Кар-раул! Карман украли! 

Звук «С». 

Все приходится сому делать с детства самому. Сам друзей себе найди. Сам. 

Сам в беду не попади. Сам. 

      Трудно маленьким сомам, трудно жить без пап и мам, но зато уж взрослый сом не        



      ударит в грязь лицом. Он лежит себе на дне самостоятельный вполне.  

 

     Звук «Т». Тра-та-та, тра-та-та вышла кошка за кота. 

     За Кота Котовича, за Петра Петровича. 

Он усат, полосат, ну не кот, а просто клад! 

Звук «X». 

Хиханьки да хахоньки-доходишки махоньки. 

На лесной, пустой опушке хохотали хохотушки. 

Звук «Ч». 

Моем, моем трубочиста 

Чисто, чисто, чисто, чисто! 

Будет, будет трубочист 

Чист, чист, чист, чист! 

Звук «Ш». 

Шур, шуршиха и шуршенок. 

Еж, ежиха и ежонок. 

Кто под листьями шуршит 

И колючками дрожит? 

Звук «Щ». 

Щеткой чищу я щенка, щекочу ему бока. 

Звук «Ц». 

Цок-цок! 

Цок - копытце! 

Под копытцем пыль клубится! 

Цок. 

Образец для задания станции №4 «Измени голос». 

Произнесите фразы, подражая тембру голоса литературного героя. 

Баба-Яга: «Фу, фу, фу! Русским духом пахнет! Зачем пришел молодец? Дело пытаешь 

или от дела лытаешь?» (Тембр старческий, хриплый, низкий, зловещий). 

Царевна-лебедь: «Здравствуй, князь ты мой прекрасный. Что ты тих как день 

ненастный? Опечалился чему?» 

(Тембр нежный, мелодичный, приятный, благозвучный, серебристый). 

Кот Матроскин: «Корову заведем, молоко пить будем». 

(Тембр ласковый, нежный, мурлыкающий). 

Галчонок Хватайся; «Кто там? Кто там?» 



    (Тембр резкий, отрывистый, механический). Волк: «Ну, заяц, погоди!». (Тембр 

низкий, сиплый, угрожающий). Черепаха: «Я на солнышке лежу, Я на солнышко 

гляжу, Все лежу и лежу, И на солнышко гляжу». 

(Тембр низкий, важный, степенный, медлительный). Львенок: «Я на солнышке 

сижу, 

Я на солнышко гляжу. Все сижу и сижу и на солнышко гляжу». 

(Тембр молодой, звонкий, задорный, радостный). 

                                  Артикуляционная гимнастика 

Упражнение №1. Раскрытие рта. Первым условием четкой, легкой речи является 

свободно и хорошо открывающийся рот. В жизни мы нередко встречаем так 

называемую «речь сквозь зубы», нечеткое и неясное произношение гласных, вялую 

артикуляцию согласных. Такая речь на сцене невозможна, так как  она мешает 

зрителю услышать, разобрать и понять произносимый актером текст. При борьбе с 

этим недостатком многократно нужно добиваться, чтобы во время упражнения 

рот раскрывался в в е р т и к а л ь н о м  н а п р а в л е н и и  (опускается нижняя челюсть 

примерно на два пальца, положенных один на другой) без всякого напряжения губ 

и челюстей. Движения при раскрывании рта должны быть мягкими, язык не должен 

горбиться, а лежать плоско, свободно касаясь кончиком нижних передних зубов. 

Это упражнение повторяется несколько раз подряд. Его, как и все последующие, 

нужно в первое время (до полного и правильного их усвоения) делать перед зерка-

лом. В дальнейшем зеркалом пользоваться не нужно.  

Упражнение №2. Подтягивание верхней губы к деснам зубов. Это упражнение 

рассчитано на борьбу с так называемой   «мертвой» губой, тормозящей четкость, а 

часто и звучность речи  (вялость губ препятствует правильному формированию 

звука).    Частое повторение этого движения — подтягивание    верхней    губы к 

деснам при свободной нижней   губе и    покойном   состоянии  

всех остальных мышц рта и лица — содействует большей подвижности верхней 

губы. 

Подтягивать вверх губу нужно несколько раз подряд таким образом, чтобы все 

передние зубы до десен (не включая их) были видны. 

Упражнение №3. Опускание нижней губы к деснам зубов.  Нижняя губа, 

конечно, не должна быть менее   подвижной,   чем   верхняя, и работа над 

развитием ее подвижности должна идти в том же  

плане и порядке, как в предыдущем упражнении.  



Нижняя губа оттягивается в горизонтальном направлении вниз на столько, чтобы 

учащийся видел в зеркале передние нижние зубы. Нижняя челюсть в это время 

неподвижна и рот полураскрыт. 

Упражнение №4.Чередование движений верхней и нижней губы по отдельности, 

как указано во 2-м и 3-м упражнениях. Это упражнениевырабатывает хорошую 

подвижность рта и приводит к легкому 

овладению мышцами рта. 

Упражнение №5.Специальная тренировка верхней губы. Это упражнение, как и 

следующее, является продолжением предыдущих   двух упражнений. Оно также 

построено специально на   гимнастике 

губ с целью дальнейшего совершенствования их подвижности.  Проводится это 

упражнение следующим образом. Рот слегка раскрыт, верхняя губа, закрывая верхние 

зубы, крепко натягивается на них так, чтобы край губы слегка загибался внутрь рта; 

после короткого пребывания в этом положении верхняя губа, растягиваясь в 

стороны, вновь занимает свое нормальное положение, слегка открывая зубы. В 

положении нижней губы происходят только те непроизвольные движения, которые 

связаны с одним движением рта. Все внимание студента должно быть устремлено в 

это время на движение верхней губы. Вышеуказанные движения верхней губы 

проделываются очень энергично и многократно повторяются. 

Упражнение №6. Специальная тренировка нижней губы. Рот слегка   раскрыт, 

нижняя губа крепко натягивается на края    нижних передних  зубов так, что, 

растягиваясь,   она  закрывает  нижние  

зубы и слегка заходит внутрь рта.  

Недолго задерживаясь в таком положении, нижняя губа, растягиваясь, слегка 

обнажает нижние передние зубы и затем вновь возвращается к своему нормальному 

положению. Это упражнение многократно повторяется. 

Упражнение №7. Специальная тренировка нижней и верхней губы одно-

временно. Движения,    указанные в 5-м и 6-м упражнениях, проделываются 

одновременно. 

Упражнение №8.Движение нижней челюсти вперед, вправо, влево, вниз и 

кругом. Это упражнение, имеющее целью обеспечить хорошее умение раскрывать 

рот, а также облегчить и развить подвижность нижней челюсти,   должно   быть   

проделано   медленно, мягко и округло.   Движения эти проделываются   порознь, и 



только при    успешном    проведении    каждого в    отдельности можно переходить к 

следующему. 

Упражнение №9. Движение сомкнутых выпяченных губ вперед и   растя-

гивание их затем в стороны. Упражнение должно быть проделано при крепко 

сжатых зубах,   вытягиваться   должны лишь  

губы, чтобы в процессе повторяющихся движений мышцы рта приобрели известную 

упругость и гибкость    (благодаря крепкому упору челюстей). Образование 

гласных звуков в речи и пении  зависит  именно от умения  четко  сформировать  

губы для того или иного звука и дать таким    образом    правильно направленные и 

четко произнесенные звуки.  

Упражнение №10. Движения сомкнутых выпяченных губ   вперед, влево, 

вправо, вверх, вниз и кругом. Это упражнение можно применять только после 

достигнутых в предыдущем  (9)    упражнении результатов. Оно требует еще более 

упорного сопротивления челюстей в работе и дает в результате   этого еще   боль -

шую упругость мышцам рта и уверенность движений.  

Движение сомкнутых губ кругом является самым трудным, поскольку челюсти 

в это время должны быть крепко сомкнуты; при неудаче нужно сначала добиваться 

результатов по отдельным элементам движения, то есть сначала сделать движение 

губ вперед, задержать его, затем — медленно вправо, опять задержать, затем 

сделать движение вниз (насколько это позволяют сомкнутые челюсти) — 

задержать, влево — задержать, вверх (к носу, насколько возможно), затем опять 

сначала. 

Все указанные упражнения нужно проделывать по возможности на каждом уроке 

по нескольку минут в один прием. 

Дома все эти упражнения студент должен проделывать ежедневно по нескольку раз 

в день, но не более пяти-шести мин на все упражнения, вместе взятые.  

Особое внимание педагога в этой работе должно бы направлено на тех 

учащихся, которые страдают вялостью «р» в артикуляции. 

Актерам, чтецам, певцам (в особенности последним) очень полезно проделывать 

упражнения артикуляционной гимнастики непосредственно перед выступлением 

на сцене, так к; после этих упражнений мышцы делаются упругими, подвижными, 

так сказать «разогреваются», то есть приобретают качества, чрезвычайно полезные 

именно для певцов. 



Вообще же при переходе к дальнейшим упражнениям протяжении всего курса 

артикуляционная гимнастика должна! оставаться основным моментом тренировки и 

служить своего, рода зарядкой. 

          Упражнения, направленные на развитие артикуляционного аппарата          

и произношения 

Четкая дикция — непременное условие успешного выступления на сцене артиста в 

любом амплуа. Для вокалиста работа над артикуляцией имеет особое значение, 

потому что влияет на силу голоса, его подачу и качество звучания. Все упражнения для 

губ и языка делаются перед зеркалом. 

Упражнение № 1 

Вытяните губы трубочкой, будто хотите поцеловать кого-то на расстоянии, или 

произнесите звук «у-у-у», а затем широко улыбнитесь во весь рот, растягивая губы и 

обнажая зубы. 

Повторите это упражнение не менее 10 раз на счет «раз, два». «Раз» — губы вытянуты 

трубочкой, «два» — переведены в широкую улыбку. В результате тренинга начальное 

напряжение губ и щек должно исчезнуть. 

Упражнение № 2 

Убедившись, что губы, сложенные в трубочку-«хоботок», устойчиво зафиксированы, 

подвигайте «хоботком» вправо-влево. Щеки должны быть неподвижны. Это полу-

чается не сразу, поэтому вначале их можно придержать ладонями. 

Если не удается двигать губами - трубочкой сидя или стоя перед зеркалом, положите 

зеркало на стол и выполняйте упражнение, опустив голову вниз. 

Повторите упражнение 10 раз. Упражнение выполнено правильно, если «хоботок» 

свободно движется влево и вправо при неподвижных мышцах щек. 

 

Упражнения для языка 

Хорошее, четкое произношение зависит также от гибкости и точности движений 

языка. Исправление недостатков речи, связанных с неправильными функциями 

языка (как, например, картавость или замена другими звуками, сюсюканье и т. д.),  

требует постоянных упражнений для овладения правильными, в непривычными для 

данного человека положениями этого органа речи при произнесении тех или иных 



звуков. Эти упражнения должны продолжаться до тех пор, пока правильное 

положение языка станет непроизвольным.  

Так, например, при правильной подаче звука л язык должен плотно касаться 

верхних зубов, как при звуке д и т. Тс как при неправильном произнесении этого 

звука язык не касается зубов, а лежит выше, то слово «лампа» звучит как «уампа» 

или «вампа»; или вместо слова «класс» получаете слово «куасс» или «квасс».  

Правильное произнесение звука Р требует вибрации  (дрожания)  кончика языка. 

Однако    при"  картавости   дрожание кончика языка не происходит, вместо этого 

дрожит маленький» язычок, а кончик языка остается в бездействии, отчего звук не 

получается. 

Таким образом, правильное положение языка в момент произнесения тех или иных 

звуков является чрезвычайно важным, необходимым моментом при исправлении 

большинства недостатков речи. 

 

Совершенно необходимыми являются следующие упражнения для языка. 

Упражнение №1 

Язык лежит плоско, с небольшим углублением на спинке; кончик языка легко касается   

нижних   передних   зубов, а корень его опущен как бы в момент зевка. Рот при этом ши-

роко раскрыт в вертикальном направлении   так,    чтобы можно было хорошо рассмотреть 

горло. 

Это упражнение, несколько похожее на первое упражнение артикуляционной гимнастики, 

отличается от него тем, что требует максимального внимания   именно  к   правильному 

положению   я з ы к а ,  в то время как ранее упомянутое упражнение требует главным об 

разом четкого движения челюстей при раскрывании и закрывании рта. Целью данного 

упражнения является регулирование движений языка: кроме того, им достигается 

правильное и наиболее целесообразное положение языка при нормальном направлении звука 

(в дальнейшем — при постановке голоса), что чрезвычайно важно для студента с самого 

начала его работы над речевым и голосовым аппаратом. 

Упражнение это, как и все последующие и предыдущие, должно проделываться как можно 

чаще, а дома по нескольку раз в день, сначала перед зеркалом, а затем на память. 

Упражнение №2 



Движение кончика языка к передним верхним   зубам. 

Это движение повторяется несколько раз, причем нижняя челюсть во время движения 

кончика языка должна быть совершенно неподвижной. 

Это упражнение развивает уздечку (перепонку под языком, прикрепляющую его к нижней 

челюсти) и таким образом помогает в дальнейшем более чистому произношению звука Р. 

Упражнение №3 

Движение   языка   вправо и   влево по   направлению к внутренней стороне щек. Для 

достижения    наибольшей    крепости и гибкости мышц языка следует, так же  как в   

предыдущем упражнении, держать неподвижно нижнюю челюсть. 

Упражнение №4 

Рот слегка раскрыт, язык из нормального, так сказать исходного, положения (кончик языка 

у нижних зубов, корень опущен) идет кверху, совсем загибаясь назад по направлению к 

нёбу, и затем снова ложится обратно.  

Это упражнение также рассчитано на тренировку   уздечки и   укрепление    мышц языка. 

Оно проводится при неподвижной нижней челюсти.                               

Все вышеуказанные упражнения необходимо прорабатывать ежедневно наравне с 

упражнениями артикуляционной гимнастики, особенно при переходе к упражнениям в 

произношении таких звуков, как Т, Д, Л, Р. 

Количество времени, употребляемое на все упражнения для языка, не должно 

превышать двух-трех минут в один прием. 

К работе над исправлением речевых недостатков, то есть к исправлению 

произношения отдельных гласных или согласных звуков, можно переходить только тогда, 

когда студенты овладеют своим речевым аппаратом и осознают функции его отдельных 

частей (губ, языка, челюстей и пр.). Лишь добившись некоторых результатов в этом 

направлении, можно приступить уже непосредственно к упражнениям по произношению 

отдельных звуков. 

 

                                                                   Гласные 

В главе об орфоэпии учащиеся уже ознакомились с гласными и согласными с точки 

зрения их звучания в словах. В данной главе рассматривается вопрос о четкости и 

правильности произношения гласных и согласных звуков в отдельности. 



В первую очередь нужно добиваться правильного произношения гласных. Гласные звуки в 

речи образуют ее мелодику и содействуют звучности, в то время как согласные играют роль 

как бы костяка, каркаса. Согласные как более трудные для произношения (они 

требуют для своего образования постоянного преодоления препятствий и, следовательно, 

большей активности речевого аппарата) прорабатываются позднее. 

При работе над гласными звуками необходимо прежде всего сознательное усвоение 

расположения и функции органов речи (рта, губ, языка) при произношении той или иной 

гласной. Гласные звуки образуются только голосом, в них нет «шума», так как при их 

произношении воздух свободно проходит через полость рта. 

Гласные можно характеризовать по тому, какое положение при их образовании 

занимает язык, какое участие принимают губы и каково положение мягкого нёба. 

Язык может двигаться горизонтально, перемещаясь вперед или назад. В зависимости от 

движения языка по горизонтали получается гласный звук переднего, заднего или 

среднего ряда. 

Гласные переднего ряда образуются, когда язык, продвинутый вперед, упирается 

кончиком в нижние зубы, а в задней полости рта образуется свободное пространство. 

Гласные переднего ряда — И, Э. 

Если язык, оттянутый назад, приближается к мягкому нёбу, а кончик языка 

опущен и несколько отдален от нижних зубов, то получаются гласные заднего 

ряда — О, У. 

В зависимости от того, на сколько поднимается язык к твердому нёбу (то есть 

движется по вертикали), различаются гласные высокого (И, У), среднего (Э, О), 

низкого (А) подъема. 

Гласные высокого подъема обычно считаются напряженными (или закрытыми, 

узкими), гласные низкого подъема — ненапряженными  (или открытыми, широкими). 

По участию губ в произношении гласных их различают как огубленные (У, О)  и 

неогубленные (И, А, Э). 

Гласных звуков шесть: И, Э, А, О, У, Ы.  

Остановимся на каждом из них. 

И. Рот слегка раскрыт, растянутые губы образуют щель. Язык оттянут назад и 

не касается верхних зубов и нёба. Конец языка опушен к нижним зубам. Рот 

раскрыт настолько, что между зубами можно вставить мизинец. 

Э. Рог имеет несколько овальную форму, раскрыт больше, чем при И, настолько, 

что можно вставить большой палец между зубами. Язык передней своей частью 



лежит ниже верхнего края нижних зубов, задняя и средняя части его поднимаются 

вверх и вперед и касаются трех коренных зубов. 

А. Рот раскрыт в вертикальном направлении настолько, что можно вставить 

между зубами два пальца, положенные один на другой (не больше). Язык лежит 

плоско, с продольным углублением на спинке, свободно касаясь краями коренных 

зубов. Кончик языка касается нижних передних зубов. 

О. Губы выдвинуты вперед и имеют округлую форму. За выполнением этих 

условий необходимо строго следить, так как на практике очень часто встречается 

неопределенно очерченное в произношении О, что придает речи весьма неряшливый 

характер. Язык при звуке О несколько оттянут назад и не касается кончиком 

краев зубов. 

У. Губы вытянуты вперед в виде воронки. Язык несколько оттянут назад, спинка 

его приподнята, а корень опущен. 

Ы. Губы растянуты и раскрыты настолько, что можно вставить мизинец. Средняя 

часть спинки языка приподнята; язык  касается только четырех коренных зубов. 

Кончик языка оттянут назад и приподнят. 

Усвоив правильное положение речевого аппарата при произношении каждой 

гласной, необходимо несколько раз подряд проделать движения, соответствующие 

произношению каждой гласной, беззвучно, лишь артикулируя их раздельно в ниже-

следующем порядке. 

Таблица гласных звуков   

Упражнение №1 

 И — Э — А — О-— У — Ы. 

Ряд этих звуков артикулируется сначала б е з з в у ч н о  (как указано выше) 

несколько раз. Беззвучное произношение сосредоточивает внимание учащегося 

главным образом на артикуляции частей речевого аппарата, что очень полезно для 

развития этих частей именно в начале обучения. 

Усвоив этот ряд гласных звуков, следует произносить их затем уже вслух 

несколько раз подряд, следя главным образом за четкостью и правильностью 

артикуляции. 

 

Таблица гласных   звуков   (йотированных)      

Упражнение №2 

 Е —Я — Ё—Ю.  



Йотированные звуки образуются из сочетания двух звуков для каждой гласной — 

мягкого согласного звука Й со следующим за ним гласным: 

Е = Й+Э, Я = Й + А, Ё = Й + О, Ю = Й + У.  

В момент произношения звука Й кончик языка находится у нижних зубов, 

откуда он сильным напряжением краев и середины языка отскакивает к той позиции, 

на которой должен находиться соответствующий гласный. 

Указанные ниже таблицы следует несколько раз произносить отчетливо вслух, а 

добившись четкого и правильного произношения той и другой таблицы, 

комбинировать их между собой. 

И,Э,А,О,У,Ы, 

    Е, Я, Ё,  Ю. 

    Ы — И, Э — Е, А — Я, О — Ё, У — Ю. 

Эту таблицу следует произносить так, как указано. Звуки Ы и И выделены как 

отдельная пара?, только для тренировки. 

Упражнение №3 

          И-Э, И-Э, И-Э, И-Э; 

          Э-А, Э-А, Э-А, Э-А; 

          А-О, А-О, А-О, А-О; 

          О-У, О-У, О-У, О-У; 

          У-Ы, У-Ы, У-Ы, У-Ы. 

 

   Это упражнение артикулируется сначала беззвучно. При переходе к произношению 

в с л у х  нужно сначала придерживаться очень медленного темпа и, только заучив 

таблицу наизусть и добившись четкого, гладкого ее произношения, можно постепенно 

ускорять темп, повторяя ее несколько раз подряд. 

В дальнейшем эти гласные для тренировки можно комбинировать различными 

другими способами, взяв предложенную таблицу лишь за основу и добиваясь 

каждый раз четкой артикуляции при переходе от одной гласной к другой и верного 

их произношения. 

К работе над таблицей гласных звуков следует добавить еще одно 

методическое соображение. 

При произнесении этой таблицы, а также и гласных порознь следует добиваться 

от учащегося кроме четкости и правильности произношения еще и «собранного» 

посыла каждого гласного (то есть при произнесении каждого гласного" необходимо 

придать губам форму, несколько напоминающую букву О), искореняя этим привычку к 



рассеянному, так называемому «белому», слишком открытому звуку. Этот способ работы 

несколько облегчит в дальнейшем педагогу и учащемуся отыскание правильного 

звучания гласных. В этом особенно заинтересованы будущие певцы. 

Для учащихся многие упражнения по дикции должны носить несколько 

видоизмененный, а иногда и облегченный характер. Так, например, время 

тренировки для них должно быть уменьшено; некоторые упражнения вовсе 

исключены или приближены к условиям пения (например, тренировка звуков К, Г 

должна занимать меньшее время и меньшие усилия, чем другие упражнения); 

совсем исключаются для певцов упражнения на шепоте. 

Более подробные и специальные указания о «посыле» звука преподаватель 

будет давать тогда, когда он приступит к постановке голоса. Воспитывать же 

правильное положение голосового аппарата применительно к направлению гласных 

звуков в резонаторы (к лицевому костяку, к передним зубам) следует с первых 

шагов занятий по дикции. 

Следует также приучать учащихся с самого начала произносить гласные звуки на 

дыхании. 

Работая над произношением таблицы гласных, педагог может по-разному 

комбинировать эти упражнения. В таблице гласных можно видоизменять и их 

распорядок и последовательность, а также, тренируя внимание учащихся, 

добиваться от них различной акцентировки, например  

Упражнение №4 

И Э А О У Ы (под ударением находится п е р в ы й  звук). 

 И Э А О У Ы   (под  ударением   находится   ч е т в е р тый звук).  

 И   Э  А  О   У  Ы   (под  ударением  находится   п я т ы й  звук). 

 И Э А О У Ы   (под   ударением   находится   в т о р о й  звук). 

Перенос ударения с одной гласной- на другую происходит по предупреждению 

преподавателя и требует от учащихся внимания и   быстрой ориентировки. 

Чтобы проследить правильность произношения и закрепить пройденные гласные 

на практике, учащимся можно предложить для тренировки следующие 

пословицы и поговорки: 

Упражнение №5 

Звук И: «С родной земли умри — не сходи». «Лихо не лежит тихо».  

Звук Е: «Ехал к Фоме, а заехал к куме».  

«Наш пострел везде поспел».  



       Звуки А, Я: «На чужой каравай рта не разевай,  

А пораньше вставай да свой затевай».  

«Всякому мила своя сторона».  

       Звуки О, Е: «С кем хлеб-соль водишь, на того и походишь». 

«На языке мёд, а под языком лёд».  

       Звуки У, Ю: «Глупый осудит, а умный рассудит».  

«Один горюет, а артель воюет».  

       Звук Ы. «Каков Мартын, таков у него и алтын». 

Все упражнения, указанные в этом разделе, должны прорабатываться учащимися 

ежедневно. На все упражнения, вместе взятые, должно уходить не более десяти-

двенадцати минут в один прием. 

                                                          Согласные 

Более трудными для произношения являются согласные звуки. В то время как 

гласные произносятся при одном лишь соответствующем движении губ, языка или 

нижней челюсти, согласные (как уже было сказано выше) требуют при произ-

ношении как бы преодоления, преграды.  

При произношении согласных требуется большее, чем при гласных, напряжение 

какой-либо из частей речевого аппарата. Так, например, наблюдается сильная 

вибрация (дрожание) кончика языка при произнесении звука Р; смыкание и 

размыкание губ при  Б или   П   (так называемые взрывные звуки);  

определенное движение маленького язычка (нёбной занавески.) при К и Г; упор к 

зубам, а затем энергичный отрыв языка от верхних передних зубов при 

произношении звуков Т и Д. В произношении согласных прежде всего нужно 

уяснить себе правильное положение отдельных частей речевого аппарата и их 

функции во время произношения. 

Согласные  П и Б 

Губы плотно сомкнуты и разрываются по горизонтальной линии от напора 

выдыхаемого воздуха. При этом нижняя челюсть несколько опускается, а язык 

лежит плашмя. 

Звук П — глухой, он произносится одним шумом без голоса. Звук Б — звонкий, 

произносится с голосом. 

1.Чередование звуков П и Б — пб, пб, пб, пб... 

2. П — произносится в сочетании со всеми гласными:  



    пи, пэ, па, по, пу, пы, пе, пя, пё, пю.  

3. Б — произносится в сочетании со всеми гласными: 

    би, бэ, ба, бо, бу, бы, бе, бя, бё, бю. 

 

Упражнение №1 

4. Бипп, бэпп, бапп, бопп, бупп, быпп.  

5. Пи-бби, пэ-ббэ, па-бба, по-ббо, пу-ббу, пы-ббы. 

Каждое сочетание 25-го упражнения произносится как одно слово пйбби, с 

ударением на первом слоге. Двойное Б при этом произносится слитно, без отрыва. 

Все эти шесть звуковых образований произносятся на одном дыхании.  

6. би-ппи, бэ-ппэ, ба-ппа, бо-ппо, бу-ппу, бы-ппы. 

Это упражнение произносится по тому же принципу, как предыдущее, но центр 

тяжести в тренировке падает уже на П.  

Упражнение №2 

7. Упражнение для быстрой и легкой подвижности губ:  

     би-би-би-би-бйпп, бэ-бэ-бэ-бэ-бэпп, ба-ба-ба-ба-бапп, бо-бо-бо-бо-бопп, бу-бу-бу-бу-        

     бупп, бы-бы-бы-бы-быпп. 

Ударение здесь всюду на последнем слоге. Указанные выше комбинации 

упражнений на П и Б можно видоизменять и комбинировать по желанию педагога. Для 

проверки и практического закрепления произнесения этих звуков учащимся следует 

пользоваться специально подобранными пословицами и текстами, данными в 

приложениях  

Согласные К и Г 

При произношении звука К кончик языка направлен книзу, в то время как задняя 

часть спинки языка прижимается к заднему краю твердого и переднему краю 

мягкого нёба, закрывая горло. Нижняя челюсть немного опускается. Самый же 

звук К получается при выдыхании воздуха, отрывающего спинку языка от нёба. 

    К особенностям украинского и белорусского произношений "относится, например, 

так называемое «гхакание», то есть про-изнесемие слов со звуком Г следующим 

образом: вместо галка, город, гусь звучит гналка, гьород, гнусь и т. д. 

В русском языке Гь также иногда употребляется. Так, например, в наречиях когда, 

тогда, всегда, иногда — раньше принято было вместо взрывного Г произносить звук Г ' ,  

так же как в словах господи, господь, бога, благо. В настоящее время в этих 

словах укрепилось произношение по общему  правилу звука Г взрывного. 



При произнесении звука    Р1   спинка   языка не   прижим а е т с я  к мягкому 

нёбу, а лишь приближается к нему, отчего произносимый звук получается не 

взрывом, как следует при чистом Г, а трением. / ^Упражнения на К, Г:  

Упражнение №3 

1.Глухой и звонкий звуки чередуются: кг, кг, кг, кг, кг. . .  

2.Ки, кэ, ка, ко, ку, кы. 

3.Ги, гэ, га, го, гу, гы.  

4.Кйгги, кэггэ, кагга, кбгго, куггу, кьпты. 

5.Гйкки, гэккэ, гакка, гокко, гукку, гыккы.  

6.Ги-ги-ги-ги-гйкк, гэ-гэ-гэ-гэ-гэкк, га-га-га-га-гакк, го-го-го-го-гокк, гу-гу-гу-гу-    

   гукк, гы-гы-гы-гы-гыкк. 

Согласные Т и Д 

При произношении звуков Т и Д губы пассивны. Звук Т — глухой, Д — звонкий, 

взрывной. Кончик языка при произнесении этих звуков крепко прижимается к 

верхним передним зубам. 

Упражнение №4 

1.Тд-тд-тд-тд-тд-тд... 

2.Ти, тэ, та, то, ту, ты.  

3.Ди, дэ, да, до, ду, ды.  

4. Дит, дэт, дат, дот, дут, дыт. 

5.Тйдди, тэддэ, тадда, тбддо, тудду, тыдды.  

6.Дйтти, дэттэ, датта, дбтто, дутту, дытты.  

7. Ди-ди-ди-ди-дйтт, дэ,-дэ-дэ-дэ-дэтт, да-да-да-да-датт, до-до-до-до-дбтт,     

    ду-ду-ду-ду-дутт, ды-ды-ды-ды-дытт. 

Произнесение смягченных звуков ТЬ и ДЬ и тренировка их требуют 

предварительного объяснения и особого внимания к нижеуказанным 

упражнениям. При смягченных ТЬ и ДЬ передняя часть языка не прижимается к 

верхним передним зубам, как при твердых Т и Д, а лишь прикасается к передней 

части нёба. 

   Особенное внимание к этим звукам вызвано тем обстоятельством, что 

неправильности дикции очень часто встречаются именно в произношении этих 

двух звуков. В речи довольно часто можно услышать, например, слово дело, 

звучащее, как  дзело ,  или вместо  ветер  —  вецер,  дети  —  дзеци,  дитя — 

дзиця. 



Недостаток этот свойствен большей частью людям, вообще небрежно и вяло 

произносящим. Такое произношение придает речи некоторую_фатоватость; Для 

исправления этого недостатка необходимо предварительно добиться большей 

четкости в артикуляции губ,языка и пр.  

Согласные Ф и  В 

При произношении этих звуков нижняя губа должна ка 

саться передних верхних зубов. Воздух, проходящий между  

зубами и губой, воспроизводит звуки Ф (глухой) и В (звон  

кий). 

Упражнение №5 

Упражнения на чередование звуков Ф и В:  

   1. Ф-В,   ф-В,   ф-В. 

   2. Фи, фэ, фа, фо, фу, фы.  

  3.Ви, вэ, ва, во, ву, вы.  

  4.Фивви, фэввж фавва, фовво, фувву, фыввы.  

  5.Виффи, вэффи, .ваффа, вбффо,. вуффу, выффы.  

  6.Ви-ви-ви-ви-вйфф,   вэ-вэ-вэ-вэ-вэфф,   ва-ва-ва-ва-вафф, 

     во-во-во-во-вофф, ву-ву-ву-ву-вуфф, вы-вы-вы-вы-выфф. 

 

Возвращаясь ко всем пройденным упражнениям на согласные в различных 

комбинациях с гласными, объединяем их в следующие таблицы для тренировки 

сначала по книге, а затем на память: 

Упражнение №6 

1. Пибби, пэббэ, пабба, пбббо, пуббу, пыббы. 

Биппи, бэптш, баппа, ббппо, буппу, былпы. 

Кигги, кэггэ, кагга, когго, куггу, кыггы. 

Гикки, гэккэ, гакка, гокко, гукку, гыккы. 

Тидди, тэддэ, тадда, тбддо, тудду, тйдды. 

ДИТТИ, ДЭТТЭ, датта, дотто, дутту, дытты. 

ФИВВИ, фэввэ, фавва, фбвво, фувву, фыввы.  

Виффи, вэффэ, ваффа, воффо, вуффу, выффы.  

Или еще: 

Упражнение №7 

2. Би-би-би-би, бэ-бэ-бэ-бэ, ба-ба-ба-ба, бо-бо-бо-бо, бу-бу-бу-бу, бы-бы-бы-бы. 



Ви-ви-ви-ви, вэ-вэ-вэ-вэ, ва-ва-ва-ва, во-во-во-во, ву-ву-ву-ву, вы-вы-вы-вы. 

Ги-ги-ги-ги, гэ-гэ-гэ-гэ, га-га-га-га, го-го-го-го, гу-гу-гу-гу, гы-гы-гы-гы. 

. Ди-ди-ди-ди, дэ-дэ-дэ-дэ, да-да-да-да, до-до-до-до, ду-ду-ду-ду, ды-ды-ды-ды.  

  Ти-ти-ти-ти, тэ-тэ-тэ-тэ, та-та-та-та, тб-то-то-то, ту-ту-ту-ту, ты-ты-ты-ты. 

Фи-фи-фи-фи,. фэ-фэ-фэ-фэ, фа-фа-фа-фа, .фо-фо-фо-фо, 

фу-фу-фу-фу, фы-фы-фы-фы и т. д. 

3. Би-би-би-бипп,  бэ-бэ-бэ-бэпп,  ба-ба-ба-бапп,   бо-бо-бо-ббпп,  бу-бу-бу-бупп,  

бы-бы-бы-быпп 

и т. д. со всеми остальными согласными звуками.  

В случае каких-либо затруднений, встречающихся при первоначальной 

тренировке, вышеуказанные таблицы на первое время можно разбить на отдельные 

парные упражнения. Акцентировку гласных в них также можно изменить согласно 

указанию преподавателя. 

Как в целом, так и в разбивке на пары эти таблицы произносятся сначала в очень 

медленном темпе, и только после полного усвоения темп постепенно может 

изменяться, достигая наибольшей скорости, но не изменяясь в четкости.  

Пройденные согласные полезно разрабатывать также и в сочетании одних лишь 

согласных, всячески усложняя и меняя их комбинации. Например: 

Упражнение №8 

4. Кпт, кпт, кпт... 

5. Гбд, гбд, гбд... 

6. Тпк, тпк, тпк... и т. д. 

Эти упражнения требуют очень четкого и, если можно так  выразиться, 

«уплотненного» произношения. Они даны для борьбы с небрежной, развязной манерой, 

допускающей такую мазню, как, например: произношение любэлю вместо люблю, одына 

вместо одна, когыда, тогыда вместо когда, тогда и т. д. 

Уплотненное, произношение согласных в тесной их последовательности, без 

промежуточных гласных, должно приучать учащегося к чистому произношению согласных, 

стоящих рядом, — КПТ, а не КЭПЭТЭ, БДГ, а не БЫДЫГЫ и т. д. 

Далее эти упражнения можно развить примерно следующим образом: 

Упражнение №9 

7.Кпти, кптэ, кпта, кпто, кпту, кпты. 

8.Гбди, гбдэ, гбда, гбдо, гбду, гбды. 

9.Бдги, бдгэ, бдга, бдго, бдгу, бдгы. 

10.Тпки, тпкэ, тпка, тпко, тпку, тпкы. 



11.Вди, вдэ, вда, вдо, вду, вды. 

12.Фти, фтэ, фта, фто, фту, фты. 

13.Вди-фти,   вдэ-фтэ,   вда-фта,   вдо-фго,   вду-фту,   вды-фты. 

14.Фти-вди, фтэ-вдэ, фга-вда, фтб-вдо, фту-вду, фты-вды. 

15.Ти-вди, те-вде, тя-вдя, тё-вдё, тю-вдю, тй-вди. 

16.Вдитти, вдэттэ, вдатта, вдбтто, вдутту, вдытты. 

17.Фтидди, фтёдде, фтяддя, фтёддё, фтюддю, фтидди. 

Напоминаем, что все комбинации глухих согласных произносятся глухо (кпт), то есть 

без участия голоса, звонких — звонко (гбд). В комбинациях глухих согласных с 

гласными все согласные произносятся глухо, гласные — звонко (кпт-и, кпт-э, фт-и, фт-э 

и т. д.). 

Все приведенные упражнения следует проходить постепенно, одну группу за другой в 

указанном порядке, и не переходить к следующему, не закончив и не усвоив 

предыдущего. 

Согласные сонорные 

К сонорным согласным относятся, как уже было указано, звуки Л, М, Н, Р. 

Среди недостатков речи картавость (отсутствие или искажение звука Р) и неправильное 

произношение или искажение звука Л — явления, требующие при исправлении наибольшего 

количества времени и внимания. В случаях н е о р г а н и ч е с к о й  картавости, то есть при 

абсолютно правильно устроенном рте, нёбе, нормальной уздечке и т. д. и одном лишь не-

правильном функционировании языка (когда кончик языка не вибрирует),— срок, 

требуемый для исправления картавости, колеблется иногда между двумя неделями и пятью-

шестью месяцами. Исправление неверно или  плохо произносимого Р или Л, то есть 

утверждение правильного положения и функции языка при этих звуках, требует упорной и 

систематической тренировки и постоянного самоконтроля не только во время упражнений, 

но и во время разговора, чтения вслух и т. д. Оба эти звука поддаются исправлению 

довольно медленно. 

Страдающим о р г а н и ч е с к и м и  недостатками речи рекомендуется обратиться к врачу-

логопеду для того, чтобы выяснить возможность их исправления. 

Людям без таких недостатков и даже не картавящим рекомендуется тем не менее 

прорабатывать следующие упражнения, которые имеют общетренировочное значение. 

Согласная Л 



При нормальном произношении звука Л кончик языка, как уже было сказано выше, 

прижимается к верхним передним зубам. У лиц, неправильно произносящих этот звук, 

кончик языка обычно не доходит до зубов, и поэтому вместо слова лампа получается 

уампа, а в том случае, если этот звук произносится закрытым ртом, то есть если при 

этом верхние зубы покрывают нижнюю губу,— вампа. 

Если твердое Л туго поддается исправлению, иногда полезно бывает во время его     

произношения зажимать кончик языка между зубами и произносить Л в таком положении  

При смягченном Л (ЛЬ) кончик и часть языка прижимаются уже не к зубам, а выше, к 

альвеолам верхних зубов (альвеолы — углубления в челюсти, в которых помещаются 

зубы). 

Упражнение №10 

Упражнения на Л—ЛЬ: 

1. Чередование Л и смягченного ЛЬ: 

Л-ль, л-ль, л-ль... _  

2. ЛИ, ЛЭ, ла, ло, лу, лы. 

3. Ли, ле, ля, лё, лю, ли. 

4. Лилл, лалл, лалл, лолл, лулл, лылл. 

5.Лилли, лэллэ, лалла, лблло, луллу, лыллы.  

6.Лилли, лелле, лялля, лёллё, люллк}, лылли.  

Повторяя упражнения  на ранее пройденные согласные  и  

гласные, можно составить из них для тренировки еще ряд таблиц подобно 

нижеуказанным и расширять и разнообразить таким образом круг повседневных 

упражнений, добиваясь всесторонней тренировки речевого аппарата учащегося. 

Например: 

  Упражнение №11    

7.Гли, глэ, гла, гло, глу, глы.  

     8.Дли, длэ, дла, дло, длу, длы.  

     9.Тли, тлэ, тла, тло, тлу, тлы.  

    10.Дли-тли, длэ-тлэ, дла-тла, длб-тло, длу-тлу, длы-тлы. 

    11.Тли-дли, тлэ-длэ, тла-дла, тло-дло, тлу-длу, тлы-длы. 

     12.Ли-ли-ли-ли-лиль,   ле-ле-ле-ле-лёль,    ля-ля-ля-ля-ляль, 

          лё-лё-лё-лё-лёль, лю-лю-лю-лю-люль, ли-ли-ли-ли-лйль. 

Согласная Р 



При произнесении звука Р кончик языка вибрирует от напора выдыхаемого 

воздуха. Вибрация происходит около передней части твердого нёба. "Картавость" 

как раз объясняется отсутствием вибрации кончика языка и заменой ее вибрацией 

маленького язычка. Задача исправления картавости заключается в том, чтобы 

путем постепенного развития гибкости и послушности кончика языка заставить 

вибрировать именно его, оставляя при этом в полном покое маленький язычок. 

Задача, как уже сказано, нелегкая, требующая много труда, внимания, терпения и 

времени. 

Первым упражнением, несколько помогающим картавящему добиться вибрации 

кончика языка, является четкое н а п о р и с т о е  и довольно быстрое чередование 

звуков ззз, жжж одним плотным выдыханием; эти звуки постепенно дают кончику 

языка ощущение легкой вибрации как раз около твердого нёба, что для 

картавящего чрезвычайно важно.  

Добиваясь все большей активности кончика языка, следует произносить 

следующие сочетания: 

Упражнение №12 

1.Зжд, зжд, зжд, зжди, зждэ, зжда, зждо, зжду, зжды.  

2.Зждр, зждрр, зждррр, зждрррр...  

3.Зждри, зждрэ, зждра, зждро, зждру, зждры.  

4.Тд-тд-тд-трри,   тд-тд-тд-трри,    тд-тд-тд-тррэ,    тд-тд-тд-трра. 

5.Дрри, дррэ, дрра, дрро, дрру, дрры.  

 

6.Трри, тррэ, трра, трро, трру, трры.  

7.Тр-др, тр-др, тр-др, тр-др... 

8.Три-дри, трэ-дрэ, тра-дра, трб-дро, тру-дру, тры-дры. 

9.Дри-три, дрэ-трэ, дра-тра, дрб-тро, дру-тру,  дры-тры. 

10.Дрирр, дрэрр, драрр, дрорр, друрр, дрырр.  

Не следует, однако, думать, что одно только повторение последовательно 

указанных упражнений в их возрастающей трудности уже дает обязательный 

эффект и внезапное, быстрое искоренение недостатка. Все указанные 

упражнения лишь помогают развитию кончика языка для нужной вибрации 

(впоследствии необходимо найденную вибрацию постоянно и упорно утверждать в 

процессе речи). 

Еще более трудным является четкое и чистое произношение смягченного Р 

(РЬ). Бывают случаи, когда человек, свободно произносящий звук Р, не может 



произнести РЬ, несмотря на то, что в основном он произносится тем же способом. 

Все дело в том, что самая вибрация кончика языка при РЬ происходит ближе к 

передним верхним зубам и требует в силу своей тонкости и мягкости большего 

количества и большей частоты вибрации, а стало быть, и более сильной струи и 

напора выдыхаемого воздуха.  

Развитию смягченного РЬ содействует постоянная тренировка твердого Р. 

Поэтому мы и начинаем упражнения для смягченного РЬ с чередования того и 

другого звука:    

Упражнение №13 

1.Р-рь, р-рь, р-рь, р-рь... 

2.Рри, рре, рря, ррё, ррю, рри. 

3.Три, тре, трря, тррё, тррю, трри.  

4.Дрри, дрре, дрря; дррё, дррю, дрри. , 

5.Тр-ри-ри-ри-рйррь,     тре-ре-ре-ре-рёррь,     тря-ря-ря-ря-ряррь,   трё-рё-рё-рё-рёррь,        

    трю-рю-рю-рю-рюррь,   три-ри-ри-ри-рйррь. 

6.Рирь, реррь, ряррь, рёррь, рюррь, риррь. 

7.Рирри, рёрре, рярря, рёррё, рюррю, рйрри. 

 

Для тренировки языка очень полезным является упражнение на сочетание звука Л 

и Р. 

1. Лри. лрэ, лра, лро, лру, лры. 

         РЛИ, рлэ, рла, рло, рлу, рлы.  

 2.Лри-рли, лрэ-рлэ, лра-рла, лро-рло, лру-рлу, лры-рлы. 

 3.Рли-лри, рлэ-лрэ, рла-лра, рло-лро, рлу-лру, рлы-лры, 

 

Согласная Н 

Звук Н  (проторный)  имеет такую же артикуляцию, что и знакомые нам звуки 

Т и Д. Но так как при звуке Н мягкое  нёбо опущено и воздух проходит  через   

нос, то  з в у ч а н и е  сонорной Н будет иным, чем упомянутые звуки Т и Д.  

Упражнение №14 

1.Нинн, нэнн, нанн, нонн, нунн, нынн. 

2.Дни, дне, дня, д«ё, дню, дны. 

3.Л ни, лнэ, лна, лно, лну, лны.  

Согласная М 



Звук М образуется при плотно сомкнутых губах, причем мягкое нёбо опущено, и 

выдыхаемый воздух проходит, как и при Н, через нос. 

Упражнение №15 

1.Мим, мэм, мам, мом, мум, мым.  

2.Млимм, млэмм, мламм, мломм, млумм, млымм.  

3.Мни, мне, мня, мне, мню, мни. 

Ввиду несложности произношения этих двух сонорных звуков (я и м) 

учащемуся предоставляется самостоятельно составить упражнения и подобрать 

слова и фразы для тренировки этих звуков. 

Количество времени, необходимое для общих ежедневных занятий по дикции (на 

основании накопленных упражнений), будет зависеть от количества и характера 

недостатков в произношении какого-либо из пройденных сонорных звуков.  

Согласные свистящие и шипящие 

Если правильное произношение указанных выше сонорных звуков Р и Л большей 

частью нарушается недостаточно четким функционированием языка, недостаточной 

его гибкостью или же о р г а н и ч е с к и м и  недостатками мягкого пёба, уздечки, 

то правильное произношение звуков С, 3, Ш, Ж, Ч. Щ требует несколько* иных 

предпосылок. 

Нормальное произношение этих звуков зависит от правильного и здорового 

строения з у б о в  и челюстей.  " Редко расставленные или слишком короткие 

неровные зубы, щели между ними, отсутствие передних зубов, несмыкание их из-за 

чрезмерно выпяченной челюсти — вот причины, из-за которых получается сюсюканье, 

шепелявенье и другие подобные недостатки. В этих случаях возможность 

исправления речи всецело зависит от вмешательства стоматолога.  

Помехой в четком и чистом произнесении свистящих и  

шипящих звуков может быть также толстый и неповоротливый язык.     

Но  как в других звуках, причиной недостатков произношений свистящих и 

шипящих являются не только   органические дефекты. Укоренившиеся с детства 

неправильные привычки в произношении и здесь могут быть причиной шепеля-

вости или сюсюканья и также могут быть исправлены, как всякий другой 

недостаток н е о р г а н и ч е с к о г о  характера, учебно-тренировочными 

упражнениями. 

Согласные  С и 3 



При произнесении звука С губы полураскрыты, углы рта чуть оттянуты назад. 

Кончик языка слегка касается нижних передних зубов, края же его касаются верхних 

боковых зубов. Спинка языка выгнута, и по середине ее проходит легкий 

продольный желобок, по которому выдыхательный ток направляется к нижним 

передним зубам. Нёбная занавеска поднята и прижата к задней стенке глотки, 

закрывая выход воздуха в нос; голосовая щель широко раскрыта.  

При произнесении звука 3 общая установка та же, только голосовые связки 

сближены и вибрируют. 

Всякое хотя бы малейшее отклонение в положении языка при произнесении 

этих звуков уже придает им известную уродливость. Стало быть, задача 

учащегося заключается в том, чтобы особенно внимательно проследить процесс 

произношения С и 3. Лишь установив абсолютную правильность в положении языка, 

можно приступить к следующим упражнениям: 

С-т, с-т, с-т, с-т... 

3-д, з-д, з-д, з-д... 

На первых порах рекомендуются именно эти сочетания, потому что в 

произношении звуков С и Т имеются моменты явного противопоставления в 

движении кончика языка: при С (3) кончик языка должен слегка касаться 

н и ж н и х  зубов, а при Т (Д) он касается в е р х н и х  зубов. Этот конт р а с т  и 

должен дать учащемуся возможность практически разобраться  в  правильности  

своего произношения. 

Проверим это на следующих упражнениях: 

Упражнение №16 

ПО. Сти-стэ, ста-сто, сту-сты. 

1.Зди-здэ, зда-здо, зду-зды. 

2.Сти-тти, стэ-ттэ, ста-тта, стб-тто, сту-тту, сты-тты. 

3.Зди-дди, здэ-ддэ, здя-дда, здо-ддо, зду-дду,   зды-дды. 

4.Сти-зди, стэ,-здэ, ста-зда, стб-здо,   сту-зду,   сты-зды. 

5.Зди-сти, здэ-стэ, зда-ста, здб-сто, зду-сту, зды-сты. 

При   произнесении   смягчённого СЬ  (ЗЬ)  артикуляция   таже, с той лишь 

разницей, что спинка языка будет ближе к твердому нёбу, отчего отверстие для 

пропускаемого воздуха несколько уменьшится. 

Упражнение №17 

6.Сь-зь, с-з, сь-зь, с-з, сь-зь, с-з...  

7.Сти, сте, стя, стё, стю, сти. 



8.Зди, зде, здя, здё, здю, зди. 

9.Сти-зди, стё-зде, стя-здя, стё-здё, стю-здю, сти-зди. 

10.Зди-сти, здё-сте, здя-стя, здё-стё, здю-стю, зди-сти. 

11.Си, се, ся, сё, сю, си. 

12.Зи, зе, зя, зё, зю, зи. 

При этих упражнениях и тренировке, кроме правильной артикуляции, звуки С и 3 

требуют еще легкости в произношении, отсутствия всякого нажима. Как звуки 

свистящие, они уже в достаточной степени обладают присущим им качеством неко-

торого «свиста», и подчеркивание этого обстоятельства лишь вызывает новый 

недостаток в произношении.  

При Ч язык более напряжен и ближе направлен к зубам  чем  

при Ш.  

Упражнение №18 

13.Ч-щ, ч-щ, ч-щ, ч-щ... 

14.Че, ча  ( ч я ) ,   (чо), (чё), чу (чю). 

15.Чи-щи, че-ще, чя-щя, чё-щё, чю-щю, чи-щи. 

16.Щи-чи, ще-че, щя-чя, щё-чё, щю-чю, щи-чи. 

Звук Ц (глухой) произносится твердо. Правильное произношение этого звука 

требует прежде всего верною произношения Т и С (тс-ц), что при исправлении 

недостатка в произношении и должно быть принято во внимание.  

17. ци(ы), цэ, ца, цо, цу, цы.  

 

Упражнения на освоение сценических движений 

Как правильно стоять 

Если воспитать в себе привычку к правильной и удобной манере стоять, затраченный вами 

труд даст свои плоды: во-первых, это красиво; во-вторых, полезно для здоровья; в-третьих, вы 

будете везде (не только на сцене) чувствовать себя уверенно и свободно; затем, в такой позе 

удобно и правильно заниматься дыхательными и дикционными упражнениями и, конечно же, 

только с такой осанкой в сочетании со свободной манерой двигаться можно смело выходить на 

сцену. Упражняйтесь в описанной ниже манере правильно стоять, пока у вас не появится 

привычное ощущение устойчивости, равновесия, легкости и подвижности всей позы. 

1. Спина прямая (для контроля подойдите к стене и коснитесь ее тремя точками: пятками, 

ягодицами и слегка затылком) при этом подбородок чуть опущен вниз и появляется ощущение, 



что к вашей макушке привязана ниточка и ее тянут вверх. Плечи сильно опущены вниз 

(следите, чтобы при этом спина осталась прямой). Таким образом, шея как бы вытягивается 

(кстати, это очень красиво). 

2. Ноги расставлены на 10-20 см в зависимости от роста (даже для мужчин считается не 

очень красивым широко расставлять ноги — некая стандартная поза для певца, который не 

знает, что делать на сцене), носки слегка раздвинуты, упор неодинаков на обе ноги, колени 

гибки и податливы. В плечах и руках нет напряжения, руки свободны, а не прижаты плотно к 

грудной клетке, не соединены в кистях, а готовы к движению. Голова и шея несколько 

выдвинуты вперед по отношению к грудной клетке, грудь 

чуть выставлена вперед (другая «ниточка» привязана в районе желудка и за нее нужно 

тянуться вперед, но так чтобы грудь не была «колесом»), живот подтянут, но не на столько, 

чтобы это мешало свободе дыхания. 

3. При правильной осанке у вас должно присутствовать ощущение легкого напряжения в 

области поясницы (от прогиба в спине) и плечах (от того что в повседневной жизни они всегда 

хотя бы слегка приподняты, а сейчас вам требуется опустить их вниз, причем довольно 

сильно). 

 

4. Если чувствуется скованность в ногах, согните их несколько раз в коленях; если 

напряжена шея или «связаны» плечи, сделайте несколько свободных медленных кру-

гообразных движений головой,  несколько свободных взмахов руками и кругообразных 

движений плечами. Как 

только появится ощущение легкости и удобства позы, научитесь сразу же принимать ее и 

оставаться в ней. 

5. Обратите внимание, что при ходьбе лучше всего начать с полушага. Практикуйтесь 

отступать на шаг в одну сторону, в другую, выступать вперед, назад; следите за перемещением 

центра тяжести при каждом шаге. Добейтесь, чтобы упор был там, где он желателен, а когда 

останавливаетесь, следите, чтобы корпус не откидывался в сторону. 

Язык жестов 

Учтите, что не каждая фраза нуждается в подчеркивании жестом. 

1. Управляйте жестами. Не старайтесь походить на ветряную мельницу, придерживайте силы в 

запасе; помните, что жестикуляция — элемент равновесия всей позы. Никогда жест не 

должен опережать или отставать от подкрепляемого им слова или музыкальной фразы. 

2. Вносите разнообразие в жестикуляцию. Не пользуйтесь без разбора одним и тем же жестом 

во всех случаях, когда нужно придать музыкальной фразе выразительность. 



3. Жесты должны отвечать своему назначению. Их количество и интенсивность должны 

соответствовать характеру песни и аудитории. Например, взрослые, в противоположность 

детям, предпочитают умеренную жестикуляцию. 

4. Контролируйте все свои движения и жесты перед зеркалом. Зеркало перед вами — это 

«зритель». Представляйте, будет ли окружающим людям (родственникам, знакомым, друзьям, 

посетителям парка или караоке-бара) приятно смотреть на ваши телодвижения. 

Постарайтесь сделать так, чтобы и вы, и зрители получили удовольствие от вашего 

выступления. 

 

 

Упражнение на координацию движений, которое поможет вам лучше овладеть своим 

телом. 

Исходное положение: встаньте прямо, ноги на ширине плеч. 

1-я позиция. Руки в стороны, ладони раскрыты и «смотрят» вперед. 

2-я позиция. Руки согнуть в локтях, ладони перед грудью «смотрят» вниз. 

3-я позиция. Локти опустить вниз, ладони повернуть к себе. 

4-я позиция. Руки вверх, ладони «смотрят» друг на друга. 

Упражнение выполняется с опозданием движений одной руки на одну позицию. 

Сначала выучите упражнение с синхронным движением рук по каждой позиции. Затем при 

выполнении правой рукой 1-й позиции, левая выполняет 2-ю позицию, правая — 2-ю, левая — 3-

ю и т. д. Постепенно наращивайте темп. 

Развивающие игры на образное преображение 1 год обучения (7 лет) на занятиях 

Вокального ансамбля 

Упражнение «Гусеницы и бабочки» (Психомышечная тренировка). 

В начале упражнения желательно узнать у детей, что они знают о бабочках. 

Рассказать им о чудесном превращении гусениц в бабочек. В конце беседы, детям 

предлагается обыграть эту ситуацию. В дальнейшем, упражнение используется 

самостоятельно в, конце занятия для закрепления расслабляющего и успокаивающего 

эффекта. 

1 этап: «Гусеница». Дети изображают гусеницу. Они садятся на колени, выпрямляют 

над головой руки и соединяютладошки.   Легкими,   плавными   извивающими   

движениями изображают гусеницу. Гусеница ползет по ветке. 



2 этап: «Кокон». Гусеница закрепилась на ветке и начинает плести кокон. Легкие 

плавные движения руками перед собой. Плетение ниточек. Руки движутся то расширяя, 

то сужая амплитуду. Кокон готов. Дети садятся в позу зародыша и замирают. Гусеница 

засыпает и начинает превращаться в бабочку. Педагог спокойным тихим голосом ведет 

счет, напоминая детям, что для того, чтобы получилась бабочка, гусенице необходимо 

полностью расслабиться. При необходимости можно давать определенные команды на 

расслабление. 

3 этап: «Бабочка». Досчитав до определенного числа, педагог говорит, что пришла 

пора бабочке выбираться из кокона. Дети медленно выпрямляются, разводя руки в сто-

роны и изображая бабочек. 

 

Упражнение «Птичья гимнастика» (дыхательные упражнения).  

(Профилактические упражнения). 

Педагог: Летним теплым вечером на хозяйский двор залетела ворона села на ветку и 

раскричалась. 

«Ворона». Ребята поднимают через стороны руки вверх на вдохе. На выдохе 

произносят: «К-а-р-р-р!!!» и опускают руки. 

Педагог: На ее крики вышли из сарая гуси. 

«Гуси». Наклонившись вперед, руки поднять до уровня плеч. Одновременно с 

выдохом сказать: «Га-a-a-a». 

Педагог: А за ними последовали утки. 

«Утки». Руки согнуть на уровне груди в локтях, кулачки соединить. Поднимаясь на 

носочки и поднимая руки вверх сделать вдох. На выдохе опуститься, опустить локти и 

сказать: «Кря!». 

Педагог: Такой поднялся крик и гомон, что даже жукам стало интересно и они 

прилетели посмотреть в чем дело. 

«Жук». Руки на поясе. На вдохе поворачиваем корпус вправо, отводя руку в сторону и 

чуть назад, произнося на выдохе: «Ж-ж-ж-ж!», как летящий в воздухе жук. Затем воз-

вращаемся в исходное положение, делаем вдох и повторяем аналогичное движение в 

левую сторону. 

Педагог: А ворона рассказывала, что летала на болото и видела там аиста. 

«Аист». Руки подняты в стороны, одну ногу приподнимаем, сгибая в колене, 

одновременно делаем вдох. На выдохе медленно опускаем руки и ногу, синхронно с этим 

произнося звук: «Ш-ш-ш-ш». 

Педагог: А еще, высоко-высоко в небе, ей встретилась стая журавлей. 



«Журавль». Во время вдоха руки поднять вверх, на выдохе со звуком: «У-у-у-у!» 

опустить (вдоль тела) вниз. 

Педагог: И так расшумелся птичий двор, что даже разбудил дремавшего на опушке 

леса филина. 

«Филин». Сложить руки рупором у рта и закрыть носик указательными пальцами. 

Громко произносить «У-ху!» 

Педагог: От криков филина в испуге разлетелись сидевшие по соседству, птички. 

«Полеты». В заключении быстро побегать по комнате, размахивая руками, изображая 

из себя задуманную птицу. Заканчивать движение с обязательным замедлением темпа. 

Все упражнения повторяются 4-5 раз. Звуки выговариваются достаточно громко. 

Главное требование - шипящие звуки произносить на выдохе. 

 

Этюд «Тучи» (Психотерапевтические игры и этюды). 

Тучки в небе веселились, 

Веселились и резвились! 

(Дети размахивают поднятыми вверх руками). 

Налетел тут ураган - 

Тара-рам, тара-рам!!! 

(Одновременно топают ногами). 

Тили-бом, тили-бом 

И на землю грянул гром!!! 

(Дети резко падают на пол). 

На поля и на леса 

Вдруг напала тишина... 

(Дети некоторое время тихонько лежат на полу). 

 

Упражнение «Кошечки» (Психомышечная тренировка) 

Вначале игры из присутствующих детей выбираются котята, кошки-родители: мама и 

папа, и пес Полкан. Родители-кошки и пес становятся возле педагога, а дети-котята 

занимают пространство в зале. Становятся на четвереньки, изображая кошек. 

Педагог: Родители кошки ушли по делам, оставив котяток одних. Котятки 

обрадовались и начали резвиться. Они кувыркались, бегали и прыгали. Громко-громко 

мяукали (дети в произвольной форме выполняют предлагаемые действия). 



Так расшумелись котятки, что не заметили, как разбудили пса Полкана. Время-то 

было обеденное, и пес, наевшись, решил вздремнуть на солнышке. Пес решил пойти 

посмотреть на шум (появляется ребенок-пес). 

Но котята так были увлечены игрой, что даже не заметили Полкана. Пес сердито 

гавкнул на них. Но наши котята не испугались. Они выгнули спинки и зашипели на 

Полкана, показывая какие у них острые коготки (дети изображают грозных котят). 

Полкан решил с ними не связываться, махнул на них лапой и ушел в дальний угол 

двора, свернулся калачиком и заснул. А котята продолжали резвиться и совсем не соби-

рались ложиться спать, как им велели родители. И вот в разгар их веселья появились 

родители (появляются мама и папа). Они сердито посмотрели на котят и погрозили им 

лапками. 

Мама и папа: Ай-яй-яй! Кто не спит? Сейчас накажем! 

(Дети-котята замирают, делая вид, что спят, а родители-кошки ходят между них и 

смотрят, кто шевелится, того они поднимают и отводят в сторону). 

Рекомендации к игре. 

Игра проводится в несколько заходов. Родители-кошки выходят. Котята продолжают 

играть. При появлении родителей замирают и спят. Педагог хвалит особо внимательных 

и аккуратных котят. 

 

Упражнение «Акулы и звездочки» (Психомышечная тренировка). 

Вначале игры из присутствующих детей выбираются акулы и звездочки. Акулы 

становятся возле педагога, а остальные дети ложатся на пол. 

Педагог: Лежат звездочки на дне морском, нежатся на солнышке, которое 

пробивается сквозь морскую воду. Вода теплая-теплая, звездочкам хорошо и они 

довольно улыбаются. Вверху проплывают рыбки, дельфинчики, плавают русалки (дети 

подсказывают педагогу, кто еще плавает в море). А звездочки лежат и тихонько 

шевелят своими ножками и ручками. Им очень-очень хорошо. Но вдруг, все рыбки стали 

испуганно метаться и прятаться в кораллы. Появились злые, голодные акулы (появляются 

дети-акулы). 

Плавают и высматривают, кто пошевелится. Того они и съедят. Но наши звездочки 

притаились, и акулы их не видят. (Акулы «плавают» по залу, и смотрят, кто пошеве-

лился. Того ребенка поднимают и выводят из игры. Звездочку съели.) 

Акулы наелись и уплыли. И звездочки опять лежат и довольные шевелятся на 

солнышке. А вверху опять весело плавают рыбки. Дельфины выпрыгивают из воды. 



Медузы водят хороводы. Но вот опять появились прожорливые акулы. Плавают и 

смотрят, кого бы съесть. 

(Акулы «плавают» по залу. Если никто не пошевелился, акулы уплывают голодные). 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

                           Словарь музыкальных терминов (Глоссарий) 

АДАЖИО — 1) медленный темп; 2) название произведения или части циклического 

сочинения в темпе адажио; 3) медленный сольный или дуэтный танец в классическом 

балете. 

АККОМПАНЕМЕНТ — музыкальное сопровождение солиста, ансамбля, оркестра или 

хора.  

АККОРД — сочетание нескольких (не менее 3) звуков различной высоты, 

воспринимаемое как звуковое единство; звуки в аккорде располагаются по терциям.   

АКЦЕНТ — более сильное, ударное извлечение какого-либо одного звука по сравнению с 

другими.  

АЛЛЕГРО — 1) темп, соответствующий очень скорому шагу; 2) название пьесы или части 

сонатного цикла в темпе аллегро.  

АЛЛЕГРЕТТО — 1) темп, более медленный, чем аллегро, но более быстрый, чем 

модерато; 2) название пьесы или части произведения в темпе аллегретто.  

АЛЬТЕРАЦИЯ — повышение и понижение ступени ладового звукоряда без изменения ее 

названия. Знаки альтерации — диез, бемоль, дубль-диез, дубль-бемоль; знак ее отмены — 

бекар.  

АНДАНТЕ — 1) умеренный темп, соответствующий спокойному шагу; 2) название 

произведения и части сонатного цикла в темпе анданте.  

АНДАНТИНО — 1) темп, более оживленный, чем анданте; 2) название произведения или 

части сонатного цикла в темпе андантино.  

АНСАМБЛЬ — группа исполнителей, выступающая как единый художественный 

коллектив.  

АРАНЖИРОВКА — обработка музыкального произведения для исполнения на другом 

инструменте или другим составом инструментов, голосов.  

Ария — музыкальное произведение для голоса с сопровождением оркестра, являющееся 



частью оперы, оратории или кантаты. 

АРПЕДЖИО — исполнение звуков последовательно, обычно начиная с нижнего тона.  

БАС — 1) самый низкий мужской голос; 2) музыкальные инструменты низкого регистра 

(туба, контрабас); 3) нижний звук аккорда.  

Басовый ключ — знак, который обозначает, что нота фа малой октавы находится на 

четвертой линии нотоносца. 

Баритон—1. Средний мужской голос. Для баритона написаны, например, партии Руслана 

в опере «Руслан и Людмила» М. Глинки, Игоря в опере «Князь Игорь» А. Бородина, 

Онегина в опере «Евгений Онегин» П. Чайковского. 2. Медный духовой инструмент, 

входящий в состав духового оркестра. 

БЕЛЬКАНТО — вокальный стиль, возникший в Италии в XVII веке, отличающийся 

красотой и легкостью звучания, совершенством кантилены, виртуозностью колоратуры. 

ВАРИАЦИИ — музыкальное произведение, в котором тема несколько раз излагается с 

изменениями в фактуре, тональности, мелодии и др.  

ВИРТУОЗ — исполнитель, в совершенстве владеющий голосом или искусством игры на 

музыкальном инструменте.  

ВОКАЛИЗ — музыкальное произведение для пения без слов на гласный звук; обычно 

упражнение для развития вокальной техники. Известны вокализы для концертного 

исполнения.  

ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА — произведения для одного, нескольких или многих голосов (с 

инструментальным сопровождением или без него), за немногими исключениями 

связанные с поэтическим текстом.  

ВЫСОТА ЗВУКА — качество звука, определяемое человеком субъективно и связанное в 

основном с его частотой. 

ГАММА — последование всех звуков лада, расположенных от основного тона в 

восходящем или нисходящем порядке, имеет объем октавы, может быть продолжена в 

соседние октавы.  

ГАРМОНИЯ — выразительные средства музыки, основанные на объединении тонов в 

созвучия, на связи созвучий в их последовательном движении. Строится по законам лада в 

многоголосной музыке. Элементы гармонии — каденции и модуляции. Учение о 

гармонии — один из основных разделов теории музыки.  

Главные ступени лада — первая ступень (тоника), пятая ступень (доминанта) и четвертая 

ступень (субдоминанта). 

ГОЛОС — совокупность разных по высоте, силе и тембру звуков, возникающих в 

результате колебания эластичных голосовых связок. 



ДИАПАЗОН — звуковой объем (интервал между самым низким и самым высоким 

звуками) певческого голоса, музыкального инструмента.  

ДИНАМИКА — различия степени силы звучания, громкости и их изменения.  

Динамические   оттенки (нюансы)—изменения   громкости звучания в процессе 

исполнения   музыкального   произведения. 

ДИРИЖИРОВАНИЕ — управление музыкально-исполнительским коллективом при 

разучивании и публичном исполнении музыкального сочинения. Осуществляется 

дирижером (капельмейстером, хормейстером) с помощью специальных жестов и мимики.  

ДИСКАНТ — 1) форма средневекового двухголосного пения; 2) высокий детский 

(мальчиковый) голос, а также исполняемая им партия в хоре или вокальном ансамбле.  

ДИССОНАНС — не слитное, напряженное одновременное звучание различных тонов.  

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ — время, занимаемое звуком или паузой.  

ДОМИНАНТА — одна из тональных функций в мажоре и миноре, обладающая 

интенсивным тяготением к тонике.  

Дуэт—1. Ансамбль из двух исполнителей. 2. Музыкальное произведение, 

предназначенное для исполнения двумя певцами или инструменталистами. 

ЖАНР — исторически сложившееся подразделение, тип произведения в единстве его 

формы и содержания. Различаются по способу исполнения (вокальные, вокально-

инструментальные, сольные), назначению (прикладные и др.), содержанию (лирический, 

эпический, драматический), месту и условиям исполнения (театральный, концертный, 

камерный, киномузыка и др.). 

ЗАПЕВ — вступительная часть хоровой песни или былины.  

3атакт — неполный такт, с которого начинается музыкальное произведение. 

ЗВУК — характеризуется определенной высотой и громкостью. 

Звукоряд — ряд звуков, расположенных по высоте. Встречаются звукоряды: отдельных 

ладов, инструментов, каких-либо музыкальных произведений или их отрывков. 

Знаки альтерации — знаки, повышающие или понижающие отдельные звуки на полтона 

или целый тон. Знаков альтерации — пять: диез, бемоль, дубль-диез, дубль-бемоль, бекар. 

ИМИТАЦИЯ — в многоголосных музыкальных произведениях точное или 

видоизмененное повторение в каком-либо голосе мелодии, перед этим прозвучавшей в 

другом голосе.  

ИМПРОВИЗАЦИЯ — сочинение музыки во время ее исполнения, без подготовки.  

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА — предназначается для исполнения на инструментах: 

сольная, ансамблевая, оркестровая.  

ИНТЕРВАЛ — соотношение двух звуков по высоте. Бывает мелодическим (звуки берутся 



поочередно) и гармоническим (звуки берутся одновременно).  

КАДЕНЦИЯ — 1) гармонический или мелодический оборот, завершающий музыкальное 

построение и сообщающий ему большую или меньшую законченность; 2) виртуозный 

сольный эпизод в инструментальном концерте.  

КАМЕРНАЯ МУЗЫКА — инструментальная или вокальная музыка для небольшого 

состава исполнителей.  

КАМЕРТОН — специальный прибор, издающий звук определенной частоты. Этот звук 

служит эталоном при настройке музыкальных инструментов и в пении.  

Канон — вид полифонической музыки, в которой все голоса исполняют одну и ту же 

мелодию, но вступают не одновременно, а один после другого. 

Ключ — знак, определяющий место записи какого-либо звука на нотоносце и в 

зависимости от него и всех остальных звуков. 

КОЛОРАТУРА — быстрые, технически трудные, виртуозные пассажи в пении.  

КОМПОЗИЦИЯ — 1) построение произведения; 2) название произведения; 3) сочинение 

музыки; 4) учебный предмет в музыкальных учебных заведениях.  

КОНСОНАНС — слитное, согласованное одновременное звучание различных тонов, один 

из важнейших элементов гармонии.  

КОНТРАЛЬТО — низкий женский голос.  

Кульминация - эпизод в музыке, в котором достигается наивысшее напряжение, наиболее 

эмоционально воздействующий момент, к которому подводит логика построения всего 

произведения. Кульминация есть в любой мелодии.  

ЛАД — важнейшая эстетическая категория музыки: система звуковысотных связей, 

объединенных центральным звуком (созвучием), взаимосвязь звуков.  

ЛИБРЕТТО — литературный текст, который берется за основу создания какого-либо 

музыкального произведения. 

Мажорный лад — лад, в котором устойчивые звуки, взятые вместе, образуют мажорное 

трезвучие. 

МЕЛОДИЯ — одноголосно выраженная музыкальная мысль, основной элемент музыки; 

ряд звуков, организованных ладово - интонационно и ритмически, образующих 

определенную структуру.   

Мелизмы — мелодические фигуры, украшающие отдельные звуки мелодии. 

МЕТР — порядок чередования сильных и слабых долей, система организации ритма.  

МЕТРОНОМ — инструмент, помогающий определить правильный темп исполнения.  

МЕЦЦО-СОПРАНО — женский голос, средний между сопрано и контральто.  

МНОГОГОЛОСИЕ — склад музыки, основанный на одновременном сочетании 



нескольких голосов.  

МОДЕРАТО — умеренный темп , средний между андантино и аллегретто.  

МОДУЛЯЦИЯ — переход в новую тональность.  

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА — 1) комплекс выразительных средств, воплощающих в 

музыкальном произведении определенное идейно-художественное содержание. 

НОТНОЕ ПИСЬМО — система графических знаков для записи музыки, а также сама ее 

запись. В современном нотном письме используются: 5-линейный нотный стан, ноты 

(знаки, обозначающие звуки), ключ (определяет высоту нот) и др. 

ОБЕРТОНЫ — призвуки (частичные тоны), звучат выше или слабее основного тона, 

слитно с ним. Наличие и сила каждого из них определяют тембр звука.  

ОРНАМЕНТИКА — способы украшения вокальных и инструментальных мелодий. 

Небольшие мелодические украшения называются мелизмами.  

СТИНАТО — многократное повторение мелодической ритмической фигуры. 

ПАРТИТУРА — нотная запись многоголосного музыкального произведения, в которой 

одна над другой даны в определенном порядке партии всех голосов.  

ПАРТИЯ — составная часть многоголосного произведения, предназначенная для 

исполнения одним голосом или на определенном музыкальном инструменте, а также 

группой однородных голосов и инструментов.  

ПАССАЖ — последование звуков в быстром движении, часто трудное для исполнения.  

ПАУЗА — перерыв в звучании одного, нескольких или всех голосов в музыкальном 

произведении; знак в нотном письме, обозначающий этот перерыв.  

ПОДГОЛОСОК — в народной песне голос, сопровождающий основной, звучащий 

одновременно с ним.  

РЕПРИЗА — повторение мотива музыкального произведения, а также нотный знак 

повторения.  

РИТМ — чередование различных по длительности и силе звуков. 

Секвенция — повторение какого-либо мелодического или гармонического оборота от 

различных ступеней лада или на определенный интервал. 

СИМФОНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА — музыкальные произведения, предназначенные для 

исполнения симфоническим оркестром (крупные, монументальные произведения, 

небольшие пьесы).  

Скрипичный ключ — условный знак, который обозначает, что нота соль первой октавы 

находится на второй линии нотоносца. 

СЛУХ МУЗЫКАЛЬНЫЙ — способность человека воспринимать отдельные качества 

музыкальных звуков, ощущать функциональные связи между ними.  



Соло — исполнение произведения (или его части) одним певцом или музыкантом. 

СОЛЬФЕДЖИО — вокальные упражнения для развития слуха и навыков чтения нот.  

СОПРАНО — 1) самый высокий певческий голос (главным образом женский или 

детский) с развитым голосовым регистром; 2) верхняя партия в хоре; 3) высокие по 

регистру разновидности инструментов.  

Ступень — порядковое обозначение звуков лада. Отмечается римской цифрой. 

ТАКТ — специфическая форма и единица музыкального метра.  

ТЕМА — построение, составляющее основу музыкального произведения или его 

разделов.  

ТЕМБР — окраска звука, свойственная голосу или музыкальному инструменту.  

ТЕМП — скорость следования метрических счетных единиц. Для точного измерения 

служит метроном.  

ТЕМПЕРАЦИЯ — выравнивание интервальных соотношений между ступенями звуковой 

системы.  

Тенор — высокий мужской голос. Для тенора написаны партии Ленского в опере 

«Евгений Онегин», Германа в опере «Пиковая дама» П. Чайковского. 

ТОНИКА — основная ступень лада.  

ТРАНСКРИПЦИЯ — переложение или свободная, часто виртуозная, обработка 

музыкального произведения.  

ТРЕЛЬ — переливчатый звук, рождающийся от быстрого повторения двух соседних 

тонов. 

Трезвучие — аккорд из трех звуков, которые расположены или могут быть расположены 

по терциям. 

УНИСОН — одновременное звучание нескольких музыкальных звуков одинаковой 

высоты. 

ФАКТУРА — конкретный звуковой облик произведения.  

ФАЛЬЦЕТ — один из регистров мужского певческого голоса.  

ФЕРМАТА — остановка темпа, как правило, в конце музыкального произведения или 

между его разделами; выражается в увеличении длительности звука или паузы.  

ФИНАЛ — заключительная часть циклического музыкального произведения. 

Фортепиано — общее название инструментов, звук которых извлекается ударом 

молоточков о струну при нажатии клавишей. 

Фразировка — отчетливое выделение музыкальных фраз при исполнении музыкальных 

произведений. 



ХРОМАТИЗМ — полутоновая интервальная система двух видов (древнегреческий и 

новый европейский). 

Цезура — момент расчленения в музыке; короткая, еле заметная пауза между фразами. 

Частушка— быстрые песни в четком ритме двухдольного танца. Имеют очень короткую 

мелодию (один небольшой куплет), которая очень много раз повторяется с разными 

текстами шуточного, юмористического содержания. Возникли в России в конце 60-х гг.в 

XIX в. Особый вид частушек — «страдания», они более медленные, лирические, певучие. 

Штиль— вертикальная палочка, которая прикрепляется к головке ноты, длительностью 

менее целой. 

ШТРИХИ — способы извлечения звука на смычковых инструментах, придающие 

звучанию различный характер и окраску. 

ЭСТРАДА — вид музыкального, исполнительского, сценического искусства, который 

включает разнообразные жанры вокальной и инструментальной музыки, хореографии, 

театра, цирка и т. д. Эстрадное представление состоит из номеров — отдельных 

законченных выступлений одного или нескольких артистов, в которых артист обращается, 

как правило, от собственного лица непосредственно к зрительному залу. 
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Образовательные результаты художественной направленности. 
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Мониторинг определения результатов образовательной деятельности 

 

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Методы 

диагностики 

 

Предметные результаты 

Теоретическая 

подготовка 

Владение 

терминологией, 

ключевыми 

понятиями, 

методами, 

приемами 

• (Н) низкий  уровень 

(ребёнок овладел менее чем ½ 

объёма знаний, 

предусмотренных 

программой) 

• (С) средний уровень (объём 

усвоенных знаний составляет 

более  ½) 

• (В) высокий уровень 

(ребёнок освоил практически 

весь объём знаний, 

предусмотренных 

программой) 

Наблюдение.  

Практическая 

подготовка 

Соответствие 

специфических 

умений 

программным 

требованиям 

• (Н) низкий  уровень(ребёнок 

овладел менее чем 1/2 

предусмотренных умений и 

навыков) 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень 

(ребёнок овладел практически 

всеми умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой) 

Наблюдение, 

задания в 

рамках 

игровых 

ситуаций 

Творческие навыки 

(креативность в 

выполнении 

практических 

заданий) 

• (Н) низкий уровень развития 

креативности (ребёнок в 

состоянии выполнять лишь 

простейшие практические 

задания педагога) 

• (С) репродуктивный уровень 

(выполняет в основном  

задания на основе образца) 

• (В)творческий уровень 

Наблюдение 



(выполняет практические 

задания с элементами 

творчества) 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения 

• (Н) низкий уровень умений,  

обучающийся испытывает 

серьёзные затруднения при 

целеполагании, нуждается  в 

постоянной помощи 

• (С) средний уровень 

(работает с помощью педагога 

или родителей) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно определяет 

цели своего обучения) 

Наблюдение 

Познавательные 

УУД 

Умение обобщать 

и делать выводы 

• (Н) низкий  уровень 

обучающийся испытывает 

серьёзные трудности 

• (С) средний уровень (с 

помощью педагога) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно) 

Наблюдение 

Коммуникативные 

УУД 

Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально и в 

группе 

• (Н) низкий  уровень 

(обучающийся испытывает 

серьёзные трудности) 

• (С) средний уровень (с 

помощью педагога) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно) 

Наблюдение 

Личностные результаты 

Личностные УУД Способность к 

самоопределению и 

самообразованию 

• (Н) низкий  уровень 

(испытывает серьезные 

затруднения) 

• (С) средний уровень (с 

помощью педагога, 

родителей) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно) 

Наблюдение 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация 

• (Н) низкий  уровень 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень) 

Наблюдение 
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