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Пояснительная записка 

Настоящая программа по учебному предмету «Эстрадный вокал»является 

составной частью дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Музыкальное искусство». Программа разработана в соответствиис 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года № 196, Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) (Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-

3242). 

Актуальность. Эстрадное пение занимает особое место в современной музыке. В 

настоящее время этот вид искусства вызывает огромный интерес у детей и подростков. 

Программа предоставляет детям возможность исполнять произведения различных стилей, 

жанров и направлений. Одной из важнейших задач данного предмета является не только 

обучение детей профессиональным творческим навыкам, но и развитие их творческих 

способностей, возможности воспринимать музыку во всём богатстве её форм и жанров. 

Педагогическая целесообразность обусловлена важностью художественно-

эстетического образования, использования познавательных и воспитательных 

возможностей сольного пения. Кроме развивающих и обучающих задач пение решает еще 

немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет на 

развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Сольное пение 

представляет собой действенное средство для снятия напряжения и гармонизации 

личности. С помощью сольного пения можно адаптировать индивида к сложным 

условиям или ситуациям. Для детей всех возрастов занятия пением — это источник 

раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах, соматической 

стабилизации и гармонизации. 

Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции и т. д.; координации деятельности 

голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, 

полётностью и т.п.), навыков следования дирижерским указаниям; слуховые навыки 

(навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания). 

Кроме того, целесообразность данной программы заключается в том, что она 

способствует воспитанию просвещенного слушателя, человека, который сможет в потоке 

музыкальной информации уловить струю, несущую духовное обогащение и называемую 

искусством. 

Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет 

обогащать всю его дальнейшую жизнь. Отражая действительность и выполняя 

познавательную функцию, текст песни и мелодия воздействуют на ребенка, воспитывают 

и формируют его взгляды, чувства. Таким образом, пение способствует формированию 

общей культуры личности: развивает наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления, фантазию, воображение, 

проявляющиеся в конкретных формах творческой певческой деятельности; учит 

анализировать музыкальные произведения; воспитывает чувство патриотизма, сочувствия, 
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отзывчивости, доброты. 

Здоровый голосовой аппарат, хорошая вокальная подготовка, ежедневный тренаж 

могут служить основой, надёжным фундаментом, на котором выстраивается высокое 

творческое достижение певца. Пение упражняет и развивает слух, дыхательную систему 

(которая тесно связана с сердечно – сосудистой системой). Следовательно, невольно 

занимаясь дыхательной гимнастикой, можно укрепить своё здоровье. 

Кроме того, пение тренирует артикуляционный аппарат, без активной работы 

которого речь человека становится нечёткой, нелепой, и слушающий плохо воспринимает 

информацию, неадекватно на неё реагирует. А правильная ясная речь характеризует ещё и 

правильноемышление. 

Цель программы: приобщение учащихся к вокальному искусству, формирование 

исполнительских вокальных умений и навыков, развитие музыкально-эстетического 

вкуса. 

Задачи программы 

Предметные 

• формирование элементарных вокально-технических и художественных 

исполнительских навыков (певческое устойчивое дыхание на опоре, 

дикционные навыки, навыками четкой и ясной артикуляции, ровности звучания 

голоса на протяжении всего диапазона голоса); 

• формирование навыков сценического движения, умения работать с микрофоном, 

фонограммой; 

Метапредметные: 

• развитие устойчивого интереса к вокально-исполнительской культуре; 

• развитие эмоционально-волевых качеств у воспитанников; 

• развитие коммуникативных навыков; 

Личностные: 

• способствовать формированию у детей чувства любви к Родине и гордости за 

свою страну, уважительного отношения к славному военно-историческому 

прошлому России; 

• формирование гуманистических норм жизни и поведения (воспитание в детях 

чувств доброты, отзывчивости, искренности, открытости, толерантности); 

• воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля; 

• воспитание трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении 

поставленных целей; 

• формирование стремления к здоровому образу жизни. 

  Отличительные особенности программы: 

• отражает эстрадную направленность репертуара, его разнообразие; 

• дает различные по уровню сложности варианты, позволяющие учесть 

природные возможности каждого ребенка, не снижая требований к качеству 

обучения и воспитания; 

• репертуар включены произведения эстрадной и джазовой музыки, которые 

активно приобщают детей к пониманию непростых ритмических, фактурных 

изложений, а так же знакомят с современными техническими приемами 

вокального мастерства; 

• включение в занятия упражнений дыхательной гимнастики по методике А.Н. 

Стрельниковой и упражнений по методике В.В. Емельянова, А. Карягиной, 
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В.Огороднова; 

• применение речевых игр и упражнений, которые развивают у детей чувство 

ритма, формируют хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в мир 

динамических оттенков, познакомить с музыкальными формами; 

• использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к занятиям, 

развивает их познавательную активность; 

• знакомство с особенностями музыкального колорита родного края. 

Возраст детей: Возраст учащихся по программе 6-17 лет. 

Сроки реализации программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с шести до десяти лет, составляет 7 лет. Для детей, 

не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или 

среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 

Форма обучения: очная 

Язык обучения: русский 

Форма проведения: аудиторная 

Форма организации занятий: индивидуальная 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения: 

Продолжительность учебных занятий 34 недели 

Недельная нагрузка 2 часа 

Количество часов в год 68 часов 

Количество часов за весь период обучения 476 часов 

Режим занятий: занятия проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования. 1-7 классы - 1 занятие по 40 

минут (1 академический час) 2 раза в неделю 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета специальность «эстрадный вокал » организовано 

по принципу дифференциации с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

развития детей, что предполагает определенную свободу режима ее  освоения в 

соответствии со следующими уровнями сложности: 

1. "Стартовый уровень".  Является наиболее простым для освоения. 

Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы,  предоставляет возможность детям осваивать важный материал 

полноценно, второстепенные же аспекты специализированных знаний и навыков могут 

быть сокращены или даже в отдельных случаях не изучаться совсем Предназначен для 

учащихся имеющих существенные препятствия внешнего и/или внутреннего свойства в 

обучении, однако  содержит все необходимые , предусмотренные  ФГТ, но предполагает 

более медленный темп освоения учебного материала. Некоторые второстепенные 

элементы обучения не включены в программу варианта «стартового уровня», либо 

содержатся в минимальном объеме.  

2. "Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию 
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материалаучащимися с хорошими музыкальными данными, имеющими благоприятные 

условия для обучения, дисциплину, мотивацию. Программа «Базового уровня» отличается 

большей свободой варьирования репертуарного списка, однако, более продолжительным 

периодом и скоростью освоения и меньшей сложность, чем «Продвинутый уровень» 

Предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, которые 

допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают 

трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического 

направления программы. 

3."Продвинутый уровень". Предназначен для обучения особо одаренных детей, 

мотивированных на получение профессии музыканта. Учащиеся, должны иметь отличные 

природные способности к обучению игре на инструменте: высокую обучаемость, хороший 

музыкальный слух, чувство ритма, цепкую память, дисциплину, обладать быстротой 

реакции. Они должны быть способны без осложнений, быстро усваивать и прочно 

запоминать теоретические понятия, регулярно и в полном объеме выполнять домашнее 

задание, что позволит учащимся иметь высокую скорость и отличное качество освоения 

учебного материала. Предполагается углубленное изучение содержания программы и 

доступ к профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического направления 

программы. 

Первый год обучения 

 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Диагностика. Прослушивание детских голосов. Предварительное ознакомление с 

голосовыми и музыкальными данными учеников. 

1.2. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид музыкально-

исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях 

(дуэте, трио, квартете). Организация занятий с певцами- солистами. Понятие о 

сольном пении. 

1.3. Правила охраны детского голоса. Техника безопасности, включающая в себя 

профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок, гигиена голоса. 

(Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение 

возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная техника 

пения с использованием приёмов, недоступных по физиологическим возможностям 

детям определённого возраста; большая продолжительность занятий; ускоренные 

сроки разучивания новых произведений). 

1.4. Строение голосового аппарата. Знакомство с общими понятиями анатомии 

голосового аппарата. Основные компоненты системы голосообразования: 

дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. 

Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. 

1.5. Певческая установка. Понятие о певческой установке. Правильное положение 

корпуса, шеи и головы как основа для выработки условных мышечных рефлексов и 

снятия зажимов. Положение рук и ног в процессе пения.  

Тема II. Формирование детского голоса. 

2.1. Звукообразование. Подготовка места для образования звука – певческая установка. 

Интонирование: пение интервалов в пределах секунды, терции и кварты; контроль за 

чистотой интонации. Работа над различными типами звуковедения: 1еgаtо и staccato; 

над правильным формированием гласных в сочетании с согласными; над умением 
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пользоваться средним регистром. Слуховой контроль  звукообразования (не 

допускать форсированного звука). 

2.2. Певческое дыхание. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. 

Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука». Плавное 

дыхание, сохранение постоянного чувства опоры способствуют развитию ровности 

диапазона. Использование упражнений, направленных на развитие и укрепление 

правильного дыхания, его экономичного расходования и на формирование 

правильной позиции. 

2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Роль языка, губ, зубов, 

нижней челюсти, твердого и мягкого неба в правильном звукообразовании. Главное 

правило дикции – полное освобождение артикуляционного аппарата от напряжения. 

Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и 

согласных звуков.  

Тема III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен. 

3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её особенностей: 

слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и 

исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия 

народного поэтического языка. Освоение средств исполнительской выразительности 

в соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение обработок народных песен в 

сопровождении фонограммы «минус». 

3.2. Работа с произведениями советских композиторов. Работа над произведениями 

советских композиторов, ставшими классикой. Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т. 

д. 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа 

над ритмическими и интонационными сложностями в произведениях современных 

композиторов. Работа над выразительностью поэтического текста и певческими 

навыками. Исполнение произведений в сопровождении фонограммы «минус». Пение 

в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. 

Тема IV. Игровая деятельность, театрализация песни. 

4.1. Речевые тренинги. Речевые игры и упражнения. Развитие чувства ритма, дикции, 

артикуляции, полётности звука. 

4.2. Пластические этюды. Раскрытие в детях творческого воображения, фантазии. 

Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, 

мимикой, жестами. 

4.3. Работа над сценическим движением. Разучивание движений, создание игровых и 

театрализованных моментов для создания образа песни. 

Тема V. Концертная деятельность. 

5.1. Репетиции. Подготовка к выступлению на сцене. Отработка исполнительских 

навыков, полученных на уроках. 

5.2. Выступления, концерты. Выступление солистов на классных концертах, отчетных 

концертах, родительских собраниях. 

Примерный репертуар: 

(Репертуар подобран в соответствии с возрастными особенностями детей) 

1-й класс: 

Стартовый уровень:  
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Раздобарина Л.«Колыбельная солнышку», «Щи», «У лягушки юбилей», «Мышки», «Во 

дворе     на солнышке», «Белая овечка»,  «Рыбалка», «Танец поросят», «Мышка и 

аппетит», «Два гусёнка», «Маленькие ёжики», «Коровий блюз», «Зонтики», «Чёрный 

кот», «Куколки», «Топал пудель», «Мальвина»,  «Львенок настоящий!», «Куколка 

Катюша», «Эльфы», «Пеппи-длинный чулок», «Киски-артистки», «Лесное ателье», 

«Волк», «Лиса», «Мышки-плутишки», «Мишкины сны», «Заяц-хвастун», «Лягушка-

царевна», «Сороконожка», «Сказочные сны», «Петрушка», «Принцесса», «Гномики», 

«Маленькая фея», «Русалки», «Баба-Яга», «Странная сказка», «Сказка». 

Калинников В. «Тень-тень» 

Базовый уровень:   

Ермолов А. «Тигренок», «Мама», «Что дарить на день рожденья», «Бедный ежик», 

«Индюшата и лягушата», «Альпинист», «До свиданья, детский сад», «Добрые сказки» 

Зарицкая Е. «Раз - ладошка», «Светлячок», «Три желания», «Кнопочка», «А если ты не 

веришь» 

Колмогорова Ж.. «Ручеек», «Шалунишки», «Про озорного мышонка»  

Костин К. «Лимонадный дождик», русские народные песни: «Калинка-малинка» 

«Ах вы, сени, мои сени», «Во поле березка стояла». 

Продвинутый уровень:  
Крылатов Е. «Колыбельная Медведицы», Петряшева А. «Рыжий кот», «Принцесса» 

Савенков С. «Божья коровка», «Мама-почемучка», «Альбом»  

Суэтов С. «Лесная песенка» 

Тухманов Д. «Птичка», «Божья коровка» 

Цыбров Е. «Солдаты войны», «Зимняя песенка», «Моя мама», «Россия – родина моя» 

Шаинский В. «Песенка про кузнечика»  

Русские народные песни: «Валенки», «Каравай», «Барыня». 

 

2-й класс 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Диагностика. Прослушивание детских голосов. Проверка музыкальных 

способностей и голосовых данных после летних каникул, прослушивание детей: 

пение знакомых вокальных упражнений. 

1.2.  Правила охраны детского голоса. Техника безопасности, включающая в себя 

профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок, гигиена голоса. 

(Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение 

возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная техника 

пения с использованием приёмов, недоступных по физиологическим возможностям 

детям определённого возраста; большая продолжительность занятий; ускоренные 

сроки разучивания новых произведений). 

1.3. Строение голосового аппарата. Строение голосового аппарата. Основные 

компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые 

связки, артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и 

согласных. 

1.4. Певческая установка. Закрепление навыка певческой установки и постоянного 

контроля знаний. Понятие о певческой установке. Правильное положение корпуса, 

шеи, и головы, ног и рук при пении как основа для выработки условных мышечных 

рефлексов и снятия зажимов. Положение рук и ног в процессе пения. Специальные 
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упражнения, закрепляющие навыки певческой установки. Пение в положении 

«сидя» и «стоя».  

Тема II. Формирование детского голоса. 

2.1. Звукообразование. Продолжение работы над звуком. Подготовка места для 

образования звука – певческая установка. Атака звука (твёрдая, мягкая). 

Интонирование: пение интервалов в пределах секунды, терции, кварты, квинты; 

контроль чистоты интонации. Работа над различными типами звуковедения: 1еgаtо и 

staccato; над правильным формированием гласных в сочетании с согласными; над 

умением пользоваться средним регистром. Слуховой контроль над 

звукообразованием (не допускать форсированного звука). 

2.2. Певческое дыхание. Продолжение работы над вокальным дыханием. Правила 

дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». 

Воспитание чувства «опоры звука». Координация дыхания и звукообразования. 

Плавное дыхание, сохранение постоянного чувства опоры для развития ровности 

диапазона. Использование упражнений, направленных на развитие и укрепление 

правильного дыхания, его экономичного расходования и на формирование 

правильной позиции. 

2.3. Дикция и артикуляция. Продолжение работы над дикцией и артикуляцией. Роль 

языка, губ, зубов, нижней челюсти, твердого и мягкого неба в правильном 

звукообразовании. Главное правило дикции – полное освобождение 

артикуляционного аппарата от напряжения. Соотношение дикционной чёткости с 

качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 

Тема III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен. 

3.1. Продолжение работы с народной песней. Освоение жанра народной песни, её 

особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и 

исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия 

народного поэтического языка. Освоение средств исполнительской выразительности 

в соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение обработок народных песен в 

сопровождении фонограммы «минус». 

3.2. Работа с произведениями советских композиторов. Продолжение знакомства с 

произведениями советских композиторов, ставшими классикой. Работа над 

освоением средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов звуковедения ит.д. 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа над 

ритмическими и интонационными сложностями в произведениях современных 

композиторов. Работа над выразительностью поэтического текста и певческими 

навыками. Исполнение произведений в сопровождении фонограммы «минус». Пение 

в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. 

Тема IV. Игровая деятельность, театрализация песни. 

4.1.Речевые тренинги. Речевые игры и упражнения. Развитие чувства ритма, дикции, 

артикуляции, полетности звука. 

4.2.Пластические этюды. Раскрытие в детях творческого воображения, фантазии. Учить 

детей при исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, 

жестами. 

4.3.Работа над сценическим движением. Разучивание движений, создание игровых и 

театрализованных моментов для создания образа песни. 
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Тема V. Концертная деятельность. 

5.1.Репетиции. Подготовка к выступлению на сцене. Отработка исполнительских 

навыков, полученных науроках. 

5.2. Выступления, концерты. Выступление солистов на классных концертах, отчетных 

концертах, родительских собраниях, городских мероприятиях. 

Примерный репертуар: 

(Репертуар подобран в соответствии с возрастными особенностями детей) 

2-й класс 

Стартовый уровень:  

Андрейченко Т. «Почему», «Дождик», «Пони» Воинов А. «Лето» 

Дубравин Я., Пляцковский М. «Снеженика» 

Базовый уровень: 

Дунаевский И.. «Веселый ветер», «Песенка о капитане» Дунаевский М. «33 коровы» 

Ермолов А. «Чудная пора - осень», «Остров мечты», «Прадедушка», «Солнечные 

зайчики», «Мобильный телефон», «Зимняя сказка», «Новый день», «Папа» 

Жемойтук. «Почему», «Летят по свету ноты» 

Журбин А. «Смешной человечек» 

Зарицкая Е. «Бабушка моя» 

Зацепин А. «Ты слышишь, море» 

Паулс Р. «Кашалотик», «Золотая свадьба», «Колыбельная (Сверчок)» 

Тухманов Д. Циклы песен для детей: «Золотая горка», «Храбрый зайчик», «Неваляшка», 

«Бабочка-капустница», «Аэробика для бобика», «Виноватая тучка», «Жук-дровосек», 

«Санки», «Любимый папа» 

Ударцев В. «Доброе лето» 

Продвинутый уровень: 

Петряшева А. «Про песенку», «Чудная пора - осень», «Лучи доброты» 

Хайруллин «Волшебный калейдоскоп» 

Цыбров Е. «Дети и война», «Моя мама» 

Циплияускас А. «Бабочка» 

Чичков Ю., сл. Пляцковский М. «Мой щенок», «Мой телефон», «Веселый крокодил» 

Верижников Ю. «Лизавета» 

3-й класс 

 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Закрепление навыков певческой установки. Специальные упражнения, 

закрепляющие навыки певческой установки. Контроль  сохранения певческой 

установки при хореографических движениях (элементах) в медленных и средних 

темпах. 

1.2. Охрана и гигиена детского голоса. Мутация голоса. Предмутационный и 

мутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. Соблюдение 

голосового режима, режима питания, распорядка дня. 

Тема II. Совершенствование вокальных навыков. 

2.1. Работа над звуком. Работа над чистотой интонирования в произведениях. Работа 

над развитием вокального, мелодического и гармонического слуха. Слуховой 

контроль над интонированием. Закрепление певческих навыков у детей: атака звука 

(твердая, мягкая, предыхательная); звуковедение legato и nonlegato при постоянном 
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выравнивании гласных звуков; естественного вдоха и постепенного удлинения 

выдоха в сочетании с элементарными пластическими движениями и мимикой лица. 

Работа по усилению резонирования звука при условии исключения 

форсированиязвука. 

2.2. Артикуляционный аппарат. Свободное движение артикуляционного аппарата. 

Продолжение работы над освобождением артикуляционного аппарата от зажима. 

Использование скороговорок в упражнениях для формирования четкой дикции 

впении. 

2.3. Речевые игры и упражнения. Развитие чувства ритма, дикции, артикуляции, 

работа над посылом звука Работа над выразительностью, мимикой, жестами при 

выполнении упражнений. Развитие в детях творческого воображения,фантазии. 

2.4. Певческое дыхание, опора звука. Укрепление дыхательных функций в пении. 

Упражнения, тренирующие дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха. Воспитание 

чувства «опоры» звука на дыхании в процессе пения. Специальные дыхательные 

упражнения (шумовые и озвученные). 

Тема III. Работа над певческим репертуаром. 

3.1. Работа с народной песней (пение с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента). Работа над чистотой интонации и певческими 

навыками в народной песне. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью 

поэтического текста (в речи и пении). Исполнение народной песни в сочетании с 

пластическими движениями и элементами актерской игры. Народная песня в 

сопровождении фонограммы «минус». 

3.2. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа 

над сложностями интонирования в произведениях современных композиторов. 

Работа над выразительностью поэтического текста и певческими навыками. 

Исполнение произведений в сопровождении фонограммы «минус». Пение в 

сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. Овладение 

элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных 

композиторов. 

3.3. Работа над произведениями советских композиторов. Знакомство и работа с 

произведениями советских композиторов-классиков: Г. Струве, Р. Бойко, С. 

Баневича, Л. Абеляна, В. Шаинского, Е. Крылатова, А. Пахмутовой, И. Дунаевского 

и др.  Работа над интонацией, освоение средств исполнительской выразительности: 

динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т. д.Освоение 

Исполнение произведений в сопровождении фонограммы «минус» и под 

аккомпанемент. 

Тема IV. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса 

4.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концертов профессиональных 

певцов. Продолжение работы по формированию основ общей и музыкальной 

культуры учащихся и расширению их кругозора. Формирование вокального слуха 

учащихся, их способности слышать и анализировать качественные характеристики 

голоса как профессиональных певцов, так и учащихся своего класса. Обсуждение и 

анализ сценического поведения и актёрского мастерства при создании 

художественного образа профессиональными артистами. Формирование навыков 

общения со сверстниками, занимающимися творческой деятельностью. Обсуждение 

прослушиваний и просмотров записей выступлений профессиональных артистов и 
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различных ансамблей. Сбор материалов для архива студии. Подготовка стендов, 

альбомов по итогам выступлений участников студии (индивидуальные творческие 

задания). 

4.2. Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными 

программами. Формирование навыков общения со сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. Обмен художественным опытом в целях 

повышения творческого уровняучащихся. 

Тема V. Концертно-исполнительская деятельность. 

5.1.  Репетиции. Подготовка к выступлению на сцене. Отработка исполнительских 

навыков, полученных науроках. 

5.2.  Выступления,концерты. Выступление солистов на классных концертах, отчетных 

концертах, родительских собраниях, городских и районных мероприятиях. 

 

Примерный репертуар: 

(Репертуар подобран в соответствии с возрастными особенностями детей) 

3-й класс: 

Стартовый уровень: 

Андрейченко Т. «Мама» 

Варламов А. «Флейта», «Серебристые снежинки», «Чайка» 

Верижников Ю. «Наша с тобой земля», «Семь нот», «Аленький цветочек», «Бабушка» 

Воинов А. «Альбом», «Весна», «Маленький скрипач» Гуцалюк Р. «Принцесса» 

Ермолов А. «Новый год», «Все еще впереди», «Падают снежинки» 

Шмаковы Евгений и Валерий. «Каникулы», «Щенок», «Розовое облако» 

Базовый уровень: 

КолмагороваЖ.. «Мир детям», «Буги-вуги для Осьминога», «Капитан Немо», «Белая река» 

Костин К. «Ковбои», «Мама», «Карлсон», «Домовой», «Мечта», «Канатоходка»,  

«Божья коровка», «Сон дождя» 

Морозова Т. «Балалайка» 

Паулс Р. «Выйди, солнышко», «Кашалотик», «День растает»  

Петряшева А. «Море», «Булочка с творогом», Полякова О. «Журавушка», «Колыбельная» 

Тухманов Д. «Светлячок», «Сверчок запечный», «Ленивая песенка», «Рождественская 

песенка» 

Хайруллин. «Волшебный калейдоскоп» Цветков В. «Планета детства» 

Цыбров Е. «Брусничный гном», «Добрая песенка», «Я еду к морю», «Ветер» 

Челноковы Илья и Елена. «Мой щенок», «Наша школа» 

Продвинутый уровень: 

Никитин С., Крылов С. «Песня о маленьком трубаче» 

Крылатов Е. «Лесной олень», «Крылатые качели», «Кабы не было зимы», «Синяя вода», 

«Песенка о колоколах»  

Чичков Ю., Пляцковский М. «Песня о волшебном цветке».  

Шаинский В., Пляцковский М. «Облака» 

Воинов А. «Маленький скрипач» 

Зарицкая Е. «Мамины глаза», «Белоснежка», «Дюймовочка», «Буратино», «Город мечты», 

«Доброе утро, кошка!», «Клавиши – мои крылья» 

«Сапожки русские», «Барыня», р.н.п 
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4-й класс 

 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1.  Закрепление навыков певческой установки. Специальные упражнения, 

закрепляющие навыки певческой установки. Контроль  сохранения певческой 

установки при хореографических движениях (элементах) в медленных и средних 

темпах. 

1.2. Охрана и гигиена детского голоса. Мутация голоса. Пред мутационный и 

мутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. Соблюдение 

голосового режима, режима питания, распорядка дня. 

Тема II. Совершенствование вокальных навыков. 

2.1. Работа над звуком. Работа над чистотой интонирования в произведениях. Работа 

над развитием вокального, мелодического и гармонического слуха. Слуховой 

контроль над интонированием. Закрепление певческих навыков у детей: атака звука 

(твердая, мягкая, предыхательная); звуковедение legato и nonlegato при постоянном 

выравнивании гласных звуков; естественного вдоха и постепенного удлинения 

выдоха в сочетании с элементарными пластическими движениями и мимикой лица. 

Работа по усилению резонирования звука при условии исключения форсирования 

звука. 

2.2.  Артикуляционный аппарат. Свободное движение артикуляционного аппарата. 

Продолжение работы над освобождением артикуляционного аппарата от зажима. 

Использование скороговорок в упражнениях для формирования четкой дикции 

впении. 

2.3. Речевые игры и упражнения. Развитие чувства ритма, дикции, артикуляции, 

работа над посылом звука Работа над выразительностью, мимикой, жестами при 

выполнении упражнений. Развитие в детях творческого воображения, фантазии. 

2.4. Певческое дыхание, опора звука. Укрепление дыхательных функций в пении. 

Упражнения, тренирующие дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха. Воспитание 

чувства «опоры» звука на дыхании в процессе пения. Специальные дыхательные 

упражнения (шумовые и озвученные). 

Тема III. Работа над певческим репертуаром. 

3.1. Работа с народной песней (пение с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента). Работа над чистотой интонации и певческими 

навыками в народной песне. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью 

поэтического текста (в речи и пении). Исполнение народной песни в сочетании с 

пластическими движениями и элементами актерской игры. Народная песня в 

сопровождении фонограммы «минус». 

3.2.Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа над 

сложностями интонирования в произведениях современных композиторов. Пение 

соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и певческими 

навыками. Исполнение произведений в сопровождении фонограммы «минус». Пение 

в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. Овладение 

элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных 

композиторов. 

3.3.Работа над произведениями советских композиторов-классиков. Продолжение 

знакомства и работа с произведениями советских композиторов-классиков: А. 
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Зацепина, Д. Тухманова, Е. Крылатова, А. Пахмутовой, И. Дунаевского, Р. Паулса, 

М. Дунаевского и др.  Работа над интонацией, освоение более сложных вокально-

исполнительских приемов. Освоение характерных особенностей композиторского и 

исполнительского стиля в произведениях советских композиторов в зависимости от 

жанра произведения. Освоение средств исполнительской выразительности: 

динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т. д. Исполнение 

произведений в сопровождении фонограммы«минус» и под аккомпанемент. 

Тема IV. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса 

4.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концертов профессиональных 

певцов. Продолжение работы по формированию основ общей и музыкальной 

культуры учащихся и расширению их кругозора. Формирование вокального слуха 

учащихся, их способности слышать и анализировать качественные характеристики 

голоса как профессиональных певцов, так и учащихся своего класса. Обсуждение и 

анализ сценического поведения и актёрского мастерства при создании 

художественного образа профессиональнымиартистами.Формирование навыков 

общения со сверстниками, занимающимися творческой деятельностью. Обсуждение 

прослушиваний и просмотров записей выступлений профессиональных артистов и 

различных ансамблей. Сбор материалов для архива студии. Подготовка стендов, 

альбомов по итогам выступлений участников студии (индивидуальные творческие 

задания). 

4.2.  Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными 

программами. Формирование навыков общения со сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. Обмен художественным опытом в целях 

повышения творческого уровняучащихся. 

Тема V. Концертно-исполнительская деятельность. 

5.1.  Репетиции. Подготовка к выступлению на сцене. Отработка исполнительских 

навыков, полученных науроках. 

5.2.  Выступления,концерты. Выступление солистов на классных концертах, отчетных 

концертах, родительских собраниях, городских и районных мероприятиях. 

Примерный репертуар 

(Репертуар подобран в соответствии с возрастными особенностями детей) 

4-й класс 

Стартовый уровень: 

Жемойтук Н. «Летят по свету ноты», «Чудо-патефон», «Фиолетовая туча» 

Базовый уровень: 

Бурцева Т. «Танцуем джаз», «Лебедь», «Лилия»  

Верижников Ю. «Белый твист», «Музыка звучит», «Маленький скрипач», «Семь нот» 

Головченко А. «Отличница» 

Гуцалюк Р. «Родники», «Дин-дон», «Принцесса», «Маленький принц» 

Михайлов Е. «Россия» 

Минков М.«Старый рояль», «Акватория», «Дельфины»,  «Катерок» 

Началов Ю. «Ах, школа, школа», «Девчонка и мальчишка»  

Паулс Р. «Птичка на ветке», «Колыбельная», «Чарли» 

Петряшева А. «Я хочу, чтобы не было больше войны» 

Суэтов С. «Бабушкин твист», «Волшебник-дождь» 

Тухманов Д. «Серенада Цикада», «Самовар» 
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Фадеева-Москалева Л. «Жар-птица», «Ангел мой», «Журавли»  

Продвинутый уровень: 

Ермолов А. «Осенний блюз», «Апрель», «Моя Россия», «Рождение звезд» 

Зарицкая Е. «Мир волшебных цветов», «Пеппилотта», «Блюз дождя», «Ноктюрн 

Шопена» 

Зацепин А. «Волшебник-недоучка» 

Колмагорова Ж. «Дай мне руку», «Звездная ночь», «Хрустальный звон», «Отчий дом» 

Крылатов Е. «Прекрасное Далёко», «Три белых коня», «Лесной олень», «До чего 

дошел прогресс»  

Циплияускас А. «Лебеди», «Зоренька», «Волшебное лукошко» 

«Барыня», «Я на горку шла», «Рождественская колядка» обр. рус.нар. песни  

 

5-й класс 

 
Тема I. Организация певческой деятельности учащихся в условиях занятий 

сценическим движением. 

1.1. Понятие о сценическом движении и его роль в создании 

художественного образа песни. Поведение на сцене. Различие между 

сценическим движением актера и хореографией. Художественный образ и его 

создание. Специальные упражнения иэтюды. 

1.2. Виды, типы сценического движения. Связь различных видов и типов 

сценического движения с задачами вокальногоисполнения. 

1.3. Соотношение движения и пения в процессе работы над 

вокальными произведениями. Понятие о стилевых особенностях вокальных 

произведений (песня, классика, сочинения современных авторов). Выбор 

сценических движений в соответствии со стилем вокальных произведений при 

условии сохранения певческой установки. Отработка фрагментов вокальных 

произведений в сочетании с пластическими и сценическими движениями. 

Тема II. Совершенствование вокальных навыков. 

2.1. Работа над совершенствованием вокальной техники. Работа по освоению и 

углублению вокально-технических навыков. Устранение неравномерности 

развития голосового аппарата и голосовой функции в певческой деятельности, 

развитие физиологического диапазона, стабилизация певческого выдоха, 

формирование и стабилизация высокочастотного ротового резонатора, 

формирование и стабилизация низкочастотного резонатора, синтез всего 

перечисленного в эстрадном певческом тоне. Перенос технологии со специальных 

координационно-тренировочных упражнений на конкретный музыкальный 

материал. Отработка навыка кантиленного пения при сохранении единого 

механизма образования гласных звуков; сохранение вдыхательной установки и 

развитие навыка пения на опоре дыхания.  

2.2. Речевые упражнения. Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, 

динамических оттенков. Исполнение упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. 

Тема III. Работа над певческим репертуаром 

3.1.  Работа с народной песней. Работа над чистотой интонации и средствами 

музыкальной выразительности в народной песне. Работа над стилевыми 
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особенностями в народной песне в зависимости от её жанра. Пение соло и в 

ансамбле. Работа над созданием (углублением)художественного образа путём 

использования элементов пластических и сценических движений. Пение без 

сопровождения и с сопровождением музыкального инструмента (оркестром или 

ансамблем народных инструментов); под фонограмму. Самостоятельный подбор 

сценических движений к народной песне. 

3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Работа над 

чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. 

Пение соло и в ансамбле. Освоение характерных особенностей композиторского 

стиля русских классиков (интонации, фразировки, темпов, динамики и др.) 

Освоение исполнительского стиля произведений русской классической музыки для 

детей в зависимости от жанра произведения. Пение с сопровождением 

музыкального инструмента (фортепиано, инструментальный ансамбль). Пение под 

фонограмму. Самостоятельный анализ сольных и ансамблевых записей, сделанных 

в процессе обучения встудии. 

3.3.Работа с произведениями современных отечественных и зарубежных 

композиторов. Работа над сложностями интонации, строя и ансамбля в 

произведениях современных композиторов. Разнообразие вокально-

исполнительских приемов (глиссандо, придыхательная атака звука, резкие 

переходы в различные регистры и т.д.). Пение соло и в ансамбле. Работа по 

овладению элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях 

современных авторов. Пение с сопровождением и под фонограмму с 

использованием сценическихдвижений. 

Тема IV. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 

Обсуждение и анализ в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей. 

Формирование  вокального слуха учащихся, их способности слышать 

достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать качество пения как 

профессиональных исполнителей, так и собственное исполнение. 

Тема V.  Концертно-исполнительская деятельность.  

5.1. Репетиции с микрофоном. Подготовка к выступлению на сцене. Отработка 

исполнительских навыков, полученных науроках. Грамотное владение 

микрофоном. 

Умение передать посредством мимики и жестов эмоциональное содержание песни. 

5.2. Выступления, концерты. Выступление солистов на классных концертах, 

отчетных концертах, родительских собраниях, городских и районных 

мероприятиях. 

Примерный репертуар 

(Репертуар подобран в соответствии с возрастными особенностями детей) 

 

          5-й класс 

Стартовый уровень: 

Варламов А. «Рождество», «Васильковая поляна»  

Гуцалюк Р. «Утро» 

Базовый уровень: 

Графчиков. «Колыбельная» 

Ермолов А. «Волшебный мир искусства», «Музыка рисует дождь» 
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Зарицкая Е. «Девчонка Аришка», «Ожидание следующего лета», «Ноктюрн», 

«AveMaria», «Ангел», «Радость моя» 

КолмагороваЖ.. «Полёт», «Святая Россия»  

Минков А. «Старый рояль» 

Мухамеджанова Н. «Вызываю я их из бессмертия», «Когда-нибудь останется 

один», «Главный праздник» 

Паулс Р. «Чарли», Петров А. «Романс Настеньки» 

Петряшева А. «Волнующий джаз» 

Суэтов С. «Ангел», «Вредная Бэтти»  

Тюльканов В. «Как птицей стать» 

Ударцев В. «Дети Земли» 

Фадеева-Москалёва Л. «Журавли»  

Продвинутый уровень: 

Морозов А. «В горнице» 

Мартынов Е. «Лебединая верность», «Аленушка», «Отчий дом» 

Пахмутова А. «Беловежская пуща» 

Циплияускас. «Наперегонки», «Полонез» 

MileyCyrus «Bestofboth» 

Э. Рамазотти, Шер «Piuchepuoi» 

Г. Мангини, Д. Мерсер «MoonRiver»  

G. Alates, И. Бьернберг  «What if» 

 Ella Fitzgerald «A Tisket, ATasket», «Lullaby of Birdland» 

Lea Salonga «Reflection»  

Yasmin Levy «Me Voy» 

«Пташечка», «Кумушки», «Ворон», «Степь», р.н.п. 

 

6-й класс 

 

Тема I. Организация певческой деятельности учащихся в условиях занятий 

сценическим движением. 

1.1. Понятие о сценическом движении и его роль в создании 

художественного образа песни. Поведение на сцене. Различие между 

сценическим движением актера и хореографией. Художественный образ и 

его создание. Специальные упражнения и этюды. 

1.2. Виды, типы сценического движения. Связь различных видов и типов 

сценического движения с задачами вокального исполнения. 

1.3. Соотношение движения и пения в процессе работы над вокальными 

произведениями. Понятие о стилевых особенностях вокальных 

произведений (песня, классика, сочинения современных авторов). Выбор 

сценических движений в соответствии со стилем вокальных произведений 

при условии сохранения певческой установки. Отработка фрагментов 

вокальных произведений в сочетании с пластическими и сценическими 

движениями. 

Тема II. Совершенствование вокальных навыков. 

2.1. Усложнение комплексов вокальных упражнений по совершенствованию 

вокальных навыков учащихся. Продолжение работы по освоению и 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lea_Salonga
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углублению вокально-технических навыков. Устранение неравномерности 

развития голосового аппарата и голосовой функции в певческой 

деятельности, развитие физиологического диапазона, стабилизация 

певческого выдоха, формирование и стабилизация высокочастотного 

ротового резонатора, формирование и стабилизация низкочастотного 

резонатора, синтез всего перечисленного в эстрадном певческом тоне. 

Перенос технологии со специальных координационно-тренировочных 

упражнений на конкретный музыкальный материал. Пение по нотам. 

Упражнения второго уровня – совершенствование певческих навыков: 

утверждение мягкой атаки звука как основной формы звукообразования; 

навык канителенного пения при сохранении единого механизма 

образования гласных звуков; сохранение вдыхательной установки и 

развитие навыка пения на опоре дыхания. Метод аналитического показа с 

ответным подражанием услышанному образцу. Пение в «щадящем» режиме 

звучания голоса на нюансахmp-mf. 

2.2. Речевые упражнения. Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, 

динамических оттенков. Исполнение упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. 

Тема III. Работа над певческим репертуаром 

3.1.  Работа с народной песней. Продолжение работы над освоением жанра 

народной песни, её особенностей: слоговой распевности, своеобразия 

ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля в зависимости от 

жанра песни. Работа над средствами исполнительской выразительности в 

соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение обработок народных песен 

в сопровождении фонограммы«минус». Работа над чистотой интонации и 

средствами музыкальной выразительности в народной песне. Работа над 

созданием (углублением)художественного образа путём использования 

элементов пластических и сценических движений. Пение без 

сопровождения и с сопровождением музыкального инструмента (оркестром 

или ансамблем народных инструментов), под фонограмму. 

Самостоятельный подбор сценических движений к народной песне. 

3.2. Работа с произведениями советских композиторов-классиков. Освоение 

характерных особенностей исполнительского стиля советских 

композиторов-классиков в зависимости от жанра произведения. Пение под 

фонограмму. Самостоятельный анализ записей, сделанных в процессе 

обучения. Работа над чистотой интонирования, фразировкой, динамикой и 

др.            

3.3.Работа с произведениями современных отечественных и зарубежных 

композиторов. Работа над сложностями интонации, строя и ансамбля в 

произведениях современных композиторов. Разнообразие вокально- 

исполнительских приемов (глиссандо, придыхательная атака звука, резкие 

переходы в различные регистры, пение в речевой позиции, расщепление 

голоса, субтон, гроул, скрим и т.д.). Работа по овладению элементами 

стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных 

авторов. Пение с сопровождением и под фонограмму с использованием 

сценическихдвижений. 
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Тема IV. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 

       Обсуждение и анализ в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей. 

Формирование вокального слуха учащихся, их способности слышать 

достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать качество пения как 

профессиональных исполнителей, так и собственное исполнение. 

     Тема V.  Концертно-исполнительская деятельность.  

5.1. Репетиции с микрофоном. Подготовка к выступлению на сцене. Отработка 

исполнительских навыков, полученных на уроках. Грамотное владение 

микрофоном. 

5.2.Выступления, концерты. Выступление солистов на классных концертах, 

отчетных концертах, родительских собраниях, городских и районных 

мероприятиях. 

 

Примерный репертуар 

(Репертуар подобран в соответствии с возрастными особенностями детей) 

6-й класс 

Стартовый уровень: 

Зарицкая Е. «Белая лодка» 

Иевлев А. «Ангел» 

Петряшева А. «Маленький принц» 

Верижников Ю. «Романс», «Море» 

         Базовый уровень: 

         Верижников Ю. «Все прошло», «Где же ты», «Музыка звучит», «Натали» 

Ермолов А. «Музыка детства», «Россия» («Ты, Россия, снишься мне»), «Чайки», 

«Рождение звезд» 

Зацепин А. «Куда уходит детство»  

КолмагороваЖ.. «Отчий дом», «Старый рояль» 

Минков М. «А знаешь, все еще будет» 

Назарова Т. «Богомолица» 

Суэтов С. «Орфей» 

Зацепин А. «Загадай желание» 

Разумовская О. «Несколько слов» 

Газманов О. «Мама» 

Отрадная Е. «Романс» 

Саруханов И. «Скрип колеса», «Дорогие мои старики»  

Продвинутый уровень: 

Баневич С. «На тихой дудочке любви» 

Паулс Р. «Любовь настала» 

Дунаевский М. «Ария Ассоль» 

Бабаджанян А. «Твои следы» 

Резников В. «Бумажный змей»,  «Карточный домик»  

Крутой И. «Вдохновение» 

Д.Гиллеспи «Ночь в Тунисе » 

G. Alates «A million voices» 

Якушенко И. «Папа, мама я и джаз» 

Halie Loren «Perhaps, perhaps, perhaps» 
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ЭрикКармен «All By Myself» 

Eden Ahbez «Nature Boy» 

Jean-Francois Breau «La vie a deux» 

 Lara Fabian «Je t`aime encore» 

Bart Howard «Fly Me to the Moon» 

DilaraKazimova «Start_A_Fire» 

         «Вдоль по Питерской», «Купалинка», «За тихой рекою», «Мiсяц по небу ходыть», 

рус.иукр.н.п. 

 

7-й класс 

 

Тема I. Организация певческой деятельности учащихся в условиях занятий 

сценическим движением. 

1.1. Понятие о сценическом движении и его роль в создании 

художественного образа песни. Поведение на сцене. Различие между 

сценическим движением актера и хореографией. Художественный образ и 

его создание. Специальные упражнения и этюды. 

1.2. Виды, типы сценического движения. Связь различных видов и типов 

сценического движения с задачами вокального исполнения. 

1.3. Соотношение движения и пения в процессе работы над вокальными 

произведениями. Стилевые особенности вокальных произведений 

(народная песня, классика, сочинения современных авторов). Выбор 

сценических движений в соответствии со стилем вокальных произведений 

при условии сохранения певческой установки. Отработка фрагментов 

вокальных произведений в сочетании с пластическими и 

сценическимидвижениями. 

Тема II. Совершенствование вокальных навыков. 

2.1. Усложнение комплексов вокальных упражнений по совершенствованию 

вокальных навыков учащихся. Устранение неравномерности развития 

голосового аппарата и голосовой функции в певческой деятельности, 

развитие физиологического диапазона, стабилизация певческого выдоха, 

формирование и стабилизация высокочастотного ротового резонатора, 

формирование и стабилизация низкочастотного резонатора, синтез всего 

перечисленного в эстрадном певческом тоне. Перенос технологии со 

специальных координационно-тренировочных упражнений на конкретный 

музыкальный материал. Пение по нотам. Упражнения второго уровня – 

совершенствование певческих навыков: утверждение мягкой атаки звука 

как основной формы звукообразования; навык кантиленного пения при 

сохранении единого механизма образования гласных звуков; сохранение 

вдыхательной установки и развитие навыка пения на опоре дыхания. 

Умение пользоваться специфическими приемами: опевание, мелизмы, 

вибрато. Метод аналитического показа с ответным подражанием 

услышанному образцу. Пение в «щадящем» режиме звучания голоса на 

нюансах mp-mf. 

2.2. Речевые упражнения. Развитие чувства ритма, дикции, артикуляции, 

динамических оттенков. Исполнение упражнения сопровождать 
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выразительностью, мимикой, жестами. 

Тема III. Работа над певческим репертуаром 

           3.1.  Работа с народной песней. Работа над чистотой интонации и 

средствами музыкальной выразительности в народной песне. Работа над 

стилевыми особенностями в народной песне в зависимости от её жанра. 

Пение соло и в ансамбле. Работа над созданием 

(углублением)художественного образа путём использования элементов 

пластических и сценических движений. Пение без сопровождения и с 

сопровождением музыкального инструмента (оркестром или ансамблем 

народных инструментов); под фонограмму. Самостоятельный подбор 

сценических движений к народной песне. 

           3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Работа 

над чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических 

произведениях. Пение соло и в ансамбле. Освоение характерных 

особенностей композиторского стиля русских классиков (интонации, 

фразировки, темпов, динамики и др.) Освоение исполнительского стиля 

произведений русской классической музыки для детей в зависимости от 

жанра произведения. Пение с сопровождением музыкального инструмента 

(фортепиано, инструментальный ансамбль). Пение под фонограмму. 

Самостоятельный анализ сольных и ансамблевых записей, сделанных в 

процессе обучения в студии. 

3.3.Работа с произведениями современных отечественных и зарубежных 

композиторов. Работа над сложностями интонации, строя и ансамбля в 

произведениях современных композиторов. Разнообразие вокально-

исполнительских приемов (глиссандо, придыхательная атака звука, резкие 

переходы в различные регистры и т.д.). Пение соло и в ансамбле. Работа по 

овладению элементами стилизации, содержащейся в некоторых 

произведениях современных авторов. Пение с сопровождением и под 

фонограмму с использованием сценических движений. 

   Тема IV. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 

4.1.Обсуждение и анализ в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей. 

Формирование вокального слуха учащихся, их способности слышать 

достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать качество пения 

как профессиональных исполнителей, так и собственное исполнение. 

 Тема V.  Концертно-исполнительская деятельность.  

       5.1. Репетиции с микрофоном. Подготовка к выступлению на сцене. 

Отработка исполнительских навыков, полученных на уроках. Грамотное 

владение микрофоном. 

5.2.Выступления, концерты. Выступление солистов на классных концертах, 

отчетных концертах, родительских собраниях, городских и районных 

мероприятиях. Умение передать посредством мимики и жестов 

эмоциональное содержание песни. Выступление солистов на классных 

концертах, отчетных концертах, родительских собраниях, городских и 

районных мероприятиях. 

 

        Примерный репертуар 
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(Репертуар подобран в соответствии с возрастными особенностями детей) 

7-й класс 

Стартовый уровень: 

Верижников Ю. «Хочу признаться», «Колокола», «Старый альбом», «Вивальди» 

Ермолов А. «Тайные сны», «Россия» («Над огромной страной») 

Базовый уровень: 

Зацепин А. «Ищу тебя», «До свидания, лето», «Мир без любимого»  

Колмогорова Ж. «Золотые звоны», «Саксофон»  

Мартынов Е. «Яблони в цвету» 

Михайлов В. «Красота спасет мир» 

Николаев И. «Расскажите птицы»  

Петров А. «Песня о Синей птице» 

Паулс Р. «Любовь настала» 

Бабаджанян А. «Свет в твоем окне» 

Русаков С. «Мастера» 

Рыбников А. «Последняя поэма» 

Столяров В., Самойлов Д. «Когда мы были на войне»  

Тухманов Д. «Твори добро» 

Продвинутый уровень: 

Мартынов Е. «Лебединая верность», «Баллада о матери» 

Фельцман О. «Осень», «Помнят люди» 

Френкель Я. «Журавли» 

Герман А. «Небо голубое», «Акварель», «Танцующие Эвридики» 

Окуджава Б. «Песенка кавалергарда» 

Джамала «Маменькинсынок» 

Lara Fabian «Pas sans toi», «I guess», «Mademoiselle Hyde», «You're Not From Here» 

Christina Aguilera «Bound To You» 

Scott Bradlees Postmodern Jukebox All of me 

Whitney Houston  «I have nothing» 

Joseph Kosma «Autumnleaves» 

«Полюшко», «Реченька», «Казак», «Стороноюдождь», р.н.п. 

 

8-й класс (дополнительный год обучения) 

 

Тема I. Организация певческой деятельности учащихся в условиях занятий 

сценическим движением. 

1.4. Понятие о сценическом движении и его роль в создании 

художественного образа песни. Поведение на сцене. Различие между 

сценическим движением актера и хореографией. Художественный образ и 

его создание. Специальные упражнения и этюды. 

1.5. Виды, типы сценического движения. Связь различных видов и типов 

сценического движения с задачами вокального исполнения. 

1.6. Соотношение движения и пения в процессе работы над вокальными 

произведениями. Стилевые особенности вокальных произведений 

(народная песня, классика, сочинения современных авторов). Выбор 

сценических движений в соответствии со стилем вокальных произведений 
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при условии сохранения певческой установки. Отработка фрагментов 

вокальных произведений в сочетании с пластическими и сценическими 

движениями. 

Тема II. Совершенствование вокальных навыков. 

2.1. Усложнение комплексов вокальных упражнений по совершенствованию 

вокальных навыков учащихся. Устранение неравномерности развития 

голосового аппарата и голосовой функции в певческой деятельности, 

развитие физиологического диапазона, стабилизация певческого выдоха, 

формирование и стабилизация высокочастотного ротового резонатора, 

формирование и стабилизация низкочастотного резонатора, синтез всего 

перечисленного в эстрадном певческом тоне. Перенос технологии со 

специальных координационно-тренировочных упражнений на конкретный 

музыкальный материал. Пение по нотам. Упражнения второго уровня – 

совершенствование певческих навыков: утверждение мягкой атаки звука 

как основной формы звукообразования; навык кантиленного пения при 

сохранении единого механизма образования гласных звуков; сохранение 

вдыхательной установки и развитие навыка пения на опоре дыхания. 

Умение пользоваться специфическими приемами: belting, расщепление 

звука, опевание, мелизмы, вибрато. Метод аналитического показа с 

ответным подражанием услышанному образцу. Пение в «щадящем» режиме 

звучания голоса на нюансах mp-mf. 

2.2. Речевые упражнения. Развитие чувства ритма, дикции, артикуляции, 

динамических оттенков. Исполнение упражнения сопровождать 

выразительностью, мимикой, жестами. 

Тема III. Работа над певческим репертуаром 

           3.1.  Работа с народной песней. Работа над чистотой интонации и 

средствами музыкальной выразительности в народной песне. Работа над 

стилевыми особенностями в народной песне в зависимости от её жанра. 

Пение соло и в ансамбле. Работа над созданием 

(углублением)художественного образа путём использования элементов 

пластических и сценических движений. Пение без сопровождения и с 

сопровождением музыкального инструмента (оркестром или ансамблем 

народных инструментов); под фонограмму. Самостоятельный подбор 

сценических движений к народной песне. 

           3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Работа 

над чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических 

произведениях. Пение соло и в ансамбле. Освоение характерных 

особенностей композиторского стиля русских классиков (интонации, 

фразировки, темпов, динамики и др.) Освоение исполнительского стиля 

произведений русской классической музыки для детей в зависимости от 

жанра произведения. Пение с сопровождением музыкального инструмента 

(фортепиано, инструментальный ансамбль). Пение под фонограмму. 

Самостоятельный анализ сольных и ансамблевых записей, сделанных в 

процессе обучения в студии. 

3.3.Работа с произведениями современных отечественных и зарубежных 

композиторов. Работа над сложностями интонации, строя и ансамбля в 
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произведениях современных композиторов. Разнообразие вокально-

исполнительских приемов (belting, расщепление звука, глиссандо, 

придыхательная атака звука, резкие переходы в различные регистры и т.д.). 

Пение соло и в ансамбле. Работа по овладению элементами стилизации, 

содержащейся в некоторых произведениях современных авторов. Пение с 

сопровождением и под фонограмму с использованием сценических 

движений. 

   Тема IV. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 

4.1.Обсуждение и анализ в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей. 

Формирование вокального слуха учащихся, их способности слышать 

достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать качество пения 

как профессиональных исполнителей, так и собственное исполнение. 

 Тема V.  Концертно-исполнительская деятельность.  

       5.1. Репетиции с микрофоном. Подготовка к выступлению на сцене. 

Отработка исполнительских навыков, полученных на уроках. Грамотное 

владение микрофоном. 

        5.2.Выступления, концерты. Выступление солистов на классных 

концертах, отчетных концертах, родительских собраниях, городских и 

районных мероприятиях. Умение передать посредством мимики и жестов 

эмоциональное содержание песни. Выступление солистов на классных 

концертах, отчетных концертах, родительских собраниях, городских и 

районных мероприятиях. 

8-й класс 

         Исполнение произведений отечественных и зарубежных композиторов, стилизаций. 

 

Планируемые результаты и способы определения их результативности 
В результате обучения учащиеся проявляют развитые познавательные 

творческие способности. Они самостоятельно подбирают по слуху рабочий 

музыкальный материал. С удовольствием принимают участие в подготовке и 

проведении концертов не только в рамках музыкальной школы, но и в различных 

творческих мероприятиях, проводимым комитетом образования, городским и районным 

мероприятиям, в общеобразовательной школе. Там они проявляют не только свои 

исполнительские качества, но также режиссерские и актерские. 

Также у детей, обучающихся по данной программе, наблюдается хорошее 

развитие общих познавательных способностей, развиваются эмоционально- волевые 

качества. Необходимая регулярная тренировка вырабатывает умение преодолевать 

трудности, дисциплинирует, учит распределять физические усилия более рационально. 

Данная программа дает возможность интенсивного развития сольного 

вокального исполнительства, что способствует  успешным  выступлениям детей на 

различных концертах и конкурсах, а также их поступлению в специальные средние 

музыкальные учебныезаведения. 
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Планируемые результаты и способы определения их результативности 
 

 

Цели и задачи 

Планируемыер

езультаты 

 

Критерии 

 

Показатели 

Методикипедагог

ической 

диагностики 

Формирование 

элементарных 

вокально- технических 

и художественных 

исполнительских 

навыков 

 

 

Уверенное владение 

вокально-техническими 

и художественными 

исполнительскими 

приемами 

 

 

 

 

1. Свободное владение певческим дыханием 

2. Владение основными приемами звукоизвлечения: 

легато,стаккато. 

3. Умениевоспроизводитьритм, 

динамическиеоттенки 

4. Свободный артикуляционный аппарат и развитая 

вокальная техника (подвижность,полетность и 

гибкостьголоса) 

5. Умениеработатьнадобразом 

1. Регулярныев ыступления 

 

2. Яркие, 

эмоционально- 

образныевыступлен

ия 

 

 

1. Наблюдение. 

2. Концертная 

деятельность в рамках 

ДМШ и в 

общеобразовательной 

школе. 

3. Участие вконкурсах. 

Формирование навыков 

сценического движения, 

умения работать с 

микрофоном, 

фонограммой 

Уверенное правильное 

владение микрофоном, 

умение работать с 

фонограммой, умение 

свободно двигаться на 

сцене 

1. Зрительно-двигательнаякоординация. 

Творческоевоображение, 

восприятиеНаблюдательность. 

2. Зрительная, слуховая, 

двигательнаяпамять. 

Успешные выступления на 

концертах, фестивалях, 

конкурсах 

1. Анализконцертнойдеятел

ьностидетей 

2. Наблюдение 

3. Беседы с учащимися 

Развитие устойчивого 

интереса к вокально- 

исполнительской культуре 

Сформированная 

мотивация к вокально- 

исполнительской 

деятельности 

Активность в освоении различных форм деятельности 

на уроках вокала 

Появление или усиление способности придумывать, 

изобретать, экспериментировать. 

Интерес к углублению знаний в области искусства 

Регулярные выступления на 

сцене 

Самостоятельный поиск 

дополнительной информации об 

изучаемом произведении 

Сравнительный анализ 

результатов начальной и 

итоговой диагностики 

овладения учениками 

вокальными приемами. 

Концертная деятельность. 

Конкурсы. 

Анализ творческой 

деятельности детей 

Развитие эмоционально- 

волевых качеств у 

воспитанников 

Сформированность 

волевой регуляции 

поведения 

деятельности 

Дисциплинированность 

Самоконтроль 

Ответственность 

Уверенное исполнение произведения  на сцене 

Регулярная подготовка к урокам 

Терпеливый тренинг трудных 

моментов в произведениях 

Умение иммобилизироваться на 

сцене Рациональное 

распределение времени на 

занятия музыкой в 

повседневном режиме дня 

Наблюдение. 

Беседа сучащимися. 

Статистический учет 

сохранности контингента 

учащихся по годам обучения. 
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Условия реализации программы 

 

Техническое оснащение занятий: 

• просторное, звукоизолированное помещение 

• наличие репетиционного зала (сцена)  

• наличие фортепиано/синтезатора 

• ноутбук 

• звуковая акустическая аппаратура (колонки, усилитель, микшерный пульт, 

микрофоны) 

• записи фонограмм «+» и «-» 

• нотный материал 

• наглядные пособия 

• рекомендованная литература  

Информационное обеспечение: 

• компьютер 

• интернет 

Полезные сайты для обучающихся: 

1. www.slandmsh.ru (официальный сайт Сланцевской детской музыкальной 

школы) 

2. http://нотныйархив.рф (Нотный архив.РФ) 

3. http://www.compozitor.spb.ru (Издательство «Композитор. Санкт-Петербург») 

4. http://www.classica21.ru (Арт-Транзит. Учебная литература по искусству) 

5. http://www.classon.ru (Детское образование в сфере искусства) 

6. http://imslp.ru (Ноты) 

7. http://ru.scorser.com (Система поиска для музыкантов) 

8. http://www.notomania.ru (Ноты) 

9. http://intoclassics.net (Погружение в классику) 

10. http://x-minus.me/ (Система поиска минусовых фонограмм) 

11. https://b-track.com/top 

12. http://backingtracks.ru/popular.html 

13. https://muzofond.com/search/ 

14. http://vkmonline.com/minusovki 

 

Формы аттестации 

Система оценки  качества знаний по предмету «эстрадный вокал» включает в себя: 

- текущий контроль успеваемости;  

- промежуточную аттестацию; 

- итоговую аттестацию учащихся.  

Цель промежуточной аттестации - определение уровня подготовки 

учащегося на определенном этапе обучения по конкретно пройденному 

материалу. 

Текущий контроль.Учёт успеваемости учащихся проводится преподавателем на 

основе текущих занятий, их посещений, индивидуальной проверки знаний 

произведений. Повседневно оценивая ученика, педагог, опираясь на ранее выявленный 

им уровень подготовленности каждого ребёнка, прежде всего, анализирует динамику 

http://нотныйархив.рф/
http://www.compozitor.spb.ru/
http://www.classica21.ru/
http://www.classon.ru/
http://imslp.ru/
http://ru.scorser.com/
http://www.notomania.ru/
http://intoclassics.net/
http://x-minus.me/
https://b-track.com/top
http://backingtracks.ru/popular.html
https://muzofond.com/search/
http://vkmonline.com/minusovki
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усвоения им учебного материала, степень его прилежания, всеми средствами 

стимулируя его интерес к учебе.  

 Формой промежуточной аттестации, обобщающей или подводящей итог работы 

ученика, может являться зачёт, концерт, конкурс. В этом случае результаты работы 

демонстрируются преподавателям, родителям учащихся, слушателям и оцениваются 

(получение отметки или оценивание в словесной форме). 

По специальности «эстрадный вокал» успеваемость учащихся 1 - 6 классов проверяется 

на контрольных уроках в конце четвертей и полугодий с выставлением четвертных и 

годовых оценок. 

1-й – 2-ой классы могут выступать с одним-двумя произведениями два раза в году на 

концертах класса в декабре и мае.  

3 - 6 классы в первом полугодии и по окончании учебного года на контрольных уроках 

исполняют программу, состоящую из двух разнохарактерных произведений. 

Ученики выступают на общешкольных и городских концертах, на различных 

мероприятиях в общеобразовательных школах, в детских садах. Также, наиболее 

одаренные учащиеся принимают участие в районных, областных, всероссийских и 

международных конкурсах. Два раза в год проводятся классные концерты с 

приглашением родителей, обсуждением успеваемости учащихся класса. 

При выведении оценки за год  учитывается работа ученика в течение учебного года, 

качество его выступлений на концертах, итоги конкурсной деятельности в течение 

учебного года. 

Итоговая аттестация проводится по окончанию изучения предмета в 7(8) классе. 

Учащиеся выносят свои итоговые концертные программы на 2-3 прослушивания в 

течение учебного года, на которых обыгрывают модель итогового выступления. В мае 

выпускники сдают экзамен по вокалу, включающий в себя  из исполнения двух-трех 

разных по жанру произведений, соответствующих уровню требований для седьмого 

класса. 

Критерии оценок 

По итогам исполнения программы на зачёте, контрольном уроке или экзамене 

выставляется оценка по пятибалльной системе: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») регулярное посещение занятий, отсутствие пропусков 

без уважительных причин, знание своей программы, 

разучиваемой в классе эстрадного вокала, активная, 

эмоциональная работа на занятиях, участие в 

концертной и конкурсной деятельности  

4 («хорошо») регулярное посещение занятий, отсутствие пропусков 

без уважительных причин, активная работа в классе, 

сдача сольной программы при недостаточной 

проработке трудных технических фрагментов 

(вокально-интонационная неточность), участие в 

концертной деятельности 

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение занятий, пропуски без 

уважительных причин, пассивная работа в классе, 

незнание наизусть сольной программы при ее сдаче, 

участие в обязательном отчетном концерте класса  
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2 («неудовлетворительно») пропуски занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительная подготовка к урокам, частичная 

сдача программы,  недопуск к выступлению на 

отчетном концерте класса 

 

Методическое обеспечение программы 
Основные формы аудиторных занятий: 

Основная форма занятий - урок 

- урок - практическое занятие (отработка навыков вокальных, освоение песенного 

репертуара, применение знаний по музыкальной грамоте, пение с листа); 

- занятие – репетиция (отработка учебного и концертного репертуара); 

- занятие – беседа; 

- занятие – концерт (проводится для родителей, самих детей, педагогов, гостей); 

- выездное занятие (выступления на городских мероприятиях, концертах, конкурсах-

фестивалях). 

При реализации данной программы необходимо учитывать психофизические, 

физиологические и эмоциональные особенности детей в различных возрастных 

группах.  

В 8 лет происходит становление характерных качеств певческого голоса, в это 

время начинают закладываться все основные навыки голосообразования, которые 

получают свое развитие в дальнейшем. В этот период детям свойственна малая 

подвижность гортани, так как нервные разветвления, управляющие ею, только 

начинают образовываться. Укрепление нервной системы постепенно ведёт к созданию 

прочных связей дыхательной, защитной и голосообразующей функций. 

К 9 годам у детей практически полностью оформляется голосовая мышца, 

можно обнаружить характерные признаки низких и высоких голосов. Этот период 

является чрезвычайно важным в развитии голоса. Установлено, что только при 

умеренном звучании наиболее полно проявляется и тембр голоса. В этом периоде 

закладываются необходимые профессиональные навыки пения – точное 

интонирование, элементы вокальной техники, пение в ансамбле и т.д. 

У детей в 10 лет появляется грудное звучание. Они поют полнозвучнее, 

насыщеннее, ярче. При этом педагог должен беречь детей от чрезмерного 

использования грудного регистра и насильственного увеличения «мощи» голоса. Сила 

голоса в этой возрастной группе не имеет широкой амплитуды изменений. Уместно 

использование умеренных динамических оттенков, mpиmf, но исключительная 

эмоциональная отзывчивость детей позволяет добиваться яркой выразительности 

исполнения.  

У учащихся старшей возрастной группы развивается грудное  звучание, 

индивидуальный тембр, диапазон расширяется. У некоторых девочек появляются 

глубоко окрашенные тоны, голоса детей отличаются насыщенностью звучания.  

11-12 лет – предмутационный период, протекающий без острых изменений в 

голосовом аппарате. Сроки наступления и формы проявления тех или иных признаков 

мутации различны, необходим индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

Регулярные занятия в предмутационный период способствуют спокойному изменению 

голоса и позволяют не прекращать пение даже во время мутации. 

13-14 лет – мутационный период, связанный с резким изменением гортани. 
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Приближение мутации определить трудно. Однако существует целый ряд признаков, 

предшествующих этому периоду. Перед мутацией голос детей обычно улучшается, 

увеличивается его сила. Но через некоторое время они с трудом начинают петь 

верхние звуки диапазона, детонируют, чего не было ранее, утрачивается ровность 

звучания, напевность, звонкость голоса и т.д. 

В организме подростков происходят значительные физиологические изменения, 

сложнейшие процессы затрагивают и голосовой аппарат. Голосовые складки 

увеличиваются в длину, а ширина зачастую не меняется, рост гортани опережает 

развитие резонаторных полостей, при этом надгортанник часто остается детским.  

Эти явления нередко сопровождаются нарушением координации в работе 

органов дыхания и гортани. Бурный рост гортани, характеризующий период мутации, 

является наиболее опасным моментом в работе с обучающимися. Время занятий 

необходимо ограничить, а в случае появления болезненных ощущений прервать на 

некоторый срок, но полное прекращение пения во время мутации может привести к 

потере налаженной координации в работе органов голосообразования. Обязательна 

консультация врача-фониатра. 

Методы и приемы. 

1. Метод демонстрации: 

- прослушивание лучших образцов исполнения; 

- использование наглядных пособий; 

- личный пример (одним из ведущих приёмов обучения пению детей является 

демонстрация педагогом эстрадной манеры пения). 

2. Словесный метод: 

 - беседа; 

 - рассказ; 

 - обсуждение; 

 - сообщение задач. 

3. Метод разучивания: 

- по элементам; 

- по частям; 

- в целом виде. 

4. Метод анализа: 

- все выступления в процессе обучения учеников желательно снимать на видеокамеру 

и совместно с ними анализировать, выявлять ошибки, подчёркивать лучшие моменты 

выступления. 

В программе выделены следующие направления: 

➢ голосовые возможности детей 

➢ теоретико-аналитическая работа 

➢ вокально-певческие навыки 

➢ работа над певческим репертуаром 

➢ музыкально-теоретическая подготовка 

➢ элементы сценического движения 

➢ концертно-исполнительская деятельность 

Голосовые возможности детей. 

Голосовые складки каждого ребенка, как и взрослого певца, имеют свои пределы 
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по частоте (нижний и верхний порог) в зависимости от анатомического строения 

голосового аппарата, эластичности тканей, свойств нервной системы, тренировки в 

пении и прочее. 

Нижний предел голоса можно установить путем исполнения постепенно 

нисходящего звукоряда. Установление же верхнего зависит от способа измерения 

звуковысотногодиапазона. Поющий ученик исполняет короткую попевку, которая 

многократно повторяется по полутонам вверх и доводится до верхнего предела голоса. 

Исполняется беспрерывный восходящий звукоряд на гласный «а», например, по 

мажорной гамме. 

В результате измерения звуковысотного диапазона первым и вторым способами у 

одного и того же певца может быть установлен разный верхний предел голоса, так как 

первый способ рассчитан на сглаживание регистров, а второй – на выявление границы 

натуральных регистров. 

Когда ребенок поет поступенный восходящий звукоряд грудным голосом, то где-то 

при подходе к переходным тонам в звуке появляется напряжение, и необученный 

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

правило, в диапазоне до второй октавы – фа второй октавы, и отмечают как верхний 

предел голоса. 

При оценке голосового диапазона необученного певца важно учитывать способ 

регистрового звучания его голоса. 

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

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

регистровая перегрузка. Основным критерием правильного использования динамики и 

высоты звука (то есть регистрового режима) является отсутствие вялости или 

чрезмерного напряжения в голосе ребенка. 

Каждый ребенок должен спеть любую знакомую ему песню без музыкального 

сопровождения в удобной для него тесситуре. Тон не задается. 

В процессе прослушивания нужно учитывать два фактора: качество звуковысотной 

интонации и преимущественное использование голосового регистра. 

По типу преимущественного использования регистрового звучания голоса 

выделяются четыре группы: 

1) с чисто грудным звучанием; 

2) микст, близкий к грудному типу; 

3) микст, близкий к фальцетному типу; 

4) чистый фальцет. 

Следует отметить, что такое разделение на группы по типу регистрового звучания 

весьма условно, так как нередко ребенок, исполнивший песню, например, микстом, 

близким к грудному звучанию, по просьбе педагога может повторить эту же песню в 

более высокой тесситуре, используя при этом другой регистровый режим, ближе к 

фальцетному типу. Однако рекомендуется судить по первому исполнению, так как 

регистровый режим при этом был выбран самим поющим. 

Певческий голос не обученных пению детей, особенно с плохой интонацией, 

близок к речевому голосу по тембру и диапазону. 

Регистровые возможности голоса младших школьников проявляются далеко не 

одинаково у всех детей. Это зависит от различных объективных и субъективных 
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причин: врожденных свойств высшей нервной деятельности, возрастных и 

индивидуальных особенностей анатомии и морфологии голосового аппарата, общего 

физического развития, функции эндокринной системы, музыкального и вокального 

опыта при обучении или спонтанном пении. 

Теоретико-аналитическая работа 

Правила охраны, гигиена  детского голоса             

            Беседа о гигиене певческого голоса является важнейшей, так как незнание 

голосового аппарата, элементарных правил пользования голосом ведет к печальным 

результатам. Желательно, чтобы в области вокального пения обучающиеся приобрели 

знания об особенностях звучания своих изменившихся голосов, вызванных мутацией, 

приучались «нейтрализовать» некоторые негативные свойства «поведения» голоса в 

мутационный период. 

Вокально-певческие навыки 

Настройка певческих голосов детей. 

При любом регистровом режиме работы гортани следует добиваться правильного 

звукообразования, то есть пения свободного, но в меру активного, без форсировки и 

излишнего напряжения, в близкой вокальной позиции, звонкого, слегка округлого. 

Настройка голоса на правильное звукообразование в любом регистровом режиме 

должна непременно идти в такой последовательности: легкое стаккато, переходящее 

в протяжный звук. При этом действует следующий физиологический механизм. 

Звуковой импульс стаккато органично приводит в движение на короткий миг вместе с 

голосовыми связками голосовые мышцы, а затем наступает расслабление. Когда после 

толчка атаки звук переходит в кантилену на той же высоте тона, то при этом 

используется уже полученная форма согласованного движения различных мышечных 

групп звукообразующего участка гортани. Кроме того, стаккато само по себе 

активизирует опорно-мышечную дыхательную функцию, что обеспечивает 

равномерность выдоха воздуха, а также оптимальный уровень силы звука легато. 

Если сразу начать с протяжного звука, то при ненастроенном голосовом аппарате у 

певца голос зазвучит или вяло, или слишком напряженно по привычке от 

неправильного бытового пения и напряженной речи. 

Отрывистое пение не допускает мышечных зажимов и является отправной точкой 

для правильного звукообразования, как бы его зародышем. Начальный отрывистый 

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

результат при формировании необходимых качеств певческого звука и кантилены. 

Развитие артикуляционного аппарата. 

Для освобождения нижней челюсти используются распевания на слова: дай, май, 

бай. 

Если в речевом произношении неударные гласные часто изменяются (хобот – 

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

переходит в «а» (ок-но – акно, волна – вална). В остальных случаях звук не должен 

заменяться другим. 

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

– аслап; клад – кат; березка – береска; друг – друк. 

Сочетание «тс» в пении произносится как «ц»: детский – децкий; скрываться – 
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скрываца; светский – свецкий. 

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

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

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

В пении существует правило переноса согласных с конца слога одного слова на 

начало другого. Например, фраза «Музыка звучит, волной незримой наплывая» 

исполняется так: «Му-зы-казву-чи-твол-ной-не-зри-мойна-плы-вая». Подобное 

перенесение дает возможность, как можно дольше тянуть гласные, что необходимо для 

протяжного пения. 

Необходимо использовать скороговорки, распевания на слова «дай», «бай», для 

активизации языка и губ, упражнения на слоги «бри», «бра», «брэ», «ля», «ле» и др., 

следить, чтобы рот и губы, язык были активными, упруго произносились согласные 

звуки в конце слова («гоп-гоп», «цок-цок», «стоп-стоп»). 

Певческая установка. 

Весьма существенным для правильной работы голосового аппарата является 

соблюдение правил певческой установки, главное из которых может быть 

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

сохранять ощущение постоянной внутренней и внешней подтянутости. 

Для сохранения необходимых качеств певческого звука и выработки внешнего 

поведения певцов основные положения корпуса и головы должны быть следующими: 

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

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

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

– в любом случае корпус держать прямо, без напряжения, слегка подтянув нижнюю 

часть живота; 

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

гортани также создается излишнее напряжение, теряется свобода фонационного 

выдоха. Если певец во время занятия сидит, сгорбив спину, то пропадает активность 

дыхания, звук снимается с опоры, теряется яркость тембра, интонация становится 

неустойчивой. 

Распевание. 

Занятия в студии обычно начинаются с распевания, которое выполняет двойную 

функцию: 

1) разогревание и настройка голосового аппарата певцов с целью подготовки их к 

работе; 

2) развитие вокальных навыков с целью достижения красоты и выразительности 

звучания певческих голосов в процессе исполнения произведений. 

Подготовка певцов к работе предполагает, прежде всего, их эмоциональный 

настрой, а также введение голосового аппарата в работу с постепенно возрастающей 

нагрузкой в отношении звуковысотного и динамического диапазонов, тембра и 

продолжительности фонации на одном дыхании. Красоты и выразительности звучания 

голосов можно добиться только на основе правильной координации в работе всего 

голосообразующего комплекса. 

Распеки необходимо начинать с упражнений «на дыхание». Для распевок на первом 

году занятий следует использовать знакомые считалки, припевки, дразнилки, которые 



32  

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

дыхания, четкого ритма, свободной артикуляции. 

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

эмоциональную темпераментность и естественность вокальной позиции. Построенные 

на терциях и квартах, они доступны детям и подготавливают их к исполнению более 

сложных по музыкальному языку мелодий. 

Распевание способствует развитию чистоты интонации, ладогармонического слуха. 

Желательно как можно чаще пользоваться записью пения на магнитофон, сверяя 

звучание собственного голоса с голосами профессиональных певцов. Каждое 

упражнение должно транспонироваться постепенно по полутонам вверх, доводиться до 

верхних нот диапазона и возвращаться обратно. 

Певческое дыхание и методы работы над певческим дыханием. 

Основой вокальной техники является навык правильного певческого дыхания, так 

как от него зависит качество звука голоса. 

Певческое дыхание во многом отличается от обычного жизненного дыхания. 

Выдох, значительно удлиняется, а вдох укорачивается. Основной задачей 

произвольного управления певческим дыханием является формирование навыка 

плавного и экономного выдоха во время фонации. 

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

незаметно для окружающих. Певческий вдох следует брать достаточно активно, но 

бесшумно, глубоко, через нос, с ощущением легкого полузевка. Во время вдоха 

нижние ребра слегка раздвигаются в стороны. Перед началом пения нужно сделать 

мгновенную задержку дыхания, что необходимо для точности интонирования в момент 

атаки звука. 

Скорость вдоха и продолжительность задержки дыхания зависят от темпа 

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

фонационного выдоха необходимо стремиться сохранить положение вдоха, то есть 

зафиксировать нижние ребра в раздвинутом состоянии. Стремление певца к 

сохранению этого положения во время пения будет способствовать появлению у него 

ощущения опоры звука. 

Вдох по активности и объему должен соответствовать характеру музыки и длине 

музыкальной фразы, которую предстоит исполнить. 

Дыхание тесно связано с другими элементами вокальной техники: атакой звука, 

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

Например, от перебора дыхания возникают излишние мышечные напряжения в 

голосовом аппарате, в том числе и зажатость артикуляционных органов, что приводит 

к ухудшению качества дикции, напряженности звучания голоса, быстрому утомлению 

певцов. Отсутствие момента задержки дыхания также порождает звук интонационно 

неточный, как бы с «подъездом» к заданному тону, как правило, снизу. 

Таким образом, певческое дыхание является основой вокальной техники. 

Приобретение других вокальных навыков во многом зависит от приобретения навыка 

певческого дыхания. 

На первом этапе работы одним из методов является использование дыхательных 

упражнений вне пения. 

Дыхательные упражнения без пения необходимы лишь в том случае, когда 
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вводится понятие о правильных дыхательных движениях. С этой целью рекомендуется 

несколько упражнений в определенной последовательности. 

Для формирования более прочного навыка правильных дыхательных движений 

упражнения следует выполнять регулярно. Этим упражнениям обычно отводится 2–3 

минуты. Их можно использовать как дыхательную гимнастику для отдыха в процессе 

репетиции. 

Нередко в ходе работы с детьми используется метод произнесения слов песни в 

ритме мелодии активным шепотом с четкой артикуляцией. Этот метод не только 

укрепляет дыхательные мышцы, способствует появлению ощущения опоры на 

дыхании, но и тренирует артикуляционный аппарат.  

Вокальная позиция. 

Правильный вдох формирует оптимальную вокальную позицию, подготавливая 

«место» для звука: мягкое нёбо приподнимается, образуя своеобразный «купол», язык 

уплощается, нижняя челюсть свободно опускается, и все это должно происходить 

совершенно естественно. При вдохе у певца должно быть ощущение зевка, гортань 

должна расслабиться, установиться в низкое певческое положение, и в таком 

положении она должна оставаться на протяжении всего пения. 

Резонаторы – это полости, которые под давлением струи воздуха начинают 

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

Существуют головные резонаторы – лобные пазухи, гайморова полость – и грудные 

резонаторы – бронхи.  

Нужно следить за тем, чтобы были задействованы головные и грудные резонаторы. 

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

предъявляется как на голосовых упражнениях, так и на упражнениях с закрытым ртом. 

Чем меньше будет присутствовать во время пения носовых и горловых призвуков, чем 

выше и точнее будет вокальная позиция, тем чище и естественнее будет тембр голоса. 

Звукообразование 

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

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

использованием смешанного и грудного регистра. 

Чтобы добиться правильного звукообразования на начальном этапе обучения 

вокалу, необходимо чаще предлагать учащимся выполнить упражнение: пение с 

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

активизировано в легком зевке, звук должен посылаться в головной резонатор, под 

которым в вокальной педагогике имеется в виду верхняя часть лица с ее носоглоточной 

полостью. Посыл звука в переднюю часть твердого нёба на корни передних верхних 

зубов обеспечивает его наилучшее резонирование, благодаря чему звук приобретает 

силу, яркость и полетность. 

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

обеспечивают наилучшее резонирование, и именно поэтому выработка головного 

звучания начинается с них. 

Для овладения приемом прикрытия используются упражнения на пение слогами лё, 

му, гу, ду. Для формирования прикрытого звука можно рекомендовать пение так 

называемых йотированных гласных – «йэ», «йа», «йо», «йу», способствующих 

выработке головного звучания. 
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Дикция 

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

свои особенности по сравнению с речью. Отчетливое произношение слов не должно 

мешать плавности звукового потока, поэтому согласные в пении произносятся по 

возможности быстрее, с тем чтобы дольше прозвучал гласный звук. 

Дикция зависит от органов артикуляции – нижней челюсти, губ, языка, мягкого нёба, 

глотки. Для развития гибкости и подвижности артикуляционного аппарата 

используются различные скороговорки типа: «Тридцать три корабля лавировали, 

лавировали, да так и не вылавировали», «От топота копыт пыль по полю летит», «Купи 

кипу пик» и т. п.  

Развитие артикуляционного аппарата каждого ребенка – это главное условие успешной 

концертно-исполнительской деятельности коллектива. 

Речевые игры и упражнения 

 Эта форма работы хороша для общего музыкального развития, так как она легка и 

доступна для всех детей. Использование речевых упражнений помогает развивать у 

детей чувство ритма, формировать хорошую дикцию, артикуляцию, помогает ввести 

его в мир динамических оттенков и темпового разнообразия, познакомить с 

музыкальными формами. Их легкость и занимательность таят в себе множество 

музыкальных открытий: ритмических, интонационных, тембровых. Украшенные 

выразительной мимикой и жестами, они развивают творческое воображение, фантазию 

и доставляют огромное удовольствие детям. Разнообразие методов и приемов, 

применяемых в работе с одной моделью, даёт возможность каждый раз по-новому 

взглянуть на неё. 

Работа над певческим репертуаром 

         Разнообразный репертуар обеспечивает полноценное музыкальное развитие 

каждого, повышает музыкальную культуру детей, способствует их нравственному и 

эстетическому воспитанию, формирует их вкусы, взгляды.  

Слушание музыкальных произведений. 

Формирование осознанного восприятия музыкального произведения.  

          Прослушивание ярких образцов музыкальной культуры лучшими 

исполнителями. 

Краткий рассказ о музыкальном произведении, сообщение о композиторе, об авторе 

слов.  

Раскрытие содержания музыки и текста, особенностей музыкально-выразительных и 

исполнительских средств. 

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

обучающиеся почувствовали, что в каждом из них есть не только внутренний слух, но 

внутреннее зрение.  

Развитие внутреннего слуха и внутреннего зрения – основа развития творческого 

воображения, которое человеку необходимо не только в искусстве, но в любой 

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

интонационного слуха, без которого невозможно понимание музыки.  

В процессе обучения происходит формирование у детей умения воспринимать и 

исполнять музыку.  

Методика разучивания песен. 
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Методика разучивания вокального произведения состоит из четырех этапов – 

слушания песни, ее разбора с детьми, разучивания слов и мелодии и художественной 

отработки звучания каждого из её куплетов. 

При знакомстве с песней детям также сообщается, кто её авторы – поэт и композитор, 

выясняется, знакомы ли уже детям какие-либо произведения  данных авторов. Затем 

обучающиеся слушают музыкальное произведение, определяют его содержание и 

характер, а также отмечают свойственные ей особенности. 

Произведения, различные по характеру и степени трудности, подбираются с учетом 

возрастных особенностей поющих. 

Музыкально-теоретическая подготовка 

Владение элементарными теоретическими знаниями 

-владение нотной грамотой; 

- навык чтения с листа (сольфеджирование); 

- навык подбора произведения по слуху; 

- умение сделать подробный разбор произведения (лад, тональность, размер, форма, 

тональный план: отклонения и модуляции). 

Дирижерские жесты 

Дирижирование песней привлекает внимание к ней, активизирует работу на занятии. 

Педагог знакомит ученика с дирижерскими жестами и их значением: внимание, 

дыхание, вступление, снятие.  

Дирижерские указания педагога обеспечивают: 

- точное начало (вступление) 

- снятие звука 

- дыхание (в определённом темпе и характере) 

- звуковедение (legato, nonlegato) 

- звуковысотность (интонирование) 

Элементы сценического движения 

Игровая деятельность, театрализация песни 

Работа над выразительностью сценического образа, передаваемого через мимику, 

жесты, пластику движений. Использование в работе речевых тренингов, игр и 

упражнений, пластических этюдов для развития воображения и творческой фантазии. 

Концертно-исполнительская деятельность 

Концерт - это результат, по которому оценивают работу класса. Он требует большой 

подготовки.Большое значение для учащихся имеют концертные выступления. Они 

активизируют работу, позволяют все более полно проявить полученные знания, умения, 

навыки, способствуют творческому росту. 

План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных праздников, 

важнейших событий текущего года. Дети выступают с разученным репертуаром на 

своих классных праздниках, родительских собраниях. 

Отчетный концерт – это финальный результат работы за учебный год. Обязательно 

выступают все дети, исполняется все лучшее, что накоплено за год. Основная задача 

педагога – воспитать необходимые для исполнения качества в процессе концертной 

деятельности, заинтересовать, увлечь детей творчеством.  

Репетициипроводятся перед выступлениями в плановом порядке, на сцене, с 

микрофоном. Это работа над ритмическим рисунком, динамическими оттенками, 
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тембровым звучанием, сценическими движениями. Отшлифовывается исполнительский 

план каждого разучиваемого произведения. 

Поведение певца до выхода на сцену и во время концерта 

• Настраивайте себя на концерт задолго до выхода на сцену, ещё дома, собирая ноты, 

фонограммы, готовя костюм и реквизит. 

• Старайтесь делать все, получая удовольствие: от надетого вами платья или костюма, 

подбора грима и предвкушения чуда, которое называется «сцена». 

• Оденьтесь, сделайте последние штрихи, выпрямитесь, разверните плечи, чтобы 

нормально дышать и красиво выглядеть, что немаловажно, улыбнитесь и вперед. 

• Вы на сцене и перед вами сотни зрителей. Не начинайте выступление сразу, старайтесь 

даже при самом страшном волнении сохранять внешнее спокойствие. 

• Если сильное сердцебиение, и дыхание не восстанавливается, сохнет во рту, 

рекомендуют медленно вздохнуть и выдохнуть несколько раз, тихонечко покусать 

кончик языка – это вас успокоит и увлажнит полость рта.. 

• Ведите себя в паузах между произведениями интеллигентно и с достоинством, не 

забывая при этом про улыбку. 

• Во время пения не смотрите в пол, глаза при пении очень важны, они выражают 

эмоциональное состояние каждого произведения. 

• Не переминайтесь с ноги на ногу, найдите положение, удобное для вашего тела. Не 

рекомендуется стоять во время пения фронтально к публике, лучше развернуть торс в 

полуобороте, выдвинув одну ногу вперед. 

• Не машите чрезмерно руками – это говорит о нервозности и непрофессионализме, но и 

не зажимайте руки, прижав их к себе, так как при пении живет весь организм.  
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