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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Актуальность программы 

     Человек наделен от природы особым даром - голосом. Это голос помогает человеку 

общаться с окружающим миром, выражать своё отношение к различным  явлениям  

жизни. 

    Певческий голосовой аппарат - необыкновенный инструмент, таящий в себе 

исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим 

голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового 

аппарата.  

   С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно  реализовать творческий 

потенциал ребенка,  сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому 

искусству, которое  способствует развитию творческой фантазии.  Каждый ребенок 

находит  возможность для творческого самовыражения личности через сольное и  

ансамблевое пение,  пение  народных и современных песен с музыкальным 

сопровождением.  

       Именно для того, чтобы ребенок,  наделённый способностью  и тягой к творчеству, 

развитию своих вокальных способностей,  мог  овладеть умениями и навыками  

вокального искусства,  самореализоваться в творчестве,   научиться  голосом передавать 

внутреннее эмоциональное  состояние,    разработана  программа «Домисолька».  

Новизна программы 

 Особенность программы «Домисолька» в том, что она  разработана   для  

обучающихся общеобразовательной школы, которые сами стремятся  научиться красиво 

и грамотно петь,  и имеют разные  стартовые способности. 

В данных условиях программа «Домисолька» - это механизм, который  

определяет содержание обучения вокалу школьников,   методы   работы учителя  по 

формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания 

вокалистов. Новизна программа  в первую очередь в том, что в ней представлена  

структура  индивидуального педагогического воздействия  на формирование певческих 

навыков обучающихся   последовательности, сопровождающая систему практических  

занятий. 

   Младшая вокальная группа характеризуется ограниченным диапазоном: до первой 

октавы – ре второй октавы. Здесь тембр голоса трудно определить на слух. Редко 

встречаются ярко выраженные сопрано, еще реже альты. В начале занятий деление на 

хоровые партии нецелесообразно. Главная задача – добиться унисонного звучания.  

Динамика ограничена. Основное внимание уделяется координации слуха и голоса, 

формированию хорошей артикуляции и четкой дикции, овладению элементарными 

вокальными навыками, а также эмоциональной отзывчивости и навыкам 

художественного исполнения. 

     Цель: Создание постоянного вокального коллектива, способного быстро и 

качественно разучивать и представлять репертуар. 

    Основные задачи: 

- формирование вокальных навыков детей;  

- развитие музыкального слуха, памяти, образного мышления детей;  

- формирование положительных качеств личности; 

- воспитание у детей уважения и признания  певческих традиций, духовного наследия, 

устойчивого интереса к вокальному искусству. 

 

 

   Программа рассчитана на 1 год обучения,  предназначена для учащихся 3- 4 классов,  

имеет художественно- эстетическую направленность,  составлена на основе   авторской 

программы Усачёвой Н.П. «Палитра детских голосов»  



  Группа занимается 2 раза в неделю по 2 академических часа. Это позволяет педагогу 

правильно определять методику занятий, распределить время для теоретической и 

практической работы. Состав участников в  группе не более 15 человек.  

  В возрасте  8- 11 лет проявляются творческие способности каждого учащегося. 

Наиболее подходящей формой для реализации данной программы  является кружковая 

система, которая  позволяет учесть физиологические и вокальные особенности детского 

голоса.  

По способу организации педагогического процесса программа является 

интегрированной и предусматривает тесное взаимодействие одного предмета с другими.  

Музыка, литература, живопись - мир искусства в трех видах - охватывает 

духовную жизнь ребенка всесторонне и полно.  

Педагогическая целесообразность программы в том, что  программа обеспечивает 

формирование умений певческой деятельности и совершенствование  специальных 

вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.),  навыки следования 

дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля 

за качеством своего вокального звучания). 

Программа предусматривает сочетание групповых, индивидуальных и 

коллективных занятий, а также методику вокального воспитания детей, комплекс 

воспитательных мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными людьми, 

посещение театров, музеев и т. д., а также совместную работу педагога, родителей и 

детей. Воспитание детей в семье, в коллективе будет осуществляться наиболее успешно, 

если между педагогом и родителями существует контакт.  

   Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных 

результатов. Методом контроля и управления образовательным процессом является 

тестирование детей, анализ результатов конкурсов, анкет для детей и родителей, 

викторины, выполнение творческих заданий, участие обучающихся в различных 

олимпиадах и конференциях, а также наблюдение педагога в ходе занятий, подготовки, 

проведения воспитанниками городских мероприятий и участия (выступления) в них.  

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях 

обучающихся, в призовых местах на фестивалях. Свидетельством успешного обучения 

могут быть дипломы, грамоты.  

      Особое место уделяется концертной деятельности: обучающиеся исполняют  

произведения   в рамках школьных, городских праздников, посвященных разным 

памятным датам. Для лучшего понимания и взаимодействия для исполнения 

предлагаются полюбившиеся произведения, хиты, “легкая” музыка. Все это помогает 

юным вокалистам в шутливой, незамысловатой работе-игре постичь великий смысл 

вокального искусства и научиться владеть своим природным инструментом – голосом.  

К концу  учебного года предполагается, что учащиеся покажут себя как слаженный 

коллектив, владеющий элементарными вокально-хоровыми навыками:  

• певческий диапазон в пределах 1,5 октавы;  

• передача простого ритмического рисунка;  

• четкая дикция;  

• свободное владение дыханием;   

• способность передать характер произведения;  

• владение динамикой p – mf.  

• пение в унисон.  

Будут  знать и определять на слух: 

• музыку разного эмоционального содержания;  

• музыкальные жанры (песня, танец, марш);  

• одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму;  



• средства музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр, мелодию, 

ритм;  

• музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, балалайку, баян;  

• знать название женских и мужских певческих голосов, названия хоров, уметь 

различать их по звучанию;  

• знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор; 

                   Учебный план программы «Домисолька» 

№ 

п/п 

Разделы (блоки) Кол-во 

часов 

I. Вокально-хоровая работа    - 94 час. 

1. Введение. Прослушивание голосов. Владение голосовым 

аппаратом. Использование певческих навыков. 

13 

2 Певческая установка и певческая позиция. Дыхание.   Отработка  

полученных вокальных навыков. Артикуляция. 

11 

3. Распевание. Дирижёрские жесты.  8 

4. Звуковедение. Унисон. Вокальная позиция. 13 

5. Знакомство с различной манерой пения. Дикция. Артикуляция. 10 

6. Гигиена певческого голоса. 3 

7. Сценическая культура и сценический образ. 8 

8. Основы нотной грамоты. 6 

9. Движения  вокалистов под музыку.  Импровизация. 8 

10. Вокально-хоровая работа, ансамбль. 10 

11. Собственная манера исполнения. 4 

II.   Концертно-исполнительская деятельность -  8 час. 

ИТОГО:                102 

Учебно-тематический план 

№ п/п  

Тема занятий 

Часы Формы 

проведения 

занятий 

Методы 

контроля Общее 
 кол-во 

Теория  Прак- 
тика  

Вокально-хоровая работа 

1. Введение, прослушивание 

голосов, знакомство с 

голосовым аппаратом. 

13 3 10 Инд.,групп. Наблюде- 

ние 

2. Певческая установка. 

Дыхание.   

Отработка полученных 

вокальных данных.  

11 3 8 Инд.,групп. Наблюде- 

ние 

3. Распевание. Дирижёрские 

жесты. 

8 2 6 Инд.,групп. Наблюде- 

ние 

4.  Звуковедение. 

Использование певческих 

навыков.Вокальная 

позиция. Унисон. 

    13 3 10 Инд.,групп. Наблюде- 

ние 



5. Знакомство с различной 

манерой пения.  Дикция. 

Артикуляция. 

10 3 7 Инд.,групп. Наблюде- 

ние 

6. Беседа о гигиене 

певческого голоса. 

3 2 1 Инд.,групп. Наблюде- 

ние 

7. Работа над сценическим 

образом. 

8 2 6 Инд.,групп. Наблюде- 

ние 

8. Основы нотной грамоты. 6 3 3 

 

Инд.,групп. Наблюде- 

ние 

9. Движение вокалистов под 

музыку. Импровизация. 

8 2 6 

 

 

 

Групп. Наблюде- 

ние 

10. Вокально-хоровая работа. 

 

10 2 8 Инд.,групп. Наблюде- 

ние 

11. 

 

 

Собственная манера 

исполнения 

4 

 

 

 4 

 

 

Групп. 

 

Инд. 

Наблюде- 

ние 

Концертно-исполнительская деятельность 

12. 

 

Праздники, выступления. 8  8 Конкурсы, 

праздники 

Оценка 

зрителей, 

оценка 

жюри 

 Итого 102 25 77   

 

   

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Введение. Владение голосовым аппаратом. Звуковедение. Использование 

певческих навыков 

                                                     

Искусство пения – искусство души и для души. 

Музыка в нашей жизни.  Роль и место музыкального и вокального искусства. 

Положительные эмоции как результат воздействия вокала  на чувства слушателей и 

исполнителя.  Влияние пения на развитие личности, речи человека.    

«Ни слуха, ни голоса»  и перспективы научиться петь. Как пользоваться 

природными данными и развивать  вокальные способности. Способности к пению – 

перспективы развития и возможности участия   в мире шоу-бизнеса. 

Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – основа рождения 

звука. 

Гортань человека.  Способность гортани человека издавать звуки. Четыре режима 

звуков:  шумовой,   грудной – натуральный (детский), фальцетный,  свистовой или 

флейтовый.  

Регистровый   порог. Механизм перевода регистра. 

Звуковедение: гласные и согласные. Фонетика речевых гласных,  их пение.  

Речевой диапазон. Требования к пению гласных. 

 Пение согласных. Знаменитый тезис вокальной педагогики «язык, лежащий 

лодочкой или ложечкой». Назначение функции расслабления языка. Носовой звук. 

Переход от носового звука к гласному. 



Рупор. «Зевок» и полузевок». 

 Регулировочный образ: место и роль в  пении. 

Практические занятия: 

1. Диагностические занятия – знакомство с детьми, изучение  способности к пению. 

2. Координационно-тренировочные занятия. 

 

  Блок 1. 

Упражнение 1. Поиск вибрации: на губах (М) – на губной гармошке, расческе без 

оценки качества звуков. 

Упражнение 2. Поток вибраций, поднимающийся из середины тела, вливается в 

вибрацию губ. Пение по одному звуку,  двигаясь по полтона от «фа» до «си бемоль». 

Звук производится как жужжание. Звук из глубины. 

Упражнение 3. Стимулирование губ на освобождение и расширение зоны 

вибрации (звук Б), подключая деки губ. Пальцем касаемся губ при движении вверх-вниз 

до свободного движения. 

Упражнение 4. Губы расслаблены, выдуваем поток воздуха с вибрацией  «ММ»: 

от щек по всему лицу. 

Упражнение 5. Вдуваем вибрацию сквозь губы (вздох облегчения,  касание звука, 

вибрации «ммм»). 

Упражнение 6. Вибрация внутри тела. 

  Блок 2. 

Комплекс  № 1. Упражнения для осознания действий мышц, участвующих в 

голосообразовании. 

Комплекс  № 2. Упражнения для осознания ощущений вибрации, давления, 

действия мышц от восприятия звука своего голоса. 

Комплекс  № 3. Упражнения для работы голосового аппарата в разных режимах 

(регистрах). 

Комплекс  № 4. Упражнения для осознания связи режимов с разным тембром,  

силой голоса  – через ощущения  с разными  энергетическими затратами, 

эмоциональными отражениями представлениями. 

Комплекс  № 5. Упражнения для осознания  связи режимов с разными участками 

диапазона. 

Комплекс  № 6. Упражнения для осознания  связи  разных ощущений с 

эмоционально-образными представлениями. 

Комплекс  № 7. Упражнения на формирование связи эмоциональных слуховых 

представлений о высоте тонов и интервалов с режимом, тембром, силой голоса, с 

энергетическими затратами. 

Комплекс  № 8. Упражнения на формирование навыка выбора оптимальных 

энергетических затрат. 

Комплекс  № 9. Упражнения по овладению приемами,  не позволяющими 

издавать звук  привычным способом. 

Комплекс  № 10. Упражнения:  язык лодочкой, язык на нижней губе в 

расслабленном виде. 

Комплекс  № 11. Упражнения  на   «Н - носовое». 

Комплекс  № 12. Упражнения двигательной программы (тренировки). 

 

II. Певческая установка и певческая позиция. Дыхание.   Отработка  

полученных вокальных навыков. 

 

Опыт пения как экспульсивный акт (экс – наружу), т.е. действия связанные с 

выведением наружу – выдувание. Количество воздуха необходимое для пения. Малое 

дыхание. 



«Ни одна частичка воздуха не должна выйти из гортани, не превратившись в 

звук». 

Зависимость качества пения от количества и скорости воздуха, протекающего 

через голосовую щель в единицу времени. Компоненты певческого тембра,  

образованные аэродинамическим путем. 

Соотношения работы  органов дыхания и гортани. 

Резонаторная функция трахеи. 

Вибрато: сущность и назначение. Качающийся и тремолирующий  голос. 

Практические занятия:  

 Дыхательная гимнастика. 

 

III. Распевание 

Звук и механизм его извлечения. 

Правила вокальных упражнений. Правильное дыхание. Точное интонирование, 

Четкое произношение. Ровность тембра всех звуков при выполнении упражнений.  

Правила великих мастеров Ф.И.Шаляпина, К.С. Станиславского (И.О.Исаева  

с.158). 

Важность  работы над звуком. Продолжительность распевки. Требования  к  

организации распевки. Порядок распевки.  Нотные примеры в «до мажор» условной 

тональности. 

Использование скороговорки  на начало распевки.  

Практические занятия: 

  1. Упражнения  по распеванию.  Задачи  занятий:  научить учащегося  

правильно выполнять распевки (И.О. Исаева, стр. 160-164). 

 

IV. Дикция. Артикуляция 

 

Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности: общее   и 

отличное.  Важность умения говорить правильно в жизни человека. 

 Восприятие искусства через интонацию.  Влияние эмоционального самочувствия 

на уровень голосовой активности.  

Тембр певческого и речевого голоса. 

Дикция и механизм ее реализации. 

Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого нёба, голосовых 

связок) необходимая для  произнесения  известного звука речи. Переход от гласной к 

согласной и наоборот. 

Механизм перехода  от одной гласной к другой. Певческая артикуляция: 

смешанный тип. Певческий смешанный гласный,  имеющий признаки 2-3х. 

Маскировочная артикуляция.  Основные    выводы вокальной    педагогики  о 

требованиях к пению гласных. 

Пути развития правильной дикции и грамотной речи. Проблемы речи в 

современное время. Иноязычные  и сленговые слова и выражения. 

           3 стадии певческого дыхания: вдыхание, задержка набранного воздуха, 

выдыхание. 

Чистая дикция – условие успешного выступления на сцене любого артиста. 

Методы самостоятельной работы  по овладению голосом, речью, дыханием, 

необходимым для пения и жизни вне музыки. 

Практические занятия: 

1) Артикуляционная гимнастика  (методика и алгоритмы В.Емельянова – с. 161); 

2) Упражнения на  голосовые сигналы  доречевой коммуникации (программа 

В.Емельянова с.166-167); 



3) Упражнения  тренировочной программы для грудного регистра и детского голоса  

(программа  В. Емельянова  с. 168-172); 

4) Дыхательные  упражнения по методике  И.О.Исаевой  (стр.78-80); 

5) Тренажер самоконтроля развития дикции; 

6) Упражнение на дикцию и артикуляцию по методике И.О.Исаевой  (с.81-83). 

 

V. Гигиена певческого голоса 

 

Бережное отношение к здоровью – как  залог вокального успеха. 

Требования и условия нормальной работы дыхательных органов (В.Емельянов с.93). 

Болезни горла и носа: насморк, танзилит, фарингит, ларингит и их влияние на 

голос. 

Воспаление трахеи: как  последствие  - потеря голоса. 

Меры профилактики  лор – болезней,  их необходимость. 

Важность прослушивания хорошей музыки и чистого пения для гигиены 

певческого голоса. 

Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций. 

О вреде  курения  на голосовые связки. 

Защитная регулирующая  и эстетическая функция  вибрато –  основа и показатель 

самоконтроля. 

Запреты: 

-  грудного регистра детского и женского голоса выше, чем ми-бемоль (ре-диез) 

первой октавы;   

- использование речевой формы гласных выше ми - бемоль (ре-диез) второй 

октавы; 

-  переход на маскировочную артикуляцию на базе нейтрального гласного. 

Первая помощь голосовым связкам: молчание.  Обращение к врачу фониатру по 

проблемам голоса. 

Практические занятия: 

1. Дозировки – тренировочной нагрузки на разные группы мышц при пении; 

2. Упражнения на принятие и осознание регулировочного образа  как ориентира на 

успех, а не путь к стрессу; 

3. Упражнения по развитию вибрато  вокалиста (эталон 5-8 колебаний в секунду); 

4. Составление памятки по гигиене голоса. 

 

VI. Сценическая культура и сценический образ 

Жесты  вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная  (правильная) 

осанка. Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. Жестикуляция – 

как качество людей, работающих на сцене. Соответствие жестов и движений тексту 

песни и музыки. Назначение жестов – дополнительное удовольствие для зрителя. 

Требования к тренингу жестов. 

Мимика. Выражение лица, улыбка 

Владение собой, устранение волнения на сцене. 

Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм 

исполнителя. Роль. 

«Репетиция вдохновения»: необходимость, суть  и назначение. 

Практические занятия: 

1. Мимический тренинг (по методике И.О.Исаевой с.93-95); 

2. Психологический  тренинг; 

3. Упражнение «Как правильно стоять»  (по методике И.О.Исаевой с. 172-179 ); 

4. Упражнения на координацию движений; 

5.  Практическая работа  по формированию сценического образа. 



 

VII. Основы нотной грамоты 

 

 Элементы сольфеджио – как основа пения по нотам.  

Ноты – как точный и удобный способ записи высоты звуков. Изобретение 

нотоносца и нот  Гвидо Аретинским (995-1050 гг.). Название нот. Ключи. Клавиатура и   

расположение на ней нот. 

Длительность нот: целая, половина, четвертная, восьмая, шестнадцатая. 

Музыкальный  ритм. Сильные и слабые доли. 

Тональность: мажорная и минорная.  

Гамма. Устойчивые и неустойчивые ступени. Ступени. Тоника.  

          Музыкальный размер 
4

2
;

4

4
;

4

3
 сложный размер 

4

3

4

3
;

8

3

8

3
;

4

6
;

8

6
++ .  

Ноты  в басовом ключе. 

Паузы.  

Записи песен. 

Альтерация – повышение и понижение звуков: диез, бемоль, дубль-диез, дубль-

бемоль, бека. Разные звуки. Интервалы: прима, секунда, терция, кварта, квинта, секста, 

септима, октава. Интервалы чистые, большие и малые. 

Хроматическая и целоторная гамма. Правильное  пение по нотам. 

Интонирование. Фальшь  и пути ее устранения. 

Практические занятия: 

1. Выучить название нот и их последовательность от «до» и до «до» вверх и 

вниз.  Научиться писать скрипичный и  басовый ключи.  Выучить название октав на 

клавиатуре; 

2. Выучить название и написание всех длительностей; 

3. Пение   гаммы по нотам со словами и показом; 

4. Пение песен по нотам; 

5. Звучание интервалов и угадывание их на слух; 

6. Запись ритмического рисунка; 

7.  Элементы контроля правильности  пения  по нотам; 

8. Секреты устранения фальши. 

 

VIII. Движения  вокалистов под музыку 

 

 Движения вокалистов на сцене.  Элементы ритмики. Танцевальные движения. 

Эстетичность и сценическая культура. Движения вокалиста и сценический образ.   

Пластичность и статичность вокалиста.  

Практические занятия: 

1. Просмотр и анализ  выступлений вокалистов; 

2. Элементы  ритмической  гимнастики; 

3. Работа над возможными вариантами  движений сценического образа.  

 

IX. Вокально-хоровая работа 

 

Регулировочный образ вокалиста.  Ансамбль: особенности исполнения 

вокалистов в составе ансамбля. Проблемы ансамбля. Требования к ансамблю: 

идентичность голоса, движений поющих, окраска звуков, артикуляционные движения, 

открытость и закрытость.  

Положение овала рта (выбор при соло, идентичность в ансамбле). Управление 

артикуляционной мускулатурной и приведение ее в единую форму. 

Развитие мышц глотки и языка.  



Атака звука: твердая, мягкая, преддыхательная. 

Работа вокалиста перед выходом на сцену. Место и роль подготовки к выходу на 

сцену. Необходимость адаптации к ситуации публичного выступления. 

Практические занятия: 

1. Выявление уровня развития фонематического слуха – как основы 

(родственные корни) вокального слуха; 

2. Упражнения  на развитие двигательной сферы голосообразования и 

речеобразования; 

3. Упражнения двигательной программы по тренировке разных фонем, 

интонации, дозировки движения, условий времени; 

4. Упражнения по инспираторной  фонации – изданию   звука во время вдоха. 

Поиск режима работы гортани: штробас, фальцет, свист  - осознание вокально-телесных 

ощущений; 

5. Тренировочные программы на переходе из грудного регистра в   фальцетный 

регистр (программа В.Емельянова, стр. 172); 

6. Тренировочные программы для  фальцетного  регистра  детского и женского 

голоса (программа В.Емельянова, стр. 143); 

7. Упражнения с твердой и  мягкой атакой. 

8. Подготовка к выходу на сцену. 

 

 Импровизация 

Импровизация: сущность, важность использования в вокальном искусстве. 

Особенность вокальной импровизации. Эффекты импровизации. Требования к 

импровизации. 

Практические занятия: 

1. Просмотр видеозаписей анализ импровизаций великих вокалистов. Оценка 

импровизации; 

2. Элементы импровизации в детском исполнении. 

 

XI. Собственная манера исполнения 

Тембр и динамика своего голоса. 

Регулировочный образ своего голоса – представление о суммарном восприятии 

всех сигналов обратной связи, поступающих во время пения по каналам акустическим, 

вибро-, баро-,    проприорорецепции,    и отражающиеся в  сознании вокалиста, их  

голосообразующее действие. 

Многоголосое пение. 

Отношение эталона и регулировочного образа. Попытки  обучающихся услышать 

себя изнутри   и снаружи. 

Категории песен. Выбор песни: требование к характеристике песни, нюансы 

песни.  

Работа с текстом: проговаривание и  заучивание  текста. 

Вокальные  трудности в работе с песней  и пути их устранения. 

Анализ своего пения: выявление ошибок и их исправление,  формирование 

сценического образа. 

Ролевая подготовка: суть и назначение. 

Практические занятия: 

1. Выбор песни; 

2. Заучивание текста; 

3. Отработка дикции: четкость произношения слов, букв, медленно, быстро; 

4. Упражнения:  устранение трудностей в работе с песней. 

 

Концертно-исполнительская деятельность 



 

 Концертно-исполнительская деятельность организована на основе 

индивидуальных особенностей обучающихся,  их потребностей, при сохранении 

свободы выбора музыкального  произведения.  

В основе репертуара воспитанников  план воспитательной работы школы, 

городских мероприятий.                   

 

Виды контроля освоения программы:  

- предварительный  -  диагностика способностей учащихся; 

- текущий – наблюдение за успешностью  освоения обучающимися вокальными  

умениями и развитием вокального мастерства; 

- итоговый  - анализ результатов выступления обучающихся в рамках школьных. 

городских,   окружных и российских мероприятий. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 

• наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-

творческому самовыражению (пение соло, ансамблем);  

• владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового 

аппарата;  

• проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, 

правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить 

слова – артикулировать при исполнении);  

• уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене;  

• стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон легато, 

правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, 

усовершенствовать свой голос;  

• умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки (ноты 

с точкой, пунктирный ритм), а также несложные элементы двухголосия – 

•  подголоски.  

Методическое обеспечение   программы  

Методы и формы: Программа предусматривает сочетание групповых, 

индивидуальных и коллективных занятий, а также методику вокального воспитания 

детей, комплекс воспитательных мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными 

людьми, посещение театров, музеев и т. д., а также совместную работу педагога, 

родителей и детей. Воспитание детей в семье, в коллективе будет осуществляться 

наиболее успешно, если между педагогом и родителями существует контакт.  Методы 

реализации программы : стилевой метод -   широко применяется в программе,   нацелен 

на постепенное формирование у поющих осознанного стилевого восприятия вокального 

произведения, понимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик 

произведений. и системный подход,  метод творчества,   метод  импровизации и  

сценического движения. Системный подход -  направлен на достижение целостности и 

единства всех составляющих компонентов программы – ее тематика, вокальный 

материал, виды концертной деятельности. Кроме того, системный подход позволяет 

координировать соотношение частей целого (в данном случае соотношение содержания 

каждого года обучения с содержанием всей структуры вокальной программы). 

Использование системного подхода допускает взаимодействие одной системы с 

другими. Творческий метод  используется в данной программе как важнейший 

художественно-педагогический метод, определяющий качественно-результативный 



показатель ее практического воплощения.  Творчество уникально, оно присуще каждому 

ребенку и всегда  ново. Это новое проявляет себя во всех формах художественной 

деятельности вокалистов, в первую очередь, в сольном пении, ансамблевой 

импровизации.  В совместной творческой деятельности   преподавателя и членов кружка 

проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, инициативность, 

особенности мышления и фантазии. Метод импровизации и сценического движения – 

умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального произведения, 

раскрепощенность перед зрителями и слушателями. Всё это дает обучающимся умело  

вести себя  на сцене, владеть приемами сценической импровизации,  двигаться под 

музыку  в ритме исполняемого репертуара. Использование данного метода поднимает 

исполнительское мастерство на более высокий уровень, ведь приходится следить не 

только за голосом, но и телом. 

Ресурсное обеспечение программы: 

1. Программа «Домисолька». 

2. Методические рекомендации для учителя  ( интернет-  ресурсы)  

3. Дидактические материалы для работы с учащимися, памятки, рекомендации; 

4. Аудиосредства:  микрофон, электронные аудиозаписи и медиа – продукты; 

5. Компьютер; 

6. Усиливающая аппаратура; 

7. Возможности студийной записи голоса и прослушивания исполнения; 

8. Актовый зал. 

  

 

Контроль и оценка результатов  

Результаты реализации программы отслеживаются:  через участие в концертной 

деятельности в рамках школьных, городских мероприятиях,   качество обучения 

прослеживаются в творческих достижениях, в призовых местах на фестивалях, личных 

успехов, повышение интереса к исполнительскому мастерству.   

Предполагается, что в  результате обучения  по программе учащиеся будут  

   знать, понимать: 

      - строение артикуляционного аппарата; 

      - особенности и возможности певческого голоса; 

      - гигиену певческого голоса; 

      - понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

      - понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, 

вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

      - основы музыкальной грамоты; 

- различные манеры пения; 

-  место дикции в  исполнительской деятельности. 

    уметь: 

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

      - петь короткие фразы на одном дыхании; 

      - в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

      - петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

      - петь легким звуком, без напряжения; 

      - на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

     - уметь делать распевку; 

      - к концу года спеть выразительно, осмысленно. 

 



Список литературы для педагога. 
 

1.Методический материал по вокалу  

(http://forum.inku.com/printthread.php?t=117072&pp=50&page=3) 

а)А. Яковлев"Физиологические закономерности певческой атаки"( в помощь педагогу -

музыканту 1971г) с приложением( ноты-упражнения,вокализы,упражнения для хора и 

ансамбля) 

б) Вокальные упражнения, используемые П.Г.Лисицианом в пед. практике( 16 нотных 

вокальных упражнений) 

в) Приложение книги  В.Емельянова "Развитие голоса -координация и тренинг»( 

учебно-метод. пособие для учителей музыки и пения,хормейстеров и вокалистов) с 

нотно-графическим описанием упражнений. 

2.Уроки вокала. Самоучитель по вокалу. 

(guitarvocal.ru/vocal.html) 

 

3.Уроки постановки вокала и развития голоса.  Вокальная база по освобождению 

голоса, снятию зажимов и обучения пению  

(drivevocal.ru/besplatniy-kurs-vokala.html) 

 

4. Методика по вокалу - Страница 7 

(s-f-k.forum2x2.ru/t34p90-topic) 

 
5.Уроки по вокалу. Учимся правильно петь 

(tv-22.ru/uroki-po-vokalu-uchimsya-pravilno-pet-uprazhneniya-na..). 

 
6.20 видеоуроков по вокалу (2010) » Все ... 

(vse-uroki.ru/muzika/9912-20-videourokov-po-vokalu-2010.html) 

 

7.Школа эстрадного вокала: уроки ... 

(www.vokal-profi.ru/article1.html) 

 

8. Музыкальный форум > Уникальные ... 

(musicforum.ru/lofiversion/index.php/t48968.html) 

 

9.Вокальный тренинг (мастер-класс).. 

(www.creativnost.ru/ver/ 

 

10.Программа обучения вокалу. Обучение ... 

(knyazhinskaya.ru/pages/prog.php) 

 

  

http://forum.inku.com/printthread.php?t=117072&pp=50&page=3
http://guitarvocal.ru/vocal.html
http://s-f-k.forum2x2.ru/t34p90-topic
http://tv-22.ru/uroki-po-vokalu-uchimsya-pravilno-pet-uprazhneniya-na-dyxanie-i-golosovye-svyazki.html/
http://vse-uroki.ru/muzika/9912-20-videourokov-po-vokalu-2010.html
http://www.vokal-profi.ru/article1.html
http://musicforum.ru/lofiversion/index.php/t48968.html
http://www.creativnost.ru/ver/444/
http://knyazhinskaya.ru/pages/prog.php
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