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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Ассорти» (далее – Программа) разработана 

в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» (с изменениями и дополнениями); 

 Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г. и плана мероприятий по ее реализации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрировано 18.12.2020 № 61573); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Программа предполагает использование различных форм организации 

учебного материала. Также предполагает углубленное изучение содержания 

программы и доступ к около профессиональным и профессиональным 

знаниям в рамках содержательно-тематического содержания программы. 

Музыкально – исполнительский процесс предполагает овладение его 

участниками системой  специальных музыкально – теоретических, вокально - 

ансамблевых знаний, умений и навыков, применение которых неразрывно 

связано с  теорией и практикой. 

 Программа предполагает постоянный тренинг навыков и умений, 

связанных с формированием начальных навыков и переходом к более 

сложному режиму развития голосового аппарата, так как правильное обучение 

пению в детстве есть один из основных способов охраны детского голоса. 

 В процессе учебно-творческой деятельности учащийся имеет возможность 

овладеть комплексом вокально-певческих навыков, развить музыкальный 

слух, выявить красоту тембра своего голоса, научиться использовать свою 

индивидуальную выразительность, певческую эмоциональность в 

исполнительской практике и обеспечить рост выносливости своего голосового 

аппарата. Специфика работы детского объединения отличается от работы хора 

в школах искусств тем, что предполагает более широкий круг и объём 

исполнительской практики. Обучающийся, включённый в исполнительскую 

концертную деятельность, постепенно приобретает навыки публичных 

выступлений. 

 Концертные выступления включают в себя элементы сценического 

движения, благодаря которым каждое произведение становится ярким, 

выразительным и запоминающимся. 

 Зрелищный элемент, заключённый в песнях, даёт возможность исполнить 

их динамичнее, иногда даже в виде развёрнутой сценической композиции. 
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Благодаря глубокому проникновению в содержание песни и поиск 

соответствующей ему формы сценического движения, представляется 

большая свобода для раскрытия индивидуальных черт средствами 

сценического мастерства, которая может выражаться как в статике, так и в 

динамике. 

 Исполнение песни с элементами художественного движения предполагает 

проведение регулярных занятий сценическим мастерством. Чтобы 

подчеркнуть художественно – исполнительскую направленность концертного 

номера, используются сценические атрибуты, костюмы, декорации. 

Новизна программы заключается: 

 в использовании элементов сценического движения, благодаря которым 

каждое концертное выступление становится ярким, выразительным и 

запоминающимся; 

 в формировании мелких групп (трио, квартетов, квинтетов, секстетов), в 

которых каждый участник поет в радио микрофон и имеет возможность 

проявить свою индивидуальность, внося особый колорит в общий состав 

группы; 

 в приобретении навыков публичных  выступлений, через широкий круг 

и объем исполнительской практики. 

 для детей, выделяющихся своим музыкальным развитием, красивым 

тембром голоса, одаренностью, яркой индивидуальностью, программой 

предусмотрены занятия сольным пением. 

Исполнение песен с элементами художественного движения 

предполагает проведение регулярных занятий с педагогом - постановщиком. 

Чтобы подчеркнуть художественно – исполнительскую направленность 

концертного номера, используются сценические атрибуты, костюмы, 

декорации. Концертные выступления включают в себя элементы сценического 

движения, благодаря которым каждое произведение становится ярким, 

выразительным и запоминающимся. 

 

1.1. Цель и задачи программы. 

Цель: создание условий для формирования нравственного сознания и 

поведения обучающихся средствами вокального искусства и художественно-

эстетического воспитания.  

Задачи: 

обучающие: 

  сформировать певческие навыки;  

 обучить технике пения; 

 сформировать основные свойства певческого голоса; 

 обучить правильному дыханию и звукоизвлечению; 

 обучить артикуляции при выработке навыков ансамблевого пения; 

 обучить учащихся основам сценического мастерства; 

развивающие: 

 развивать психофизический  аппарат через элементы воспитания 

вокально-певческой техники; 
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 развивать личностные качества; 

 развивать творческое мышление; 

 развивать память и воображение; 

воспитательные: 

 формировать основы духовной культуры; 

 воспитывать любовь к родине; 

 воспитывать творчески-активную личность; 

 воспитывать чувство коллективизма; 

 формировать ответственность. 

 

1.2. Актуальность и новизна программы. 

Актуальность программы предполагает использование форм, 

обеспечивающих доступ к сложным и нетривиальным разделам в рамках 

содержательно-тематического направления программы. Также предполагает 

углубленное изучение содержания программы и доступ к около 

профессиональным и профессиональным знаниям. 

Каждый модуль является законченным этапом обучения, и в то же время 

основой для дальнейшего продвижения ребенка. Музыкально- 

исполнительский процесс предполагает овладение его участниками системой  

специальных музыкально-теоретических, вокально-ансамблевых знаний, 

умений и навыков, применение которых неразрывно связано с  теорией и 

практикой. 

 В процессе учебно-творческой деятельности обучающийся имеет 

возможность овладеть комплексом вокально-певческих навыков, развить 

музыкальный слух, выявить красоту тембра своего голоса, научиться 

использовать свою индивидуальную выразительность, певческую 

эмоциональность в исполнительской практике и обеспечить рост 

выносливости своего голосового аппарата. Специфика работы вокальной 

студии отличается от работы хора в школах искусств тем, что предполагает 

более широкий круг и объём исполнительской практики. Обучающийся, 

включённый в исполнительскую концертную деятельность, постепенно 

приобретает навыки публичных выступлений. 

 Зрелищный элемент, заключённый в песнях, даёт возможность исполнить 

их динамичнее, иногда даже в виде развёрнутой сценической композиции. 

Благодаря глубокому проникновению в содержание песни и поиск 

соответствующей ему формы сценического движения, представляется 

большая свобода для раскрытия индивидуальных черт средствами 

сценического мастерства, которая может выражаться как в статике, так и в 

динамике. 

 Исполнение песни с элементами художественного движения предполагает 

проведение регулярных занятий сценическим мастерством. Чтобы 

подчеркнуть художественно – исполнительскую направленность концертного 

номера, используются сценические атрибуты, костюмы, декорации. 

Новизна программы заключается: 
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 в использовании элементов сценического движения, благодаря которым 

каждое концертное выступление становится ярким, выразительным и 

запоминающимся; 

 в формировании мелких групп (трио, квартетов, квинтетов, секстетов), в 

которых каждый участник поет в радио микрофон и имеет возможность 

проявить свою индивидуальность, внося особый колорит в общий состав 

группы; 

 в приобретении навыков публичных  выступлений, через широкий круг 

и объем исполнительской практики. 

 для обучающихся, выделяющихся своим музыкальным развитием, 

красивым тембром голоса, одаренностью, яркой индивидуальностью, 

программой предусмотрены занятия сольным пением. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Ассорти I» должны знать: 

1. музыкальную грамоту; 

2. основные требования к певческой установке 

3. основные требования к гигиене и охране голоса; 

4. пройденный теоретический материал; 

5. основные нормы сценического поведения;   

6.основные требования к навыкам дыхания и атаке звука, виды дыхательных 

упражнений; 

7. упражнения для устранения недостатков: речевых, певческих; 

8. скороговорки и основные виды упражнений на активность 

артикуляционного аппарата. 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Ассорти I» должны уметь: 

1. правильно дышать не поднимая плеч, петь короткие фразы на одном 

дыхании; 

2. осмысленно выделять наиболее значительные слова во фразах, ударные 

слоги в словах;                                                              

3. петь только с мягкой атакой; 

4. уметь точно повторять заданный звук; 

5.эмоционально, артистично исполнять вокальные произведения перед 

публикой; 

6.точно петь в унисон, двигаться в ритме музыки;    

7.взаимодействовать с участниками ансамбля во время выступления; 

8.правильно хлопать и ритмично петь. 

9.петь в сопровождении фонограммы. 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Ассорти II» должны знать: 

1. Основные виды дыхательной гимнастики; 

2. основные требования к певческой установке 

3. основные требования к гигиене и охране голоса; 

4. пройденный теоретический материал; 

5. основные нормы сценического поведения;                                                                                                                       

6. упражнения для устранения недостатков: речевых, певческих; 
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7. скороговорки и основные виды упражнений на развитие и расслабление 

голосового аппарата. 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Ассорти II» должны уметь: 

1. правильно дышать не поднимая плеч, петь более длинные фразы на одном 

дыхании; 

2. осмысленно выделять наиболее значительные слова во фразах, ударные 

слоги в словах;                                                              

3 .петь простую мелодию без сопровождения; 

4. уметь точно повторять заданный звук; 

5. владеть навыками актерского и сценического мастерства; 

6. петь несложные элементы двухголосия;    

7. взаимодействовать с участниками ансамбля во время выступления; 

8. петь звуковедение legato,stokato в распевках; 

9. петь в сопровождении фонограммы или другого сопровождения, применяя 

хореографические движения. 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Ассорти III» должны знать: 

1.  Основные требования к позиции звучания голоса; 

2.  Основные требования к звукообразованию; 

3.  Основные требования к дикции и орфоэпии; 

4.  Пройденный теоретический материал; 

5.  Критерии выбора музыкального произведения; 

6.  Особенности исполнения песен на иностранном языке; 

7.  Термины, сопутствующие обучению. 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Ассорти III» должны уметь: 

1.  Петь в диапазоне си малой – ми второй октавы; 

2.  Петь только с мягкой атакой; 

3.  Владеть навыками двухголосия с элементами трёхголосия; 

4.  Правильно формировать гласные звуки, чётко произносить согласные; 

5.  Петь на одном дыхании длинные музыкальные фразы; 

6.  Самостоятельно артистично исполнять вокальные произведения; 

7.  Обозначать жестовые и эмоциональные акценты; 

8.  Применять вариативность движений при работе с микрофоном; 

9.  Пластически интонировать во время исполнения песни. 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Ассорти IV» должны знать: 

1.  Основные требования к позиции звучания голоса; 

2.  Основные требования к звукообразованию; 

3.  Основные требования к дикции и орфоэпии; 

4.  Пройденный теоретический материал; 

5.  Критерии выбора музыкального произведения; 

6.  Особенности исполнения песен на иностранном языке; 

7.  Термины, сопутствующие обучению. 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Ассорти IV» должны уметь: 

1.  Петь в диапазоне си малой – ми второй октавы; 

2.  Петь только с мягкой атакой; 

3.  Владеть навыками двухголосия с элементами трёхголосия; 

4.  Правильно формировать гласные звуки, чётко произносить согласные; 
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5.  Петь на одном дыхании длинные музыкальные фразы; 

6.  Самостоятельно артистично исполнять вокальные произведения; 

7.  Обозначать жестовые и эмоциональные акценты; 

8.  Применять вариативность движений при работе с микрофоном; 

9.  Пластически интонировать во время исполнения песни. 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Ассорти V»  

1.  Правильную позицию звучания голоса; 

2.  Основные требования к формированию правильного звукообразования; 

3.  Основные требования дикционных задач; 

4.  Пройденный теоретический  и практический материал; 

5.  Критерии выбора и работы с  музыкальным произведением; 

6.  Музыкальные термины. 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Ассорти V» должны уметь: 

1.  Петь в расширенном диапазоне (ми-фа второй октавы) 

2.  Петь только с мягкой атакой; 

3.  Владеть навыками многоголосия; 

4.  Правильно формировать гласные звуки, чётко произносить согласные; 

5.  Петь на одном дыхании длинные музыкальные фразы (с применением 

разных видов дыхания); 

6.  Самостоятельно артистично исполнять вокальные произведения; 

7.  Применять вариативность движений при работе с микрофоном; 

8. Петь а-капелла с сохранением тональности (без сопровождения). 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Ассорти VI» должны знать: 

1.  Правильную позицию звучания голоса; 

2.  Основные требования к формированию правильного звукообразования; 

3.  Основные требования дикционных задач; 

4.  Пройденный теоретический  и практический материал; 

5.  Критерии выбора и работы с  музыкальным произведением; 

 

6. Обозначать жестовые и эмоциональные акценты; 

7.  Применять вариативность движений при работе с микрофоном; 

.  Критерии выбора и работы с  музыкальным произведением; 

6.  Музыкальные термины. 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Ассорти VI» должны уметь: 

1.  Петь в расширенном диапазоне (ми-фа второй октавы) 

2.  Петь только с мягкой атакой; 

3.  Владеть навыками многоголосия; 

4.  Правильно формировать гласные звуки, чётко произносить согласные; 

5.  Петь на одном дыхании длинные музыкальные фразы (с применением 

разных видов дыхания); 

6.  Самостоятельно артистично исполнять вокальные произведения; 

7.  Применять вариативность движений при работе с микрофоном; 

8. Петь а-капелла с сохранением тональности (без сопровождения). 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

занятий в 

год 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

1. «Ассорти I» 9 324 108 Концерт  

2. «Ассорти II» 6 216 72 Концерт 

3. «Ассорти III» 6 246 82 Концерт 

4. «Ассорти IV» 6 246 82 Концерт 

5. «Ассорти V» 9 348 116 Концерт 

6. «Ассорти VI» 9 348 116 Концерт 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа предназначена для обучающихся младшего, среднего и старшего 

школьного возраста 10 -15 лет 

Срок реализации – 6 лет 

Форма обучения - очная 

Форма  занятий – групповая (10-15 человек). 

Основной формой организации работы с детьми является занятие, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам детей: 

1-й год обучения - 3 раза в неделю по 3 академических часа 

2-й год обучения - 2 раза в неделю по 3 академических часа 

3-й год обучения - 2 раза в неделю по 3 академических часа  

4-й год обучения - 2 раза в неделю по 3 академических часа  

5-й год обучения - 3 раза в неделю по 3 академических часа 

6-й год обучения - 3 раза в неделю по 3 академических часа 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые 

части. Перемены между занятиями – 10 минут. 

Продолжительность учебного года: 

первый год обучения - начало учебного года – 01.09.2017, 

         окончание учебного года – 16.06.2018; 

второй год обучения - начало учебного года – 01.09.2018, 

         окончание учебного года – 16.06.2019; 

третий год обучения - начало учебного года – 01.09.2019, 

         окончание учебного года – 17.06.2020; 

четвертый год обучения - начало учебного года – 01.09.2020, 

         окончание учебного года – 16.06.2021; 

пятый год обучения - начало учебного года – 01.09.2021, 

         окончание учебного года – 16.06.2022; 

шестой год обучения - начало учебного года – 01.09.2022, 

         окончание учебного года – 16.06.2023; 
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Количество недель в учебном году – 38 недель 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последнее занятие по 

каждому модулю. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль «Ассорти I» 

Предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. 

Раздел 1. Музыкальная грамота (30 часов- 10 занятий) 

Теория: Прослушивание. Выявление музыкальных способностей, чувства 

ритма, через распевания и упражнения. Знакомство с музыкальными звуками, 

с их написанием (ноты). Просмотр видео презентации. Расположение нот на 

клавиатуре фортепиано, нотоносец, ключи, длительности нот. Основы нотной 

грамоты. 

Практика: 

Упражнение «Роза». 

Вокальные упражнения. Написание ритмического рисунка, исполнение 

хлопками.  

Разучивание песни «Веселая песенка».  

Разучивание упражнения «Музыкальная лесенка». 

Изучение музыкальных звуков и их расположение на нотном стане. 

Раздел  2 .Певческая установка (60 часов - 20 занятий) 

Теория: Охрана певческого голоса: инструктаж по охране голоса, упражнения 

для разогрева голосовых связок. Знакомство с позицией тела при пении: 

проведение беседы о позициях. Изучение манеры эстрадного исполнения. 

Охрана певческого голоса: инструктаж по охране голоса, упражнения для 

разогрева голосовых связок. Закреплять  умение  выстраивать  голосом 

звуковую линию. Закреплять  умение  обучающихся  соотносить  своё пение с 

показом рук, добиваясь при этом осмысленного, эстетичного, выразительного 

и разнообразного музыкального действия. Звукообразование. Регистры. 

Резонирование. Изучение понятия «дыхание». Основы дыхания. 

Атака звука. Подбор репертуара. Определение примарной зоны звучания. 

Основы певческого дыхания, его роль и типы. Понятие "атака" звука. 

Динамика звука. Основы правильного диафрагмального дыхания при 

извлечении звука. Дыхание и его роль в саморегуляции. 

Практика: 

Выполнение упражнение «Колосок». Изучение музыкальных звуков. 

Приобретение певческих навыков.Упражнения перед зеркалом, вместе с 

педагогом. Поиск вибрации: на губах (упражнение Риггса) – на губной 

гармошке, расческе без оценки качества звуков. Поток вибраций, 

поднимающийся из середины тела.Пение по одному звуку,  двигаясь по 

полтона от «фа» до «си бемоль». Звук производится как жужжание. Звук из 

глубины.Стимулирование губ на освобождение и расширение зоны вибрации 

(звук Б), подключая деки губ. Касание пальцем губ при движении вверх-вниз 
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до свободного движения.Вдувание вибрации сквозь губы (вздох облегчения, 

 касание звука, вибрации «ммм»).Упражнения для работы голосового аппарата 

в разных режимах (регистрах). Закрепление вокально-певческих установок 

посредством игры «Музыкальная шкатулка».Упражнения для осознания связи 

режимов с разным тембром,  силой голоса  – через ощущения  с разными 

 энергетическими затратами, эмоциональными отражениями представлениями. 

Закрепление основных положений корпуса тела и головы при пении. 

Упражнения по овладению приемами,  не позволяющими издавать звук 

привычным способом.Дыхательная гимнастика. Соотношения работы  органов 

дыхания и гортани. Работа по репертуару. Разучивание песни «Ни чего на 

свете лучше нет…». Отработка правильного дыхания во время 

пения.Упражнение для правильного положения корпуса и головы при пении 

стоя и сидя. Звук и механизм его извлечения.Вокально-певческие упражнения. 

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

Упражнение «Штробасс».Упражнения  тренировочной программы для 

грудного регистра и детского голоса. Организация певческого вдоха и выдоха. 

Дыхательные упражнения «Вдох-выдох-задержка». Работа над расширением 

певческого дыхания.Расширение диапазона певческого голоса. Упражнения 

«октавный скачек» для расширения диапазона голоса. 

Раздел 3. Голосовой аппарат (30 часов – 10 занятий) 

Теория: Развитие  певческого  голоса,  способствовать правильному  

звукообразованию,  охране  и укреплению  здоровья  детей. Подготовить 

речевой аппарат к работе над развитием голоса. Закреплять работу по 

развитию  певческого голоса, способствовать правильному звукообразованию, 

охране и укреплению здоровья детей. Основные регистры певческого голоса. 

Повторение репертуарной песни. Подбор вокализа. Развитие 

исполнительского мастерства. Динамика звучания в эстрадном исполнении, на 

примерах распевок. Тембр, распевание на закрытом звуке, исполнение 

вокальных номеров, анализ. Ритм, развитие силы, объёма и яркости 

звучания, работа над конкретным произведением, направленная на 

достижение поставленной задачи. Упражнения на формирование вокально-

певческих навыков. Различие видов атак (твёрдая и мягкая), разновидности 

атак дает возможность передать особенности настроения. Голосообразование-

рождение звука. Вибрация и дыхание-основа рождения звука. Гортань 

человека. Способность гортани человека издавать звуки. Четыре режима 

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

флейтовый. Регистровый порог. Механизмы перевода регистра.Звуковедение: 

гласные и согласные. Фонетика речевых гласных, их пение. Речевой диапазон. 

Требование к пению гласных.Рупор. «Зевок» и «Полузевок». Регулировочный 

образ: место и роль в пении.Звук и механизм его извлечения. Правила 

вокальных упражнений. Правильное дыхание. Точное интонирование. Чёткое 

произношение. Ровность тембра всех звуков при выполнении упражнений. 

Важность работы над звуком. Положительность распевки. Требования к 

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

условной тональности. Использование скороговорки на начало 

распевки.Использование певческих навыков. Правильная позиция 
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артикуляционного аппарата при пении. Особенности произношения согласных 

при исполнении произведений. Опорное дыхание, певческая позиция, 

систематические занятия целого ряда специальных упражнений способствуют 

постепенному углублению вдоха и выдоха, ощущение зевка, положение нёба, 

расслабление мышц шеи, нижней челюсти.Работа над художественным 

образом, упражнения на разные виды дыхания, открытость звука, присущего 

эстрадному исполнению произведений. Влияние атаки звука на голосовой 

аппарат и его особенности.Атака, как средство музыкальной выразительности 

и помощь в правильной подаче звука вокалиста. Влияние атаки звука на 

голосовой аппарат и его особенности.Атака, как средство музыкальной 

выразительности и помощь в правильной подаче звука вокалиста. 

Практика:  

Интонационно-фонетические  упражнения. Упражнения «Машина» -вибрация 

губ. «Самолёт» на звук «У» (протяжно, на цепном дыхании, повышая и 

понижая голос). Грудной регистр, освоение. Тембровая окраска голоса, 

упражнения.Микст (смешанный голос), освоение, прикрытый и открытый 

звук.Работа над качеством тембра голоса при пении на средних примарных 

тонах. Разучивание. Упражнения, работа над качеством тембра голоса при 

пении на средних примарных тонах, выработка смешанного звучания голоса в 

центральной части, контроль над динамикой звука и плавной подачей 

дыхания.Пение с закрытым ртом, развитие внутреннего слуха, слуховой 

контроль и удобство в ощущениях. Выравнивание регистровых порогов.  

Регистры. Головной регистр (Фальцет), упражнения. Микст, продолжение 

освоения регистров (головной, грудной, микст), исполнение 

произведений. Упражнения на выравнивание регистровых порогов в Р.П. 

Развитие внутреннего слуха, пение без сопровождения. Эмоциональное 

воплощение образа. Овладение собственной манерой вокального исполнения. 

Работа над звуковедением, распевания, при которых проводится техническая 

обработка голоса, навыков дыхания, артикуляции, дикции, округление 

отдельных гласных, организация интонирования первого звука, 

нефорсированный звук.Специальные упражнения на раскрепощение 

голосового и дыхательного аппаратов. Пение песен под аккомпанементом. 

Подготовка голосового аппарата к исполнению музыкальных произведений.  

Владение голосом. Взаимодействие голоса с голосовым аппаратом. 

Соблюдение гигиенических норм для голосового аппарата. Разогрев 

голосового аппарата перед музыкальными занятиями. 

Раздел 4. Строй и ансамбль (60 часов –20 занятий) 

Теория: Побуждать детей к активной вокальной деятельности. Учить детей 

петь в унисон. Способствовать  развитию  у  детей  выразительного пения, без 

напряжения, плавно, напевно.  Формировать сценическую культуру (культуру 

речи и движения). Учить детей точно попадать на первый звук. 

Самостоятельно  попадать  в  тонику.  Развивать «цепное»  дыхание,  уметь  

интонировать  на одном звуке. Учить связывать звуки в «легато». 

Способствовать  развитию  у  детей  выразительного пения, без напряжения, 

плавно, напевно. Формировать сценическую культуру (культуру речи и 

движения). Основные длительности в музыке. Группировки нот. Затакт, ритм, 
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синкопа. Овладение простыми навыками певческого звука метроритмических 

способностей в процессе репетиции, индивидуальных занятий по вокалу 

групповых занятий,  работе с фонограммами, концертов выступлений. 
Диапазон голоса. Границы диапазона различных голосов. Высокие и низкие 

ноты различных для различных диапазонов голоса. Унисон. Динамика. Тембр. 

Ритм. Необходимые условия для достижения ансамблевого звучания.  
Выразительные средства исполнения. Закрепление сознательного отношения к 

своему пению и пению товарищей, выполнение правил пения, охраны голоса. 

Музыкальная фраза. Строение музыкальной фразы. Предложение. Мотив, как 

условная часть музыкальной фразы. Мелодия. Овладение простыми навыками 

по формированию певческого звука, метроритмических способностей, 

развитие мелодического и гармонического слуха. Унисон. Важнейшее условие 

для мелодического и гармонического строя ансамбля, показатель вокальной 

техники коллектива. Влияние позиции на звук. Упражнения. Пение с 

закрытым ртом с ощущением головы, нисходящие упражнения с сохранением 

высокой позиции до нижнего звука.Этапы работы над строем. Примарные 

тонны, умеренная динамика. Задачи в работе над унисоном в вокальных 

упражнениях и репертуаре. Воспитание навыков понимания жеста педагога. 

Понятие дикционного, ритмического, интонационного, гармонического 

ансамбля. Формирование исполнительских навыков. Анализ словесного и 

музыкального текста. Грамотное чтение текста по партиям. Разбор формы 

произведения. Динамические изменения в произведении.Развитие навыков 

цепного дыхания на длинных фразах в произведении. Навык цепного дыхания 

в вокальных партиях.Распределение голоса по тембру. Владение вокально-

исполнительской деятельностью.Метро-ритмический ансамбль. Технические 

навыки помогающие певцу при пении в ансамбле и исполнении музыкального 

произведения.Мотив, как условная часть музыкальной фразы. Мелодия. 

Овладение простыми навыками по формированию певческого звука, 

метроритмических способностей, развитие мелодического и гармонического 

слуха.Большая форма ансамбля. Взаимодействие в коллективе посредством 

музыки.  Расширение диапазона детского голоса.  

Практика: 

Упражнения для распевания в малом ансамбле. Расширять диапазон детского 

голоса. Пение. Закреплять умение петь в унисон, пропевать звуки, используя 

движения рук. Отрабатывать  перенос  согласных,  тянуть звук как ниточку. 

Пение в малом ансамбле. Продолжать развивать умение петь под фонограмму 

и с микрофоном. Унисонное исполнение мелодии. Октавное исполнение 

мелодии. Понятие одноголосия в музыке. Понятие первых голосов. Функции. 

Понятие и функции голосов. Овладение простыми навыками по 

формированию певческого звука, метроритмических способностей, развитие 

мелодического и гармонического слуха в процессе репетиции. Динамика в 

музыке. Динамические оттенки. Понятие кульминации. Теория “крещендо” и 

“диминуэндо”. Художественное единство текста и музыки, согласованность, 

взаимодействие всех средств музыкальной выразительности, работа над 

конкретным произведением, с солистами и отдельными партиями. Работа над 

чистотой интонирования унисонов и многоголосья. Формирование певческой 
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культуры. Разучивание музыкального материала с сопровождением и без него. 

Работа с солистами и ансамблем. Совершенствование исполнительского 

мастерства ансамблевого звучания. Анализ построения музыкального 

произведения, его формы, смыслового замысла текста и музыкальной фразы.  

Элементы сольфеджио: ноты, название ступеней, поступенное движение, 

куплетная форма, фраза, период, тон, полутон, трезвучие, мажор, минор, 

интервалы (их названия), динамические оттенки. Знакомство с понятиями. 

Анализ произведений. Написание нот и построений трезвучий. Понятие 

разрешения и обращения, практическое их применение. Закрепление 

сознательного отношения к своему пению и пению товарищей, выполнение 

правил пения, охраны голоса. Работа над чистотой интонирования унисонов и 

многоголосья. Формирование певческой культуры. Разучивание музыкального 

материала с сопровождением и без него. Работа с солистами и ансамблем. 

Совершенствование исполнительского мастерства. Доведение произведения 

до высокого художественного уровня. Исполнительская трактовка 

произведения. Попевки из 3-5 звуков. Нисходящее движение в зоне 

примарных тонов. Гласные в сочетании с согласными в упражнении. 

Рекомендации по преодолению возможных голосовых напряжений 

сопряженных с возбужденным эмоциональным состоянием. Работа над 

чистотой интонации исполнения. Настройка внутреннего слуха. Развитие 

выразительной певческой интонации. Мелодический и горизонтальный строй, 

как чистота интонирования мелодии вокальным унисоном. Работа над строем 

в ансамбле, использование средств музыкальной выразительности. Овладение 

простыми навыками по формированию певческого звука, метроритмических 

способностей, развитие мелодического и гармонического слуха в процессе 

репетиции индивидуальных занятий по вокалу групповых занятий, работе с 

фонограммами, концертов, выступлений. Пение закрытым ртом (немым 

звуком). Логика мелодического и гармонического развития. Развитие 

внутреннего слуха и умения слышать других, упражнения: «про себя-вслух, и 

наоборот. Учить детей точно попадать на первый звук. Самостоятельно  

попадать  в  тонику. Исполнение вокальных номеров, анализ. Работа над 

конкретным произведением, направленная на достижение всех уровней 

ансамбля. Выработка эмоционального исполнения песни. Разбор 

интерпретации исполнения песни. Отработка  переноса  согласных,  тянуть 

звук как ниточку. Работа над звуковедением и чистотой интонирования, 

"Знание" вокальным аппаратом звуковысотности каждой ноты на 

физиологическом уровне. Отработка навыков ансамблевого исполнения с 

использованием средств музыкальной выразительности. Упражнение в точной 

передаче ритмического рисунка. Повторяющиеся звуки. Ощущение поднятой 

позиции. Скачки. Работа в ансамбле над скачкообразными движениями и 

штрихами. 

Раздел  5. Дикция и  Дыхание  (30 часов – 10 занятий) 
Теория: Коммуникативная игра-приветствие. Освоение пространства,  

установление  контактов, психологическая настройка на работу. Чёткое  

проговаривание  текста, включая в работу артикуляционный аппарат; Развитие  
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образного  мышления,  мимики, эмоциональной отзывчивости. Подготовка  

голосового аппарата  к  дыхательным, звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей. Упражнять в точном интонировании трезвучий. Учить  детей  

чётко  проговаривать  текст, включая в работу артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной интонацией (удивление, повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с ускорением и замедлением, не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать образ и показывать действия). Петь на одном звуке. 

Учить  детей  чётко  проговаривать  текст, включая в работу артикуляционный 

аппарат. Проговаривать с разной интонацией (удивление, повествование, 

вопрос, восклицание), темпом (с ускорением и замедлением, не повышая 

голоса), интонацией (обыгрывать образ и показывать действия). Петь на 

одном звуке. «Няня мылом мыла Милу...», «Сорок-сорок ели сырок...», «Шла 

Саша...». Знакомый материал. Основы правильного диафрагмального дыхания 

при извлечении звука. Упражнения на экономный выдох. Работа над 

певческим дыханием, смена дыхания в процессе пения. Распевание на 

закрытом звуке; на звук «в», «р»; на открытые звуки «а», «да», «фа», «мэ, ма, 

ми, мо». Значение гласных и согласных звуков в пении. Позиционное 

положение рта. Дикция и  артикуляционная гимнастика. Разогрев 

артикуляционного аппарата, распевки. Значение гласных и согласных звуков в 

пении, особенности формирования дикции на грудном звучании. Сонорные и 

несонорные согласные звуки. Формирование у учащихся четкой взаимосвязи 

между дикцией и ритмом. Выравнивание гласных и согласных звуков. 

Следить за правильной певческой артикуляцией. Понятие «акцент». 

Упражнение на акценты в разговорной речи, петь музыкальные фразы с 

акцентами. Познакомить с правилами орфоэпии. Петь по слогам (правило 

последней согласной), использовать правила гласных звуков (как говорим, так 

и поём). Добиться чёткого проговаривания слов в песнях с быстрым темпом    

Активизировать работу губ, языка, челюсти. Разобрать по фразам новое 

произведение. Выявить начало и концы фраз, их динамику, штрихи, акценты 

определить кульминацию; разобрать по смыслу. Использовать во время пения  

правила орфоэпии. Повторить правила орфоэпии в теории. Правила орфоэпии. 

Повторить правила орфоэпии в теории и на практике. Дикция – как является 

средством донесения содержания произведения, выраженного в словесном 

тексте, и одним из важнейших средств художественной выразительности в 

раскрытии музыкального образа. Правила дикции: полное освобождение 

артикуляционного аппарата от напряжения. Звукообразующие органы речи: 

губы, язык, челюсти, зубы, твёрдое и мягкое нёбо, маленький язычок, гортань, 

задняя стенка зева и голосовые складки. Правила орфоэпии. Согласные, 

оканчивающие слог в середине слова, переносятся к следующему слогу и 

пропеваются вместе с ним. Согласные, оканчивающие слово, переносятся к 

началу следующего слова. Логика речи. Необходимость выделять главные, 

несущие основную смысловую нагрузку слова, доносить смысл каждой фразы. 

Недостаток дикции – широкая дикция произношение текста не твёрдым 

кончиком языка, а всем языком, включая его наиболее утолщённую часть – 
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корень. Ее исправление. Певческая орфоэпия  и ее отличия от речевой , в 

вокальной дикции слова ритмически и звуковысотно организованны. Чтобы 

их пропевать, необходимо фиксировать и удерживать на дыхании гласные 

звуки, на которых и происходит фонация, здесь огромную роль играет 

действие языка. Культура знания и соблюдение правил орфоэпии и 

правильное ударение в словах (логика речи). Непринуждённость, 

целесообразность и экономность движений органов речи, их соподчинённость 

с работой органов дыхания и резонаторами. Характер произношения 

согласных в прямой зависимости от художественного образа песни. 

Утрированное произношение в произведении в конце слова. 

Практика:  

Интонационно-фонетические упражнения. Упражнять в точном 

интонировании трезвучий,  удерживать  интонации  на  повторяющихся 

звуках. Артикуляционная гимнастика по  системе  В. Емельянова. Подготовка  

голосового  аппарата  к  дыхательным, звуковым играм, пению. 

Способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей. Упражнения: «Обезьянки», «Веселый язычок». 

Артикуляционная гимнастика  по  системе  В.Емельянова. Упражнения 

«Лошадка» - прищёлкивание, язычок; «Паровоз» - Короткий вдох, долгий 

выдох; «Машина» - вибрация губ. «Самолёт» - на звук «У» (протяжно, на 

цепном дыхании, повышая и понижая голос). Упражнения  для  распевания. 

Закреплять у детей умение чисто интонировать  при  поступенном  движении  

мелодии, удерживать интонацию на одном повторяющемся звуке; точно 

интонировать интервалы. Упражнять в точной передаче ритмического рисунка 

мелодии хлопками во время пения. Упражнения на дыхание, легкий и 

глубокий вдох. Дыхательная гимнастика по системе 

А.Стрельниковой. Овладение простыми навыками по формированию 

певческого дыхания. Скороговорки, распевки на одной ноте. Пение 

технических упражнений в подвижном темпе. Упражнение на тренировку 

голосового аппарата, исполнительские навыки и приёмы. Техника губ и языка, 

скороговорки речевые и музыкальные. Упражнения на правильное 

формирование грудных звуков, дикционные упражнения на формирование 

грудного звучания. Скороговорки речевые и музыкальные. Пение технических 

упражнений в подвижном темпе. Упражнение на тренировку голосового 

аппарата, исполнительские навыки и приёмы. Техника губ и языка. 

Совершенствование навыков правильного певческого ясного произношения 

слов, хорошо открывать рот, активизация речевого аппарата с использованием 

речевых и музыкальных скороговорок, вокальных упражнений, формирующих 

навык твердой и легкой атаки. Распевки: на звук «в», «р», «пру», на одной 

ноте скороговорок; «хи», «да-да-да-ааааа».Позиционное положение рта при 

пении, пение технических упражнений в подвижном темпе. Исполнение 

скороговорок посредством исполнения распевок на фортепиано. Научить 

четкому произношению согласных звуков. Чётко произносить согласные 

звуки, пропевать слоги с разными согласными. Четкое проговаривание слов в 
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песнях. Контроль. Чёткость дикции; использовать дикцию как средство 

выразительности художественного содержания произведения. Активно 

артикулировать гласные звуки, использовать позицию зевка, следить за 

свободой нижней челюсти. Дикция средство донесения содержания 

произведения, выраженного в словесном тексте, и одним из важнейших 

средств художественной выразительности в раскрытии музыкального образа. 

Учить детей использовать различные эмоциональные выражения: грустно, 

радостно, ласково, удивлённо и т.д. Проговаривание текста песен, попевок 

«Уточка», «На дворе трава». Закрепление произнесения скороговорок и стихов 

на четкую дикцию. Выявление в музыкальном произведении наиболее 

сложных слов и работа с ними. Произношение скороговорок в быстром темпе 

и с различными эмоциональными настроениями. 

Раздел  6. Интонирование (36 часов-12 занятий) 

Теория: Интонационные  упражнения. «Крик ослика» (Й –а...)«Крик в лесу»  

(А –у), «Крик чайки»  (А! А!).«Кричит ворона» (Кар).«Скулит щенок» (И-и-и), 

«Пищит больной котёнок» (Мяу жалобно..). Учит детей ощущать и передавать 

интонацию в пении упражнений. Учить детей «рисовать»  голосом,  пропевать  

ультразвук. Учить детей соотносить своё пение с показом рук, добиваясь при 

этом осмысленного, эстетичного,  выразительного  и разнообразного 

музыкального действия. Чтение текста песен. Знакомый репертуар. Учить  

детей  чётко  проговаривать текст, включая в работу артикуляционный 

аппарат. Формировать  слуховое  восприятие.  Учить детей использовать 

различные эмоциональные выражения: грустно, радостно, ласково, удивлённо. 

Песни «Маленькие звезды», «Мама», «Маленькая страна». Уточнить умение 

детей вовремя вступать после музыкального вступления, точно попадая на 

первый звук. Учить чисто интонировать в заданном диапазоне. Развивать 

вокальный слух, исполнительское мастерство, навыки эмоциональной 

выразительности. Учить детей работать с микрофоном. Совершенствовать 

умение детей петь с динамическими оттенками, не форсируя звук при 

усилении звучания. Развивать вокальный слух, исполнительское мастерство, 

навыки эмоциональной выразительности. Учить детей работать с микрофоном 

Основные лады мажорного наклонения в музыке. Их особенности. Основные 

лады минорного наклонения в музыке. Их особенности. Техника 

звукоизвлечения высоких и низких нот. Овладение простыми навыками по 

формированию певческого звука, метроритмических способностей развитию 

гармонического и мелодического слуха. Выразительные средства 

исполнения, совершенствование исполнительского 

мастерства. Совершенствование вокальных навыков. Пение естественным 

звуком без напряжения. Интонирование в удобном диапазоне. Добиться 

чистого звучания унисона. Контроль звукоизвлечение и интонацию, слушать 

товарищей. Закрепление знаний о правильном интонировании в музыке. 

Практика: 
Интонационно-фонопедические  упражнения. «Самолёты»,  «Самолёт  летит»  

М.  Картушиной. «Мороз» (по методу Емельянова). Учить детей выполнять 

голосом глиссандо снизу вверх и сверху вниз с показом движения рукой.  
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Упражнения на распевание. Развивать  артикуляцию,  прикрытый звук. «Три 

медведя» А. Евтодьевой. Знакомые распевки. Совершенствование вокальных 

навыков. Пение естественным звуком без напряжения. Интонирование в 

удобном диапазоне. Пение под аккомпанемент, под фонограмму. 

Самостоятельно использовать навыки исполнительского мастерства, 

сценической культуры. Подбор вокализов для каждого ребёнка с учётом 

индивидуальных способностей.  Пение легато и стаккато, глиссандо, 

«расслабление зажатости» голосового аппарата, первоначальное 

формирование вокально-интонационной координации. Изучение вокализа, 

короткий и длинный вдох. Пение и определение интервалов в распевах, 

направление звучания вверх и вниз. Пение интервалов в мелодических и 

гармонических ступенях. Работа над вокализом, контрастная динамика в 

музыке – forte, piano. Работа над чистотой интонирования в вокализе, 

координация дыхания и атаки звука, контроль над динамикой звука и плавной 

подачей дыхания. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования, разучивание музыкального материала с сопровождением и без 

него. Пение легато и стаккато, глиссандо. Работа над ровным звучанием во 

всём диапазоне. Выразительные средства исполнения, совершенствование 

исполнительского мастерства. Мелодические украшения – мелизмы, 

расширение диапазона, распевки. Подготовка к открытому уроку. Работа над 

вокализом, устранение интонационных ошибок. Контрастная динамика в 

музыке – forte, piano. Подготовка к выступлению на новогоднем 

мероприятии, работа с исполняемыми произведениями, выразительные 

средства исполнения.Выявление неточного интонирования и работа над ним.   

Психологический зажим и работа по его устранению.Овладение простыми 

навыками певческого звука метроритмических способностей в процессе 

репетиции. Работа над ровным звучанием во всём диапазоне детского голоса, 

умением использовать головной и грудной регистры. Понятие кантилена, 

примарная зона, расширение диапазона. Интонационные сложности в 

музыкальном произведении.Пропевание сложных интонационных ходов в 

произведении и отработка точного интонирования.Вокализ на поступенное 

движение нот и ходы по трезвучию. Легато и стаккато, глиссандо, 

«расслабление зажатости» голосового аппарата, первоначальное 

формирование вокально-интонационной координации.  

Раздел  7. Сценическое мастерство (30 часов-10 занятий). 

Теория: Обучение основным правилам поведения на сцене и за кулисами. 

Раскрытие  сценического образа. Воспитание взаимопомощи и поддержка в 

коллективе. Развитие  эмоциональной выразительности. Освоение  

пространства,  установление  контактов, психологическая настройка на работу 

Основы сценического движения. Музыкально-сценический образ. 

Совершенствование движений на сцене. Понятие "сценический образ", 

"мимика". Роль мимики и жестов в исполнении песен. Эмоциональное 

состояние детей во время пения. Создание сценического образа. Раскрытие 

понятия «пластическое пение», вокальные упражнения. Знакомство с 

микрофоном, показ и рассказ о видах микрофонов. Формирование умений и 

навыков работы с микрофонами разных типов. Ритмопластика, работа с 
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микрофоном. Разучивание хореографических элементов при пении 

репертуарной песни. Костюм и его роль для создания сценического образа. 

Эмоциональное состояние певца. Раскрытие темы «Что такое «имидж», 

формирование сценической культуры. Правила поведения на выступлениях. 

Местоположение на сцене. Проведение акустических репетиций. Свобода 

сценического исполнения, эмоциональное воплощение образа песни. Понятие 

«имидж». Виды сценического имиджа.  Работа по вырабатыванию 

сценического образа. Элементы ритмики, танцевальные движения. 

Эстетичность и сценическая культура. Просмотр и анализ выступления 

вокалистов. 

Практика: Элементы танцевальных стилей. Разработка хореографических 

зарисовок для вокальных номеров. Отработка сценических движений. 

Продумывание образа и его воплощение на сцене. Работа над воплощением 

образа на сцене. Работа с микрофоном на сцене. Отработка скороговорок на 

различные сочетания в разных темпах. Вырабатывание слухового умения 

найти в фонограмме «минус» помощь в преодолении слуховой 

недостаточности. Участие в концертах. Жесты вокалиста: движения рук, 

кистей, глаз, тела. Работа по постановке хореографических движений на сцене 

и песенных номеров. Развитие эмоциональной  выразительности. Упражнения 

на развитие мимики, жестов перед зеркалом. Танцевальная минутка, 

упражнения на развитие жестов, движения рук, ног. Разучивание 

хореографических элементов при пении репертуарной песни, раскрытие 

понятия «пластическое пение».  Умение двигаться на сцене, работа с 

микрофоном. Эмоциональное воплощение образа. Отработка точности 

штрихов, сценический образ, актерское мастерство. 

Раздел 8. Звукообразование (24 часа - 8 занятий) 

Теория: Взаимосвязь звука и дыхания в произведении, правильная позиция 

артикуляционного аппарата в пени, особенности произношения согласных при 

исполнении произведений. Выработка мягкого звучного piano. Работа над 

вокальной партией. Гибкость и подвижность голоса. Работа над укреплением 

вокально-технических навыков. Фразировка. Написание ритмического 

рисунка, исполнение хлопками. Работа над чистотой интонирования в 

вокализе. Координация дыхания и звукообразования. Правила дыхания – 

вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Практическое освоение различных 

типов дыхания с акцентом на реберно-диафрагменное. Формирование гласных 

и согласных звуков. Чтение скороговорок на различные сочетания в разных 

темпах. Звукообразование, развивать слуховые «ощущения и умения 

использовать резонаторы. Приучать детей слышать себя и других детей, учить 

петь в негромкой динамике. Формировать гласные, которые должны звучать 

округленно, ровно, прикрыто, выровнено на всем диапазоне голоса; 

использование высокой певческой позиции. Перевод напряжения со связок на 

дыхательную систему для того чтобы голос не уставал. Изучение приемов, 

наталкивающих на опертое голосообразование. Вокальная «маска». 

Резонирование голоса певца в носовой и придаточных полостях. Пение с 

полным использование верхних резонаторов. Атака звука Основные акценты в 

беседе: Посыл дыхания в момент начала звука. Степень замыкания голосовых 
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связок. Три вида атаки. Резонаторы Основные акценты в беседе: Нижняя 

опора звука – грудной резонатор. Вокальный зевок Высокая позиция гортани. 

Понятие полузевок. Упор звука в твердое нёбо. Работая над развитием голоса, 

мы улучшаем и совершенствуем вокальную технику, подразумевая при этом 

умелое управление и согласованную работу всех частей голосового аппарата в 

процессе пения. Положение гортани - качеством голоса, степенью свободы и 

естественностью звучания, удобного положение.   Форма звукообразования- 

legato – связное непрерывное пение, при котором все гласные должны быть 

плотно соединены между собой. При хорошем legato один звук переходит в 

другой без перерыва.Non legato – пение, при котором звуки не связываются 

между собой. Они разделяются без возобновления дыхания путем его 

задержки. Форма звукообразования- Staccato – короткое, отрывистое 

исполнение звука. Возобновление дыхания производится только на границах 

построений. Звуки должны составлять единую линию и каждый раз заново не 

организовываться. Форма звукообразования -Marcato - подчеркнутое 

исполнение звука часто встречается в хорах. Portamento - скользящий переход 

от одного звука к другому. В нотописи не фиксируется, применяется для 

выразительности. При исполнении portamento важно не менять положение 

голосового аппарата, Бельканто -  (итал. belcanto – прекрасное пение) – стиль 

пения, сложившийся в Италии к середине XVII в. и господствовавший до 1-й 

половины XIX в. (эпоха бельканто). В современном понимании – 

эмоционально насыщенное, красивое, певучее, звучное вокальное исполнение. 
Вокализ – (лат. vocalis - гласный) – музыкальное произведение для голоса без 

текста, написанное с целью выработки определенных вокально-технических 

навыков или для концертного исполнения. Кантилена – (лат. cantilena - 

пение) 1) Певучее, звязное исполнение мелодии, основной вид звуковедения, 

построенный на технике legato. 2) Напевная мелодия, вокальная или 

инструментальная. Вокализ - как чисто музыкальное вокальное произведение, 

не усложненное поэтическим текстом. Именно это отсутствие слова и 

технический элемент. Который заключен в вокализе, делают его ценным 

материалом для воспитания голоса. Округлое голосообразование- 

эффективные результаты по удалению некоторых звукообразующих дефектов 

(сипота, защечный призвук), ибо вертикальное звукообразование при 

округлом пении я бы отметила, является звуко-контролирующим. Правильное 

начало звука, т. е. вдыхательная установка (чувство вдоха).  Округлый звук 

вызывает поддержку звукообразования на дыхании, тогда как плоский 

значительно снимает поддержку опорой. Округлость свободную, 

ненапряженную необходимо соблюдать и до переходного регистра. Главное 

направление в звукообразовании, образование звука для всех гласных и по 

всему диапазону в одном месте, в месте высокой позиции, т. е. в куполе 

твердого неба, и с тенденцией подачи звука на дыхании в близкую позицию 

(кпереди рта). 

Практика: Активизация речевого аппарата, работа над ясной дикцией. 
Распевки включающие артикуляционную разминку. Учить детей озвучивать 

иллюстрации с помощью звукообразования или напевания мелодии на любой 

удобный им звук. Упражнения на дыхание, звукообразование, развитие 
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певческого диапазона. Распевание. Правильное певческое формирование 

гласных звуков в сочетании с согласными, четкое произношение согласных; - 

слуховое осознание чистой интонации. Пение элементарных вокальных 

упражнений в медленном темпе, с использованием следующих интервалов: на 

зубные язычные согласные – Д, З. Пение элементарных вокальных 

упражнений в медленном темпе, с использованием следующих интервалов: на 

зубные язычные согласные – Д, З. Правильное оформление атаки звука в 

отношении силы, характера, высоты и уже потом брать спокойно и легко; при 

атаке звука не должно быть шумовых призвуков и подъездов; чувствовать 

опору звука, используя певческое нижне - диафрагмальное дыхание, уметь 

петь наlegato - плавное, непрерывное пение, при котором гласные плотно 

соединены между собой. Последовательность упражнений для развития более 

подвижного и беглого голоса. Чистота интонации. Умение петь форте, 

пиано, mezza voce, филировать звук; Умение исполнять трели, морденты, 

форшлаги и другие технические приемы; Умение правильно петь 

хроматические и диатонические гаммы и интервалы; Владение подвижностью 

(колоратурой); Умение работать с ритмом и темпом различной сложности; 

внутреннюю вокальную установку; Филировка - гибкое пение cres и dim. 

Качество его зависит от сильного и равномерного выдоха, оно тем лучше, чем 

гибче и длиннее выдох; Glissando - прием, не допускаемый на близких 

интервалах. Используется как колористический способ тембровой окраски. 

Пение с закрытым ртом. Формирование ротоглоточного рупора; Нахождение 

правильного положения гортани; работа над резонаторными ощущенииями.  

Исполнение Вибрато  Единая манера пения - формирование гласных 

«открытые» (а, я, э, е, и, ы) по образцу «прикрытых» способом округления. 

Поем «А» - мыслим «О»; поем «И» - мыслим «Ю» и т.д. - активизировать в 

звукообразовании мягкое нёбо.- использовать в упражнениях для 

выравнивания гласных следующие сочетания: а-е-и; и-э-а; у-о-а, а также слоги 

«ДУ», «КУ», «ЛЁ», «ГНО». Высокая позиция, как залог звукообразования в 

пении   на хорошей опоре. Правила дыхания во время исполнения 

музыкального произведения. Дыхательные упражнения. Пение длинных и 

коротких музыкальных фраз.  Игра «Угадай мелодию». 

Раздел  9. Изучение музыкального репертуара ( 24 часа - 8 занятий) 

Теория: Подбор произведения (репертуарной песни), подбор и адаптация 

музыкального материала для каждого конкретного ребёнка. Раскрытие слова – 

фонограмма, прослушивание и разбор произведения на примерах плюсовых и 

минусовых фонограмм. мелодией, ритмом. Подбор вокализов для каждого 

ребёнка с учётом индивидуальных способностей. Изучение вокализа, 

короткий и длинный вдох, вдох при вступлении и во время пения. Работа над 

вокализом. Краткие, лаконичные сведения о разучиваемом песенном 

материале, жанрах произведений, их содержании, авторах, музыкально-

выразительных средствах. Строение мелодической линии -ряд музыкальных 

трудностей, хроматические ходы, ходы на трудные интервалы типа септимы, 

ноны и т. п., резкие смены характера движения голоса, украшения. 

Гармоническое сопровождение и характер аккомпанемента. Аккомпанемент, 

как поддержка вокалиста в музыкальных произведениях Анализ произведения. 
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Тесситура произведения, Значительные трудности бывают в темпе и характере 

нот. Медленный темп, мелодия, идущая большими длительностями, часто 

требует пения больших музыкальных фраз на одном дыхании. Выбор 

материала художественный и технический уровень. Индивидуальность певца, 

уровень его общего развития, а постепенное усложнение материала будет 

способствовать продвижению певца в художественном и техническом 

направлениях. Выбор материала для певцов, у которых техника превышает 

художественный уровень, художественное развитие выше технических 

возможностей. Вид музыкального материала, с которым приходится 

сталкиваться  начинающему певцу – это упражнения. Повторение какой-либо 

деятельности с целью улучшить способ её выполнения. Упражнения- 

средством приобретения навыков.  Принцип пения legato, кантилена, беглость, 

скачки, пение staccato, пассажи . искусства. Вокализы и правила их пения.  

Либо на один гласный звук, т.е. вокализируются, либо с названиями нот – 

сольфеджируются. Эмоции и художественный образ в музыкальном 

произведении. Связь речевого стереотипа и творческого. Быстрый темп 

произведения и мелодия, построенная из коротких длительностей, требует 

владения техникой беглости. Мягкость, звонкость, легкость, певучесть 

и естественность звука. Закрепление в повторении на не усложняющемся 

мелодическом материале Эмоции. Художественный образ вокалиста в 

произведении. Различные украшения усваиваются на упражнениях и 

совершенствование  их на вокализах , и в художественных произведениях. 

Подбор произведения. Развитие эмоциональной выразительности текста. 

Работа с текстом. 

Практика: Разбор текста песни, выработка чёткой дикции и 

артикуляции. Динамика звука оттенки, штрихи, работа над вокальной 

партией. Пение повторяющихся звуков-попевок. Выработка мягкого звучного 

piano, энергичного не резкого forte на примерах распевок. Взаимосвязь звука и 

дыхания. развитие творческих способностей, на основе вариантности мелодий, 

стремления к самостоятельности в осмыслении трактовки произведения. 

Показ произведения в записи. Разучивание и работа над текстом, Отдельная 

работа над сложными в интонационном, ритмическом и вокальном плане 

фрагментами. Работа над художественно – образной стороной произведения. 

Работа над репертуарной песней, работа над вокальной партией. Разбор текста 

песни, выработка чёткой дикции и артикуляции. Динамика звука оттенки, 

штрихи, отработка упражнений, направленных на поддержание правильной 

позиции. Анализ музыкального и поэтического текста. Исполнение песни или 

Вокально-технические сложности несколько иного плана относится умение 

петь скороговорку или речитативы. Динамика. Изучение поэтического текста,  

и его связь с музыкой. Верное, выразительное произнесение речевого текста, 

правильные акценты, выделение главных слов, произнесение ударных и 

смешанных гласных. Анализ музыкального текста также = с точки зрения 

формы, особенностей мелодического и гармонического склада и ритма. 

Запоминание музыкального произведения, Способ медленного разбора 

произведения и дробление его на кусочки. Разучивание произведение. 

Воспроизведение музыкального и словесного текста,  правильность 
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звукообразования и звуковедения. Вокальный материал- развитие 

музыкальности, исполнительское дарование. Вокальная техника, развитие 

голос. Выработка правильного звукообразования и звуковедения. 

Выразительность произведений в музыке.Произведение, уровень его 

музыкального развития, вокальной и исполнительской подготовке. Работа с 

произведением, этапы перехода от слова к музыке. Метод разучивания песни. 

Пение мелодии закрытым ртом. Работа с репертуаром эстрадных песен 

«Волшебников двора». Связь текста и голоса, основная цепочка построения 

музыкального произведения. Отработка точного исполнения заданного 

характера произведения. Слушание репертуарного плана исполнителями 

(плюс фонограмм) Значение смысла слов в исполняемых произведениях. 

Анализ текста произведения. Умение петь с названиями нот. Пение чистого 

унисона. Интонационные  особенности музыкального произведения. 

 

Модуль «Ассорти II» 

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.  

Раздел 1. Введение в образовательную программу (12 часов – 4 занятия). 

Теория:  

Введение в образовательную программу. Повторение знаний нотного стана. 

Гигиена детского голоса. Повторение упражнений и их значение. Беседа о 

важности голосового покоя. Музыкальные термины и их значение. 

Практика:  

Беседа о взаимодействии голоса и слуха.Музыкальный светофор. 

Раздел 2. Основы музыкальной грамоты (18 часов - 6 занятий) 

Теория: Устойчивые и неустойчивые ступени. Трезвучия. Знакомство с 

формой музыкальных произведений (одночастная, куплетная, Продолжить 

формирование чувства ритма и музыкального слуха посредством упражнений, 

распеваний и работе над вокальными произведениями. Формирование 

певческого дыхания, дикции и артикуляции. Певческий голос. Повторение 

основных музыкально – выразительных средств: мелодии, гармонии, учебно – 

тренировочного материала (попевок и упражнений) во всех тональностях с 

названием звуков, но без указания знаков тональности. Повторение основных 

музыкально – выразительных средств: лада, темпом, ритмом, размером, 

динамикой. Связь музыкальной грамоты с пением. Ознакомление с тремя 

видами минора и мажора. Постепенное формирование слуховых 

представлений, связанных с ощущением лада, устойчивых ступеней, 

гармонических функций. Обучение музыкальной грамоте при помощи 

музыкально-дидактических игр, ритмического лото. Ознакомление с песней, 

работа над дыханием: знакомство с мелодией и словами песни; переписывание 

текста; Ознакомление с характером песни, ритмической основой, жанром, 

определением музыкальных фраз кульминации песни; регулирование вдоха и 

выдоха. Понятие дыхание, дыхательная система, особенности дыхания. 

Понятие диафрагма. Типы певческого дыхания. Способы снятия внутреннего 
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напряжения. Техника дыхания. Разминка на дыхание по Стрельниковой и 

Емельянову. Основные музыкальные термины, перевод с итальянского. 

Нотная грамота. Повторение  материала о динамике звучания. Музыкальный 

слух, музыкальная память, чувство ритма. Музыкальная грамота. Ноты, 

длительности. Пение музыкальных попевок и упражнений. 

Практика: 

 Выполнение упражнений на дыхание,  разучивание игровых распевок. 

Выполнение упражнений с определенными сложностями Разучивание 

небольших упражнений на нескольких звуках. Пение гаммы и основных 

трезвучий. Пение хорового сольфеджио. Ритмическая игра «Повтори». 

Повторение распевок на нескольких звуках. Пение интервалов и аккордов.  

Характеристика звучания нот. Пение с различным темпом, ритмом, 

динамикой.  Пение на основе приобретенных знаний на слух, с голоса.  Работа 

над чистотой интонирования:проверка усвоения песни и мелодии в целом; 

Слуховой контроль, координирование слуха и голоса во время исполнения по 

музыкальным фразам; исполнение музыкальных фраз нефорсированным 

звуком. Эмоциональная и выразительная передача настроения музыкального 

произведения, выработка динамических оттенков в пении. Работа над 

сглаживанием регистров (грудной, головной)- вырабатыватка округлого звука. 

Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный 

.Правила дыхания - вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная 

установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение 

упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами, специальные упражнения. 

Выполнение упражнений с определенными сложностями. Формирование 

вокального слуха учащихся, их способности слышать достоинства и 

недостатки звучания голоса; анализировать качество пения, как 

профессиональных исполнителей, так и своей группы. Упражнение на 

дыхание. Упражнения для снятия внутреннего напряжения.Обучение 

музыкальной грамоте при помощи музыкально-дидактических игр, 

ритмического лото. Вокально-хоровые работы. Профилактика и гигиена 

голоса. 

Раздел 3. Положение вокалиста во время пения  (24 часа-8 занятий) 

Теория: 

Постановка корпуса, головы. Рабочее положение артикуляционного аппарата 

(рот, челюсти, верхнее и нижнее небо). Умение владеть голосовым аппаратом 

при пении различных упражнений и песен. Объем знаний, умений и навыков в 

области вокального пения, повышение уровня знаний детей в области 

музыкальной культуры, развитие их музыкальных представлений и 

художественного вкуса. Формирование певческих навыков (устойчивое 

певческое дыхание на опоре, ровность звучания на протяжении всего 

диапазона голоса, высокая эстрадная позиция). Точное интонирование, 

певучесть, кантилена, чёткая и ясная дикция, правильная. Формирование  

специфических вокальных навыков характерных для различных жанров 

популярной эстрадной музыки. Развитие голоса, музыкального слуха и 

памяти, чувство ритма, сценической пластики. Формирование устойчивого 

интереса к вокальному искусству, воспитание бережного отношения к 
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музыкальным произведениям. Атака певческого звука - регистры – 

резонаторы, Пение в эстрадной манере. Использование спокойного вдоха и 

экономного выдоха при фонации, изменение характера и силы звучания. 

Формирование у обучающихся навыков работы с фонограммой, микрофоном, 

вокально-усилительной аппаратурой. Строение голосового аппарата. 

Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, 

гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. Верхние и нижние 

резонаторы. Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в 

положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. 

Практика:  

Вокально-хоровые работы. Пение произведения. Пение коротких фраз на 

одном дыхании  и более длинных произведениях. Выполнение вокальных 

упражнений для развития певческого голоса - беречь свой голос от 

перегрузок. Пение произведения. Постановка корпуса. Певческая установка 

стоя и сидя. Ритмические упражнения с пением. Упражнения для расширения 

диапазона. Атака звука, закрепление материала в изучаемой песне.Пение без 

поддержки инструмента, сохраняя чистоту интонации. Развитие правильного 

дыхания. Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка 

певческой установки и постоянного контроля за ней. Постановка голоса. 

Звукообразование, Атака звука (твёрдая, мягкая, придыхательная), движение 

звучащей струи воздуха. Регистровое строение голоса. Правила охраны 

детского голоса. Характеристика детских голосов и возрастные особенности 

состояния голосового аппарата. Положение корпуса и  головы при пении стоя 

и сидя. Применение знаний певческой установки во время пения. Упражнения. 

Опора звука, используя певческое нижне - диафрагмальное дыхание. Пение 

наlegato - плавное, непрерывное пение, при котором гласные плотно 

соединены между собой. Голосообразование. Правильное певческое 

формирование гласных звуков в сочетании с согласными, четкое 

произношение согласных; - слуховое осознание чистой интонации. 

Раздел  4. Фонация  (24 часа - 8 занятий) 

Теория: Координация дыхания и звукообразования. Понятие о дикции и 

артикуляции.  Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта 

Формирование высокой певческой форманты. Соотношение положения 

гортани и артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка 

резонирования звука. Формирование гласных и согласных звуков. Правила 

орфоэпии. Устранение мышечных зажимов, раскрепощенность и 

двигательную активность. Активизация речевого аппарата, работа над ясной 

дикцией. Положение гортани- качеством голоса, степенью свободы и 

естественностью звучания, удобного положение. Атака звука Основные 

акценты в беседе: Посыл дыхания в момент начала звука. Степень замыкания 

голосовых связок. Три вида атаки. Вокальная «маска». Резонирование голоса 

певца в носовой и придаточной полостях. Резонаторы Основные акценты в 

беседе: Нижняя опора звука – грудной резонатор. Вокальный зевок Высокая 

позиция гортани. Понятие полузевок. Упор звука в твердое нёбо. Умение 

работать с ритмом и темпом различной сложности. Умение правильно петь 

хроматические и диатонические гаммы и интервалы; 
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Владение подвижностью (колоратурой). Умение исполнять трели, морденты, 

форшлаги и другие технические приемы. Умение петь форте, 

пиано, mezza voce, филировать звук; Правильное оформление атаки звука в 

отношении силы, характера, высоты и уже потом брать спокойно и легко. 

Практика: Пение - процесс, связанный не только с работой мышц, но и с 

психикой человека. Подвижность дыхания зависит от эмоционального посыла. 

Свобода дыхательных мышц достигается через пластическую маску. Умение 

правильно петь хроматические и диатонические гаммы и интервалы. Учить 

обучающихся озвучивать иллюстрации с помощью звукообразования или 

напевания мелодии на любой удобный им звук. Работа над развитием голоса, 

улучшение и совершенствование вокальной техники, подразумевая при этом 

умелое управление и согласованную работу всех частей голосового аппарата в 

процессе пения. Умение работать с ритмом и темпом различной сложности. 

Умение исполнять трели, морденты, форшлаги и другие технические приемы; 

Упражнения на дыхание, звукообразование, развитие певческого диапазона. 

Распевание. Формирование гласных, которые должны звучать округленно, 

ровно, прикрыто, выровнено на всем диапазоне голоса; использование 

высокой певческой позиции. Последовательность упражнений для развития 

более подвижного и беглого голоса. Чистота интонации. Умение петь форте, 

пиано, mezza voce, филировать звук. Правильное оформление атаки звука в 

отношении силы, характера, высоты и уже потом брать спокойно и легко; при 

атаке звука не должно быть шумовых призвуков и подъездов; Пение 

элементарных вокальных упражнений в медленном темпе, с использованием 

следующих интервалов: на зубные язычные согласные – Д, З. Распевки, 

включающие артикуляционную разминку. Упражнения на мышечное 

расслабление. Голосовые упражнения на фонацию и правильное 

звукоизвлечение. Пение с полным использование верхних резонаторов. 

Последовательность упражнений для развития более подвижного и беглого 

голоса. Чистота интонации. Опора звука, используя певческое нижне - 

диафрагмальное дыхание. Пение наlegato - плавное, непрерывное пение, при 

котором гласные плотно соединены между собой. Работа над развитием 

голоса. 

Раздел 5. Дыхательная гимнастика (30 часов - 10 занятий) 

Теория: Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения 
Различные характеры дыхания перед началом пения в зависимости перед 

характером исполняемого произведения: медленное, быстрое. Дыхательная 

гимнастика. Отработка певческого дыхания. Образование голоса в гортани; 

атака звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи 

воздуха; образование тембра. пения. Основные типы дыхания: ключичный, 

брюшной, грудной, смешанный. Координация дыхания и звукообразования. 

Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная 

установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. 

Одновременный вдох и начало пения. Различные характеры дыхания перед 

началом пения в зависимости перед характером исполняемого произведения 

Координация дыхания и звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, 

удерживания дыхания. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, 
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грудной, смешанный (косто-абдоминальный). Вдыхательная установка, 

«зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании . Различные 

характеры дыхания перед началом пения в зависимости перед характером 

исполняемого произведения: медленное, быстрое . Концентрический метод 

обучения пению. Его основные положения. Смена дыхания в процессе пения. 

Опора дыхания.Виды дыхания при исполнении музыкальных произведений и 

вне пения. Навык дыхательных движений. Цепное дыхание. Грудное, 

нижнереберное (диафрагматическое), брюшное дыхание. 

Практика: пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами 

специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. Отработка 

певческое дыхания. Дыхание перед началом пения. Пение более длинных 

музыкальных фраз с использованием цепного дыхания. Пение в быстром 

темпе – прием короткого дыхания. Дыхательные упражнения по методике 

А.Н. Стрельниковой. Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный 

мускул»), мышц гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», 

«Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», 

«Большой маятник». Дыхательная гимнастика. Отработка певческое дыхания. 

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. 

Вокальные упражнения. Упражнения на укрепление примарной зоны звучания 

детского голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в 

нюансе mf для в избежание форсирования звука. Обучение в процессе пения 

распевок. Вокальные упражнения. Овладение всеми видами дыхания. 

Практические приемы работы со звуком. Дыхательная гимнастика. 

Отработка дыхательных упражнений. 

Раздел 6. Звуковедение  (24 часа - 8 занятий) 

Теория: Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая). Типы 

звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Слуховой 

контроль за звукообразованием. Формирование гласных и согласных звуков. 

Проговариваемость скороговорок на различные сочетания в разных темпах. 

Активизация речевого аппарата, работа над ясной дикцией. Взаимосвязь речи 

и пения, как проявлений голосовой активности: общее и отличное. Важность 

умения говорить правильно в жизни человека. Тембр певческого и речевого 

голоса. Дикция и механизм ее реализации. Восприятие искусства через 

интонацию. Влияние эмоционального самочувствия на уровень голосовой 

активности. Переход от гласной к согласной и наоборот. Механизм перехода 

от одной гласной к другой. Певческий смешанный гласный, имеющий 

признаки 2-3х. Маскировочная .Звукообразование. Образование голоса в 

гортани; Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие 

кантиленного пения. Пение staccato. Атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. 

Знакомство с музыкальными формами. Слуховой контроль за 

звукообразованием. Формирование вокального слуха учащихся, их 

способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса. Развитие 

чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Анализ качество 

пения, как профессиональных исполнителей. Укрепление дыхательных 
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функций в пении. Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании в процессе 

пения. Исполнения упражнений сопровождать их выразительностью, мимикой, 

жестами. Раскрытие творческого воображения фантазии, доставление радости и 

удовольствия. 

Практика:  
Распевки, включающие артикуляционную разминку. Артикуляционная 

гимнастика. Упражнение на дикцию и артикуляцию. Пение staccato Речевые 

игры и упражнения. Упражнения на укрепление примарной зоны звучания 

детского голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в 

нюансе mf для избежания форсирования звука. Прослушивание аудио- и 

видеозаписей. Индивидуальное собственное исполнение). Обсуждение, анализ 

и умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей. Комплекс 

вокальных упражнений по закреплению певческих навыков у учащихся. 

Исполнение упражнений сопровождать его выразительностью, мимикой, 

жестами. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса 

Закрепление певческих навыков у детей: мягкой атаки звука; звуковедение 

legato и non legato при постоянном выравнивании гласных звуков в сторону их 

«округления». Работа по усилению резонирования звука при условии 

исключения форсирования звука. Упражнения на дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой. Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный 

мускул»), мышц гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», 

«Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», 

«Большой маятник», «Шаги», «Перекаты», «Ушки», «Повороты головы». 

Усложнение комплексов вокальных упражнений по совершенствованию 

вокальных навыков учащихся.  Концентрический и фонетический метод 

обучения пению. 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. Метод аналитического показа с 

ответным подражанием услышанному образцу. Пение в «щадящем» режиме 

звучания голоса на нюансах mp-mf. Упражнения, тренирующие дозирование 

«вдоха» и удлинённого выдоха. Развитие чувства ритма, дикции, 

артикуляцию, динамических оттенков. Исполнение упражнения сопровождать 

его выразительностью, мимикой, жестами. Правильная дикция и  в детском 

хоре.Исполнение (пение) куплета и припева песни по одному, дуэтом или 

небольшим ансамблем, обращая внимание на качество интонирования, 

дикцию и артикуляцию.Комплекс вокальных упражнений для развития 

певческого голоса. Распевание слогов и гласных в песнях. Развитие навыков 

цепного дыхания и правильного извлечения звука. Свободное положение 

гортани при пении. Атака звука. Твёрдая атака звука как средство 

выразительности. Штрихи, оттенки.Пение гамм и упражнений. Выполнение 

комплекса упражнений по методике Огороднева. Разучивание певческого 

репертуара. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие о дикции и 
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артикуляции. Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта.Понятие 

кантиленного пения.Соотношение положения гортани и артикуляционных 

движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования 

звука.Формирование высокой певческой форманты. Соотношение дикционной 

чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. 

Правила орфоэпии. 

Раздел 7.  Дикционные и артикуляционные упражнения (24 часа - 8 

занятий) 

Теория: Формирование вокальных гласных. Вокальные гласные формируются 

вследствие изменения ротоглоточного пространства (объем резонатора). Это 

можно проследить по изменению объема ротоглотки от гласного «у» далее 

«о», «а», «э», «и». Формирование вокальных согласных. Различные согласные 

создают эффект различных атак и активно используются в работе с голосом. 

Звуки «п», «б», «д» - концертируют звук. Звуки «м», «и», «з» - смягчают, и 

помогают собрать звук в маску, «х», «ф» - действуют подобно 

придыхательной атаке. Формирование гласных и согласных звуков в пении и 

речи. Атака певческого звука (дыхательный посыл). Взаимодействие струи 

выдыхаемого воздуха с голосовыми связками называется атакой. Чистая 

дикция – условие успешного выступления. Мотивацией для развития дикции в 

эстрадном вокале, являются специальные упражнения, например, 

скороговорки и чтение текста вслух, без спешки, тщательно выговаривая 

слова, Дикция и механизм ее реализации. Переход от гласной к согласной и 

наоборот. Механизм перехода от одной гласной к другой. Понятие о дикции и 
артикуляции. Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. 

Практика:  

Укрепление дыхательных функций в пении. Упражнения, тренирующие 

дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха. Воспитание чувства «опоры» 

звука на дыхании в процессе пения. Соотношение работы артикуляционного 

аппарата с мимикой и пантомимикой. Скороговорки в пении и речи - их 

соотношение. Формирование высокой и низкой певческой форманты. 

Специальные дыхательные упражнения (шумовые и озвученные). Пение 

вокальных упражнений на разные виды атак. Ритм. Работа над дыханием и 

дикцией строится на определенных упражнениях. При пении мышцы тела 

находились в свободно-активном, но не расслабленном состоянии. Вокальные 

упражнения, развивающие артикуляционный аппарат: губы, язык, челюсти, 

гортань, зубы. Скороговорки. Содержание: Специальные упражнения, 

скороговорки. Вокальные упражнения, развивающие артикуляционный 

аппарат: губы, язык, челюсти, гортань, зубы. Разучивание упражнений на 

дыхание. Работа с текстом. Содержание: Чтение текста вслух, без спешки, 

тщательно выговаривая слова. Разучивание распевок, способствующих 

развитию дикции и артикуляции. Выполнение упражнений перед зеркалом. 

Упражнения на дыхание и звуковедение. 

Раздел 8.  Музыкальная интонация (30 часов - 10 занятий) 

Теория: Музыкальные способности: слух, память, чувство метроритма; - 

артистические способности: актёрское мастерство, эмоциональность и 

выразительность исполнения брать быстрый вдох в подвижных песнях, петь на 
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легато, стаккато, нон легато, чисто и слаженно петь двухголосные песни. 

Понятие голосовое звучание, звучание верхнего резонатора. Фальцетное 

звучание, правильное формирование фальцетного звучания. Здоровье и уход за 

голосом. Правила поддержания хорошего голоса, правила предупреждения 

простудных заболеваний. Рекомендации в случае заболевания голосовых 

связок. Способы и приемы интонирования. Мелодический рисунок. Разбор 

мелодической линии, вокальных партий; Понимание дирижёрского жеста и 

следование им, преодоление мышечных зажимов. Здоровье и уход за голосом. 

Правила поддержания хорошего голоса, правила предупреждения простудных 

заболеваний. Знакомство с творчеством современных отечественных 

композиторов. Детское Евровидение, телепроект «Голос». Интонационные, 

ритмические сложности (шестнадцатые, синкопы, полутоны, хроматизмы), 

унисон. Понятие «унисон». Выстраивание унисона одинакового, ровного 

звучания группе. Понятие диапазона. Расширение диапазона. Понятие 

двухголосия. Самостоятельное ведение своей партии при одновременном 

звучании другой. Унисон. Интонация голоса. Позиция звука. Гармонический 

слух. А капелла.  

Практика: Пение чистым естественным звуком, легко, нежно — звонко, 

мягко, правильно формировать гласные и произносить согласные звуки; - на 

одном дыхании более длинные фразы. Пение двухголосных упражнений. 

Разучивание певческого репертуара. Пение под фонограмму в группе и соло. 

Пение в диапазоне голосов (первые — вторые голоса) - на цепном дыхании.  

Соблюдение при пении певческой установки. Пение под фонограмму 2-

голосных произведений. Пение по нотам. Общие музыкальные способности, 

навыки и умения. Исполнение несложных попевок в пределах одной октавы. 

Разучивание мелодии с соблюдением чистоты интонации. Отработка 

интонационно сложных мест. Формирование правильной певческой техники 

пения. Исполнение несложных вокализов, упражнений. Упражнения, 

позволяющие освободить голосовой аппарат, связки. Упражнения на 

фальцетное звукоизвлечение. Отработка фальцетного, головного, полетного 

звучания. Упражнения «Качели», «Сверчок». Разучивание певческого 

репертуара. Скороговорки. Понятие голосовое звучание, звучание верхнего 

резонатора. Фальцетное  звучание, правильное формирование фальцетного 

звучания. Упражнения на фальцетное звукоизвлечение. Отработка 

фальцетного, головного, полетного звучания. Упражнения «Качели», 

«Сверчок». Упражнения, позволяющие освободить голосовой аппарат, связки. 

Рекомендации в случае заболевания голосовых связок. Исполнение песни под 

аккомпанемент или минусовую фонограмму (контроль за процессом 

исполнения, работа с микрофоном). Отработка сценического движения (жест, 

мимика, раскрытие образа). Практическое занятие на выстраивание унисона 

одинакового, ровного звучания в группе. Пение упражнений на унисонное 

звучание. Двухголосие эстрадной песни, в произведениях различных жанров. 

Работа и пение партитуры в ансамбле. 

Раздел  9. Ансамблевое пение  (30 часов - 10 занятий) 
Теория: Работа над образованием звука. Проверка усвоения текста песни. 

Выравнивание звучности и качества голоса во всем диапазоне. Развитие и 
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укрепление певческого дыхания и чистоты интонации. Развитие подвижности 

голоса с помощью упражнений в процессе работы над текстом музыкального 

произведения. Создание художественного образа исполняемого произведения, 

используя творческий подход и эмоциональные возможности. Работа над 

укреплением ряда технических приемов. Развитие четкой дикции, 

выразительности слова, пение в ансамбле произведения современных 

вокальных песен. Закрепление навыков певческой установки. Специальные 

упражнения, закрепляющие навыки певческой установки. Пение в положении 

«сидя» и «стоя». Положение ног и рук при пении.  Регистр. Понятие - регистр, 

что это такое. Головной регистр и грудной, их отличия. Формирование 

ровного звучания. Смешивание грудного и головного регистров,  микст. 

Микст - это не понятие облегчённого формирования верхнего регистра, а 

принцип построения всего диапазона. Средний регистр -развитие диапазон, 

совершенствование верхнегог регистра и преодоление переходных нот. Работа 

над чистотой интонирования, над развитием вокального, мелодического и 

гармонического слуха . Слуховой контроль над интонированием. 

Специальные приёмы работы над навыками мелодического и гармонического 

строя. Знакомство с приёмами ансамблевого исполнения - солист + подпевка, 

смена солистов. Прослушивание аудиозаписей с примером сольного 

исполнения и бэк – вокала. Кто такие бэк-вокалисты. Для чего предназначен 

бэк-вокал. Работа с ритмом в эстрадной композиции, агогика, ритмическая 

переакцентовка. Певческий диапазон. Певческий диапазон, его особенности. 

Важность развития диапазона. Подбор репертуарных песен для исполнения. 

Тембральные особенности диапазона. Определение примарного тона. 

Собственный показ. Упражнения для развития красоты тембра. Постепенное 

расширение диапазона, начиная с примарных звуков вниз, вверх. Овладение 

свистковым регистром. Интонация. Интонационные особенности голоса. А 

капелла. Кантилена. Динамические оттенки. Работа над точностью интонации 

Методы воспитания вокальной интонации. Работа по закреплению 

мелодической основы песни. Интонирование сложных интервалов, скачки, 

кантилена. Эстрадная певческая позиция. Певческая позиция в эстрадном 

вокале. Владение собой, устранение волнения на сцене. 

Практика:  

Пение поступенным движением вниз. Пение поступенным движением 

вверх.Пение с мелодическим движением по желанию Исполнение двух-

голосия в процессе пения, работа над организацией дыхания, связанного с 

ощущением опоры. Упражнения на укрепление примарной зоны звучания 

детского голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в 

нюансе.Упражнения - формирование певческих навыков: мягкой атаки звука; 

Звуковедение legato при постепенном выравнивании гласных звуков; 

свободного движения артикуляционного аппарата, естественный вдох и 

постепенное удлинение дыхания. Приемы ансамблевого пения с солистом. 

Просмотр и прослушивание примеров исполнения. Сольное пение с бек-

вокалом. Разучивание партий. Работа на сцене. Работа с микрофонами. Пение 

в сценическом образе. Упражнения для развития диапазона голоса. Пение 

вокализов и упражнений на различные интервалы. Отработка интонационно 
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сложных мест. Бэк –вокал» и его роль в эстрадном жанре. Отработка разных 

видов ритмов в эстрадных композициях. Ритмические упражнения на развитие 

внутреннего ощущения темпа, смены ритма и размера. Просмотр и анализ 

выступлений вокалистов. 

 

Модуль «Ассорти III» 

Раздел  1. Введение в программу (12 часов – 4 занятия ) 

Теория: Основы нотной грамоты. Повторение музыкальных звуков, с их 

написанием (ноты). Просмотр видео презентации. Расположение нот на 

клавиатуре фортепиано, нотоносец, ключи, длительности нот.  

Практика:  

Проверка голоса, слуха. Чувство ритма, через  распевание и упражнения. 

Упражнение «Роза». Разучивание упражнения «Музыкальная лесенка». 

Вокальные упражнения. Написание ритмического рисунка, исполнение 

хлопками. Разучивание песни «Веселая песенка».  

Раздел 2. Музыкально-теоретические основы эстрадного пения (18 часов 6 

занятий ) 

Теория: Повторение теоретического материала.Устойчивые и неустойчивые 

ступени. Трезвучия Пение эстрадных распевок. Характеристика звучания 

аккордов. Форма музыкальных произведений (одночастная, куплетная, Пение 

с различным темпом, ритмом, динамикой.  Формирование чувства ритма и 

музыкального слуха посредством упражнений, распевания и работы над 

вокальными произведениями. Певческое дыхание, дикция и артикуляции. 

Певческий голос. Повторение основных музыкально – выразительных средств: 

мелодии, гармонии, учебно – тренировочного материала (распевок и 

упражнений) во всех тональностях с названием звуков, но без указания знаков 

тональности. Повторение основных музыкально – выразительных средств: 

лада, темпом, ритмом, размером, динамикой. Связь музыкальной грамоты с 

пением.Повторение трех видов минора и мажора. Постепенное формирование 

слуховых представлений, связанных с ощущением лада, устойчивых ступеней, 

гармонических функций. Обучение музыкальной грамоте при помощи 

музыкально-дидактических игр, ритмического лото. Работа над чистотой 

интонирования, проверка усвоения песни и мелодии в целом; Слуховой 

контроль, координирование слуха и голоса во время исполнения по 

музыкальным фразам. Музыкальная теория. Гигиена голоса. Музыкальный 

слух, музыкальная память, чувство ритма. Тренировка мышц диафрагмы. 

исполнение музыкальных фраз нефорсированным звуком. Передача 

настроения музыкального произведения, выработка динамических оттенков в 

пении. Сглаживание регистров (грудной, головной)- выработка округлого 

звука. Округление гласных и четкое произношение согласных, пение легато, 

нон легато, стаккато. Работа над типами дыхания: ключичный, брюшной, 

грудной, смешанный. Правила дыхания - вдоха, выдоха, удерживания дыхания 

«Зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании 

Практика:  



33 
 

Ритмическая игра «Повтори». Повторение распевок на нескольких звуках. 

Пение интервалов и аккордов. Пение интервалов. Выполнение упражнений на 

дыхание,  отработка игровых распевок. Разучивание  упражнений на 

нескольких звуках. Пение гаммы и основных трезвучий. знаний на слух, с 

голоса.  Пение вокализа с фортепиано. Работа с песней, работа над дыханием: 

знакомство с мелодией и словами песни; переписывание текста; Пение 

упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами, специальные упражнения; 

Выполнение упражнений с определенными сложностями. Упражнение на 

дыхание. Упражнения для снятия внутреннего напряжения. Музыкальная 

грамота при помощи музыкально-дидактических игр, ритмического лото. 

Дыхание, дыхательная система, особенности дыхания. Понятие диафрагма. 

певческого дыхания. Способы снятия внутреннего напряжения. Техника 

дыхания. Разминка на дыхание по Стрельниковой и Емельянову. 

Музыкальные термины, перевод с итальянского. Нотная грамота. Вокально-

хоровые работы. Обучение пения а капелла (без сопровождения) Выполнение 

упражнений с определенными сложностями 

Раздел  3. Правильная певческая позиция (24 часов - 8 занятий ) 

Теория: Постановка корпуса, головы. Рабочее положение артикуляционного 

аппарата (рот, челюсти, верхнее и нижнее небо). Постановка корпуса. 

Певческая установка стоя и сидя. Ритмические упражнения с пением. Атака 

звука, закрепление материала в изучаемой песне. Объем знаний, умений и 

навыков в области вокального пения, повышение уровня знаний детей в 

области музыкальной культуры, развитие их музыкальных представлений и 

художественного вкуса. Формирование  специфических вокальных навыков 

характерных для различных жанров популярной эстрадной музыки. Певческие 

навыки (устойчивое певческое дыхание на опоре, ровность звучания на 

протяжении всего диапазона голоса, высокая эстрадная позиция). 

Интонирование, певучесть. Развитие голоса, музыкального слуха и памяти, 

чувство ритма, сценической пластики. Формирорвание устойчивого интереса 

к вокальному искусству, воспитание бережного отношения к музыкальным 

произведениям. Формироваание у учащихся навыков работы с фонограммой, 

микрофоном, вокально-усилительной аппаратурой. Правильное положение 

корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Строение 

голосового аппарата. Основные компоненты системы голосообразования: 

дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. 

Верхние и нижние резонаторы. Правильное дыхание. Положение рук и ног в 

процессе пения. Постановка голоса. Звукообразование, Атака звука (твёрдая, 

мягкая, придыхательная), движение звучащей струи воздуха,  

Практика:  
Вокально-хоровые работы. Упражнения для расширения диапазона. Короткие 

фразы на одном дыхании  и более длинные произведениях. Пение 

произведения.Владение голосовым аппаратом при пении различных 

упражнений и песен . Пение произведения. Выполнение вокальных 

упражнений для развития певческого голоса - беречь свой голос от 

перегрузок. Атака певческого звука - регистры – резонаторы, Пение в 

эстрадной манере. Использование спокойного вдоха и экономного выдоха при 
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фонации, изменение характера и силы звучания. Пение без поддержки 

инструмента, сохраняя чистоту интонации. Мимика лица при пении. 

Положение корпуса и  головы при пении стоя и сидя. Применение знаний 

певческой установки во время пения. Регистровое строение голоса. Правила 

охраны детского голоса.  

Раздел  4. Фонационные принципы звука (24 часов- 8 занятий) 

Теория: Координация дыхания и звукообразования. Понятие о дикции и 

артикуляции.  Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта 

Формирование высокой певческой форманты. Соотношение положения 

гортани и артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка 

резонирования звука. Формирование гласных и согласных звуков. Правила 

орфоэпии. Пение - процесс, связанный не только с работой мышц, но и с 

психикой человека. Подвижность дыхания зависит от эмоционального посыла, 

интонации голоса. Свобода дыхательных мышц достигается через 

пластическую раскрепощенность и двигательную активность. Активизация 

речевого аппарата, работа над ясной дикцией. Умение правильно петь 

хроматические и диатонические гаммы и интервалы; Атака звука Основные 

акценты в беседе: Посыл дыхания в момент начала звука. Степень замыкания 

голосовых связок. Три вида атаки. Вокальная «маска» Резонирование голоса 

певца в носовой и придаточных полостях. Резонаторы Основные акценты в 

беседе: Нижняя опора звука – грудной резонатор. Вокальный зевок Высокая 

позиция гортани. Понятие полузевок. Упор звука в твердое нёбо. Оформление 

атаки звука в отношении силы, характера, высоты и уже потом брать спокойно 

и легко; при атаке звука не должно быть шумовых призвуков и подъездов; 
Опора звука, используя певческое нижне-диафрагмальное дыхание. пение на 

legato - плавное, непрерывное пение, при котором гласные плотно соединены 

между собой.голосообразование. Правильное певческое формирование 

гласных звуков в сочетании с согласными, четкое произношение согласных; - 

слуховое осознание чистой интонации. Резонаторы (усилители звука) 

натренировать навык правильного диафрагмально-реберного дыхания. 

Совершенствование вокальной техники. Опора звука, используя певческое 

нижне-диафрагмальное дыхание.Умение работать с ритмом и темпом 

различной сложности.Умение правильно петь хроматические и диатонические 

гаммы и интервалы;Владение подвижностью (колоратурой).Умение исполнять 

трели, морденты, форшлаги и другие технические приемы. 

Практика:  

Устранение мышечных зажимов.Учить озвучивать иллюстрации с помощью 

звукообразования или напевания мелодии на любой удобный им звук.Развитие 

голоса, улучшение и совершенствование вокальной техники, подразумевая 

при этом умелое управление и согласованную работу всех частей голосового 

аппарата в процессе пения.Умение работать с ритмом и темпом различной 

сложности.Умение исполнять трели, морденты, форшлаги и другие 

технические приемы;Упражнения на дыхание, звукообразование, развитие 

певческого диапазона. Распевание. Последовательность упражнений для 

развития подвижного и беглого голоса. Чистота интонации.Умение 

петь форте, пиано, mezza voce, филировать звук.Пение элементарных 



35 
 

вокальных упражнений в медленном темпе, с использованием следующих 

интервалов: на зубные язычные согласные – Д, З,Перевод напряжения со 

связок на дыхательную систему для того чтобы голос не уставал. Распевки, 

включающие артикуляционную разминку.Упражнения на мышечное 

расслабление и овладение элементами аутогенной тренировки —«позой» и 

«маской» релаксации (расслабления).Видео тренинг о работе органов во время 

фонации.Пение с полным использование верхних резонаторов.Голосовые 

упражнения на фонацию и правильное звукоизвлечение.Последовательность 

упражнений для развития более подвижного и беглого голоса. Чистота 

интонации.Умение петь форте, пиано, mezza voce, филировать звук;Пение 

наlegato - плавное, непрерывное пение, при котором гласные плотно 

соединены между собой.Работа над развитием голоса, мы улучшаем и 

совершенствуем вокальную технику, подразумевая при этом умелое 

управление и согласованную работу всех частей голосового аппарата в 

процессе пения.Упражнения на расслабление по методике Емельянова. 

Раздел  5. Певческое дыхание (30 часов-10 занятий) 

Теория: Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, 

смешанный (Координация дыхания и звукообразования Характеры дыхания 

перед началом пения в зависимости перед характером исполняемого 

произведения: медленное, быстрое. Образование голоса в гортани; атака звука 

(твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; 

образование тембра. пения. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания 

дыхания. Координация дыхания и звукообразования.Воспитание чувства 

«опоры звука» на дыхании. Тренировка легочной ткани, диафрагмы 

(«дыхательный мускул»), мышц гортани и носоглотки.Основные типы 

дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный (косто-

абдоминальный). Вдыхательная установка, «зевок». Различные характеры 

дыхания перед началом пения в зависимости перед характером исполняемого 

произведения: медленное, быстрое.Концентрический метод обучения пению. 

Практика: 

Отработка певческого дыхания.Дыхательная гимнастика, Дыхание перед 

началом пения. Одновременный вдох и начало пенияПение более длинных 

музыкальных фраз с использованием цепного дыхания. Пение в быстром 

темпе – прием короткого дыхания. Дыхательные упражнения по методике 

А.Н. Стрельниковой.Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. 

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

дыхании.Пение упражнений: на crescendo и diminuendo  с паузами; 

специальные упражнения, формирующие певческое дыхание.Отработка 

певческого дыхания. Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и 

начало пения. Различные характеры дыхания перед началом пения в 

зависимости перед характером исполняемого произведения. Вокальные 

упражнения.Дыхательная гимнастика. Отработка певческого дыхания. 

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. 

Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», 

«Насос», «Обними плечи», «Большой маятник».Смена дыхания в процессе 

пения.Опора дыхания.Виды дыхания при исполнении музыкальных 
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произведений и вне пения. Навык дыхательных движений. Цепное дыхание. 

Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; 

выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для 

избежания форсирования звука.Обучение в процессе пения 

распевок.Овладение всеми видами дыхания. Практические приемы работы со 

звуком.Дыхательная гимнастика.Пение более длинных музыкальных фраз с 

использованием цепного дыхания. Пение в быстром темпе – прием короткого 

дыхания. Отработка дыхательных упражнений по методике А.Н. 

Стрельниковой. 

Раздел  6. Звуковедение и звукоизвлечение в эстрадном пении  (24 часов - 

8 занятий) 
Теория: Важность умения говорить правильно в жизни человека.Тембр 

певческого и речевого голоса. Дикция и механизм ее 

реализации.Артикуляционная гимнастика. Упражнение на дикцию и 

артикуляцию по методике И.О.Образование голоса в гортани; атака звука 

(твёрдая, мягкая) Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие 

кантиленного пения. Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой 

активности: общее и отличное. Восприятие искусства через интонацию. 

Влияние эмоционального самочувствия на уровень голосовой 

активности.Переход от гласной к согласной и наоборот. Механизм перехода от 

одной гласной к другой.Певческий смешанный гласный, имеющий признаки 2-

3х.Звукообразование. Образование голоса в гортани; Интонирование. Типы 

звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение staccato. 

Формирование вокального слуха учащихся, их способности слышать 

достоинства и недостатки звучания голоса. Чувства ритма, дикции, 

артикуляцию, динамических оттенков. Слуховой  контроль за 

звукообразованием.Анализ качество пения, как профессиональных 

исполнителей. 

Практика:  

Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием.Формирование 

гласных и согласных звуков. Проговариваемость скороговорок на различные 

сочетания в разных темпах.Активизация речевого аппарата, работа над ясной 

дикцией. Распевки, включающие артикуляционную разминку.Речевые игры и 

упражнения . Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского 

голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf 

для избежание форсирования звука.Прослушивание аудио и видеозаписей, 

индивидуальное собственное. Исполнение упражнений сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами.Комплекс вокальных упражнений для 

развития певческого голоса. Закрепление певческих навыков у детей: мягкой 

атаки звука; звуковедение legato и non legato. Упражнения: «Ладошки», 

«Погончики», «Маленький Исполнении упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. Укрепление дыхательных функций в 

пении. Раскрытие творческого воображения фантазии, доставление радости и 

удовольствия.маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой 

маятник», «Шаги», «Перекаты», «Ушки», «Повороты головы».Усложнение 

комплексов вокальных упражнений по совершенствованию вокальных 
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навыков учащихся.  Концентрический и фонетический метод обучения пению. 

Исполнение упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, 

жестами.Исполнение (пение) куплета и припева песни по одному, дуэтом или 

небольшим ансамблем, обращая внимание на качество интонирования, 

дикцию и артикуляцию. Пение в «щадящем» режиме звучания голоса на 

нюансах mp-mf.Упражнения, тренирующие дозирование «вдоха» и 

удлинённого выдоха. Распевание слогов и гласных в песнях.    Развитие 

навыков цепного дыхания и правильного извлечения звукаПение гамм и 

упражнений. Выполнение комплекса упражнений по методике Огороднева. 

Разучивание певческого репертуара. 

Раздел  6. Тренировка артикуляционного аппарата (24 часов -8 занятий) 

Теория: Атака певческого звука (дыхательный посыл). Взаимодействие струи 

выдыхаемого воздуха с голосовыми связками называется атакой. 

Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой. 

Формирование вокальных гласных. Вокальные гласные формируются 

вследствие изменения ротоглоточного пространства (объем резонатора). Это 

можно проследить по изменению объема ротоглотки от гласного «у» далее 

«о», «а», «э», «и». Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие о дикции и 

артикуляции. Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта.Понятие 

кантиленного пения. Соотношение положения гортани и артикуляционных 

движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. 

Формирование высокой певческой форманты. Соотношение дикционной 

чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. 

Правила орфоэпии.  . Строение артикуляционного аппарата. Дикция и 

механизм ее реализации. Переход от гласной к согласной и наоборот. 

Механизм перехода от одной гласной к другой. Положения гортани и 

артикуляционных движений голосового аппарата. Певческий смешанный 

гласный, имеющий признаки 2-3х. Понятие о дикции и артикуляции. 

Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Правила орфоэпии 

Пути развития правильной дикции и грамотной речи. Проблемы речи в 

современное время. Методы самостоятельной работы по овладению голосом, 

речью, дыханием, необходимым для пения и жизни вне музыки. Правила 

дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Чувство «опоры звука» на 

дыхании. Crescendo и diminuendo. Пение в положении «стоя» и «сидя». 

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц 

гортани и носоглотки. 

Практика:  

Скороговорки в пении и речи - их соотношение. Формирование высокой и 

низкой певческой форманты. Специальные дыхательные упражнения 

(шумовые и озвученные). Пение вокальных упражнений на разные виды атак. 

Ритм. Воспитание хорошего ритмического рисунка. Работа над дыханием и 

дикцией строится на определенных упражнениях. При пении мышцы тела 

находились в свободно-активном, но не расслабленном состоянии. 

Скороговорки. Содержание: Специальные упражнения, скороговорки. 
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Вокальные упражнения, развивающие артикуляционный аппарат: губы, язык, 

челюсти, гортань, зубы. Разучивание упражнений на дыхание. Вокальные 

упражнения, развивающие артикуляционный аппарат: губы, язык, челюсти, 

гортань, зубы. Работа с текстом. Содержание: Чтение текста вслух, без 

спешки, тщательно выговаривая слова. Упражнения на развитие дикции, 

скороговорки «Андрей воробей», «Дон-дон», «Мы перебегали берега». 

Упражнения на гласные звуки. Пропевание согласных на примере упражнений 

«Родина моя»,«Да-да-бра».Разучивание распевок способствующих развитию 

дикции и артикуляции.Выполнение упражнений перед зеркалом. 

Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование 

гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии.Упражнения на дыхание и 

звуковедение.Развитие навыка резонирования звука.Формирование высокой 

певческой ферматы. Разучивание распевок способствующих развитию дикции 

и артикуляции. Разучивание певческого репертуара. Скороговорки. 

Раздел  7. Развитие музыкального интонирования (30 часа- 10 занятий) 

Теория: Музыкальные способности: слух, память, чувство метроритма; - 

артистические способности: актёрское мастерство, эмоциональность и 

выразительность исполнения, вокальные партии; Понимание дирижёрского 

жеста и следование им, преодолевание мышечных зажимов. Способы и 

приемы интонирования. Мелодический рисунок. Разбор мелодической линии. 

Формирование правильной певческой техники пения. Исполнение несложных 

вокализов, упражнений.Знакомство с термином слуховое восприятие. 

Разъяснить, как слух помогает при пении.Понятие голосовое звучание, 

звучание верхнего резонатора. Фальцетное звучание, правильное 

формирование фальцетного звучания.Здоровье и уход за голосом. Правила 

поддержания хорошего голоса, правила предупреждения простудных 

заболеваний. Рекомендации в случае заболевания голосовых связок.Способы и 

приемы интонирования. Мелодический рисунок. Разбор мелодической линии. 

Рекомендации в случае заболевания голосовых связок.Формирование 

правильной певческой техники пения.Знакомство с творчеством современных 

отечественных композиторов.  Детское Евровидение, телепроект «Голос». 

Интонационные, ритмические сложности (шестнадцатые, синкопы, полутоны, 

хроматизмы)Унисон. Понятие «унисон». Выстраивание унисона одинакового, 

ровного звучания в группе.  

Практика:  

Пение по нотам. Общие музыкальные способности, навыки и умения.Пение 

чистым естественным звуком, легко, нежно — звонко, мягко, правильно 

формировать гласные и произносить согласные звуки; - на одном дыхании 

более длинные фразы. Пение под фонограмму в группе и соло. Пение в 

диапазоне голосов (первые — вторые голоса) - на цепном дыхании.  

Соблюдение при пении певческой установки. Пение под фонограмму. 

Исполнение несложных попевок в пределах одной октавы. Разучивание 

мелодии с соблюдением чистоты интонации. Отработка интонационно 

сложных мест. Воспроизведение несложных мелодических 

последовательностей в пределах первой октавы. Упражнения, позволяющие 

освободить голосовой аппарат, связки. Упражнения на фальцетное 
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звукоизвлечение. Упражнения на фальцетное звукоизвлечение. Отработка 

фальцетного, головного, полетного звучания. Упражнения «Качели», 

«Сверчок». Упражнения, позволяющие освободить голосовой аппарат, связки 

Исполнение несложных попевок в пределах одной октавы. Разучивание 

мелодии с соблюдением чистоты интонации. Воспроизведение несложных 

мелодических последовательностей в пределах первой октавы. Исполнение 

песни под аккомпанемент или минусовую фонограмму (контроль за 

процессом исполнения, работа с микрофоном). Отработка сценического 

движения (жест, мимика, раскрытие образа).Практическое занятие на 

выстраивание унисона одинакового, ровного звучания в группе. Пение 

упражнений на унисонное звучание. Упражнения на расширение диапазона и 

на развитие подвижности голоса. Пение упражнений с захватом более 

высоких и низких звуков «Качели», «До, ре, ми», «Гамма». Пение a’capello - 

многоголосное ансамблевое пение без музыкального сопровождения. 

Упражнения на четкую, чистую интонацию с использованием хроматизмов и 

полутонов.  

Раздел  8. Пение двухголосия и трехголосия. Концертно-исполнительское 

мастерство  (30 часа- 10 занятий) 

Теория: Работа над образованием звука. Проверка усвоения текста песни.  

Развитие и укрепление певческого дыхания и чистоты интонации. 

Выравнивание звучности и качества голоса во всем диапазоне. Развитие 

подвижности голоса с помощью упражнений в процессе работы над текстом 

музыкального произведения. Создание художественного образа исполняемого 

произведения, используя творческий подход и эмоциональные возможности. 

Работа над укреплением ряда технических приемов. Развитие четкой дикции, 

выразительности слова, пение в ансамбле произведения современных 

вокальных песен. Регистр. Понятие - регистр, что это такое. Головной регистр 

и грудной, их отличия. Формирование ровного звучания. Смешивание 

грудного и головного регистров,  микст. Микст - это не понятие облегчённого 

формирования верхнего регистра, а принцип построения всего диапазона. 

Звуковедение legato при постепенном выравнивании гласных звуков; 

свободного движения артикуляционного аппарата, естественный вдох и 

постепенное удлинение дыхания. Закрепление навыков певческой установки. 

Специальные упражнения, закрепляющие навыки певческой установки. Пение 

в положении «сидя» и «стоя». Положение ног и рук при пении. Слуховой 

контроль над интонированием. Специальные приёмы работы над навыками 

мелодического и гармонического строя. Путь к успеху. Разучивание 

репертуарных песен солистов и группы (дуэт). Мышечные зажимы и причины 

их появления. Певческий диапазон. Тембральные особенности диапазона. 

Примарного тона. Собственный показ. Упражнения для развития красоты 

тембра. Постепенное расширение диапазона, начиная с примарных звуков 

вниз, вверх. Овладение свистковым регистром. Интонация. Интонационные 

особенности голоса. А капелла. Кантилена. Динамические оттенки.  
Практика:  
Исполнение двухголосия в процессе пения, работа над организацией дыхания, 

связанного с ощущением опоры. Пение поступенным движением вниз. Пение 
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поступенным движением вверх. Пение с мелодическим движением по 

желанию. Знакомство с приёмами ансамблевого исполнения - солист + 

подпевка, смена солистов. Пение репертуарных песен. Роль бэк – вокала в 

эстрадной песне. Пение репертуарных песен для солиста и бэк-вокала. 

Разучивание партий. Сольное пение с бек-вокалом. Разучивание партий. 

Работа на сцене. Работа с микрофонами. Пение в сценическом образе. 

Пение репертуарных песен. Устранение мышечных зажимов при пении. 

Упражнения для развития диапазона голоса. Подбор репертуарных песен для 

исполнения. Работа над точностью интонации. Пение вокализов и упражнений 

на различные интервалы. Методы воспитания вокальной интонации. Работа по 

закреплению мелодической основы песни. Интонирование сложных 

интервалов, скачки, кантилена. Отработка интонационно сложных мест. 

Ритмические упражнения. Умение работать с микрофоном. Технические 

параметры. Малые технические навыки звуковой обработки; взаимодействие с 

танцевальным коллективом на сцене при использовании радиосистем. Работа 

с микрофоном под минус фонограмму. Восприятие собственного голоса через 

звуко- усилительное оборудование. Подготовка певца к выступлению. 

 

Модуль «Ассорти IV» 

Раздел 1. Введение в программу 30 часов – 10 занятий)  

Теория: Основы нотной грамоты. Повторение музыкальных звуков. Просмотр 

видео презентации. Расположение нот на клавиатуре фортепиано, нотоносец, 

ключи, длительности нот.  

Практика:  

Проверка голоса, слуха. Чувство ритма, через распевание и упражнения. 

Упражнение «Роза». Разучивание упражнения «Музыкальная лесенка». 

Вокальные упражнения. Написание ритмического рисунка, исполнение 

хлопками. Повторение пройденного материала. Разучивание песни «Веселая 

ступенька».  

Раздел  2. Музыкально-теоретические познавательные основы эстрадного 

пения (60 часов-20 занятий) 

Теория: 

Повторение теоретического материала. Устойчивые и неустойчивые ступени. 

Трезвучия, Аккорды, Пение эстрадных распевок. Характеристика звучания 

аккордов и их расположение. Форма музыкальных произведений 

(одночастная, куплетная). Певческий голос. Повторение основных музыкально 

– выразительных средств: мелодии, гармонии, учебно – тренировочного 

материала (попевок и упражнений) во всех тональностях с названием звуков, 

но без указания знаков тональности. Повторение основных музыкально – 

выразительных средств: лада, темпом, ритмом, размером, динамикой. Связь 

музыкальной грамоты с пением. Повторение трех видов минора и мажора. 

Пение с различным темпом, ритмом, динамикой. Формирование чувства 

ритма и музыкального слуха посредством упражнений, распевания и работе 

над вокальными произведениями. Слуховой контроль, координирование слуха 

и голоса во время исполнения по музыкальным фразам. Музыкальная теория. 
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Гигиена голоса. Музыкальный слух, музыкальная память, чувство ритма. 

Тренировка мышц диафрагмы. Певческое дыхание, дикция и артикуляции. 

Постепенное формирование слуховых представлений, связанных с 

ощущением лада, устойчивых ступеней, гармонических функций.   

Обучение музыкальной грамоте при помощи музыкально-дидактических игр, 

ритмического лото. Работа над чистотой интонирования: проверка усвоения 

песни и мелодии в целом; исполнение музыкальных фраз нефорсированным 

звуком. Передача настроения музыкального произведения, выработка 

динамических оттенков в пении. Работа над типами дыхания: ключичный, 

брюшной, грудной, смешанный. Правила дыхания - вдоха, выдоха, 

удерживания дыхания. «Зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на 

дыхании Сглаживание регистров (грудной, головной)- выработка округлого 

звука.  

Практика:  

Выполнение упражнений на дыхание,  отработка игровых распевок. 

Разучивание  упражнений на нескольких звуках. Ритмическая игра «Повтори». 

Повторение распевок на нескольких звуках. Пение интервалов и аккордов. 

Пение интервалов. Работа с песней, работа над дыханием: знакомство с 

мелодией и словами песни Пение гаммы и основных трезвучий знаний на 

слух, с голоса.  Пение вокализа с синтезатором. переписывание текста; 

регулирование вдоха и выдоха. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo 

с паузами, специальные упражнения Ознакомление с характером песни, 

ритмической основой, жанром, определением музыкальных фраз кульминации 

песни; Выполнение упражнений с определенными сложностями.Понятие 

вокального слуха, умение слышать достоинства и недостатки звучания голоса; 

анализ качества исполнителя. Музыкальная грамота при помощи музыкально-

дидактических игр, ритмического лото. Вокальный слух учащихся, их 

способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; 

анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, так и 

своей группы. Повторение  материала о динамике звучания. Динамические 

оттенки. Упражнение на дыхание. Упражнения для снятия внутреннего 

напряжения. Особенности дыхания. Понятие диафрагма певческого дыхания. 

Способы снятия внутреннего напряжения. Техника дыхания. Разминка на 

дыхание по Стрельниковой и Емельянову. Музыкальные термины, перевод с 

итальянского. Нотная грамота. Вокально-хоровые работы. Обучение пения а-

капелла (без сопровождения).Выполнение упражнений с определенными 

сложностями и характеристиками. 

Раздел  3. Правильная певческая позиция (30 часов -10 занятий ) 

Теория: Постановка корпуса, головы. Рабочее положение артикуляционного 

аппарата (рот, челюсти, верхнее и нижнее небо). Объем знаний, умений и 

навыков в области вокального пения, повышение уровня знаний детей в 

области музыкальной культуры, развитие их музыкальных представлений и 

художественного вкуса. Постановка корпуса. Певческая установка стоя и сидя. 

Ритмические упражнения с пением. Атака звука, закрепление материала в 

изучаемой песне. Певческие навыки (устойчивое певческое дыхание на опоре, 

ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса, высокая эстрадная 
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позиция. Формирование  специфических вокальных навыков характерных для 

различных жанров популярной эстрадной музыки. ннтонирование, певучесть. 

Развитие голоса, музыкальный слуха и памяти, чувство ритма, сценической 

пластики. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы 

голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, 

артикуляционный аппарат. Верхние и нижние резонаторы. Правильное 

дыхание. Положение рук и ног в процессе пения. Постановка голоса. 

Звукообразование, Атака звука (твёрдая, мягкая, придыхательная), движение 

звучащей струи воздуха, Формирование устойчивого интереса к вокальному 

искусству, воспитание бережного отношения к музыкальным произведениям. 

Формирование у обучающихся навыков работы с фонограммой, микрофоном, 

вокально-усилительной аппаратурой. Правильное положение корпуса, шеи и 

головы. Пение в положении «стоя» и «сидя».  

Практика: 

Положение корпуса и  головы при пении стоя и сидя. Применение знаний 

певческой установки во время пения. Регистровое строение голоса. Правила 

охраны детского голоса. Вокально-хоровые работы. Упражнения для 

расширения диапазона Короткие фразы на одном дыхании  и более длинные 

произведениях. Пение произведения. Владение голосовым аппаратом при 

пении различных упражнений и песен Пение произведения. Выполнение 

вокальных упражнений для развития певческого голоса - беречь свой голос от 

перегрузок. Атака певческого звука - регистры – резонаторы, Пение в 

эстрадной манере. Использование спокойного вдоха и экономного выдоха при 

фонации, изменение характера и силы звучания. Пение без поддержки 

инструмента, сохраняя чистоту интонации. Мимика лица при пении. 

Раздел  5. Фонационные принципы звука ( 60 часов -20 занятий) 

Теория: Активизация речевого аппарата, работа над ясной дикцией. Умение 

правильно петь хроматические и диатонические гаммы и интервалы; 

Координация дыхания и звукообразования. Понятие о дикции и артикуляции.  

Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта Формирование 

высокой певческой форманты. Соотношение положения гортани и 

артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка 

резонирования звука. Формирование гласных и согласных звуков. Правила 

орфоэпии. Пение - процесс, связанный не только с работой мышц, но и с 

психикой человека. Подвижность дыхания зависит от эмоционального посыла, 

интонации голоса. Свобода дыхательных мышц достигается через 

пластическую раскрепощенность и двигательную активность. Владение 

подвижностью (колоратурой). Формирование гласных, которые должны 

звучать округленно, ровно, прикрыто, выровнено на всем диапазоне голоса; 

использование высокой певческой позиции. Атака звука Основные акценты в 

беседе: Посыл дыхания в момент начала звука. Степень замыкания голосовых 

связок. Три вида атаки. Вокальная «маска». Вокальный зевок, Высокая 

позиция гортани. Понятие полузевок. Упор звука в твердое нёбо. Оформление 

атаки звука в отношении силы, характера, высоты и уже потом брать спокойно 

и легко; Резонаторы Основные акценты в беседе: Нижняя опора звука – 

грудной резонатор, Опора звука, используя певческое нижне-диафрагмальное 
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дыхание. пение на legato - плавное, непрерывное пение, при котором гласные 

плотно соединены между собой. голосообразование. Правильное певческое 

формирование гласных звуков в сочетании с согласными, четкое 

произношение согласных; - слуховое осознание чистой интонации. 

Резонаторы (усилители звука) натренировать навык правильного 

диафрагмально-реберного дыхания. Совершенствование вокальной техники. 

Опора звука, используя певческое нижне-диафрагмальное дыхание. Умение 

работать с ритмом и темпом различной сложности. Умение правильно петь 

хроматические и диатонические гаммы и интервалы; Владение подвижностью 

(колоратурой). 

Практика:  

Устранение мышечных зажимов. Развитие голоса, улучшение и 

совершенствование вокальной техники, подразумевая при этом умелое 

управление и согласованную работу всех частей голосового аппарата в 

процессе пения. Упражнения на дыхание, звукообразование, развитие 

певческого диапазона. Распевание. Последовательность упражнений для 

развития более подвижного и беглого голоса. Чистота интонации. Пение 

элементарных вокальных упражнений в медленном темпе, с использованием 

следующих интервалов: на зубные язычные согласные – Д, З,Упражнения на 

мышечное расслабление и овладение элементами аутогенной тренировки — 

«позой» и «маской» релаксации (расслабления).Видео тренинг о работе 

органов во время фонации. Пение с полным использованием верхних 

резонаторов. Голосовые упражнения на фонацию и правильное 

звукоизвлечение. Перевод напряжения со связок на дыхательную систему для 

того чтобы голос не уставал. Изучение приемов, наталкивающих на опертое 

Распевки, включающие артикуляционную разминку. Последовательность 

упражнений для развития более подвижного и беглого голоса. Чистота 

интонации.Умение петь форте, пиано, mezza voce, филировать 

звук;Правильное оформление атаки звука в отношении силы, характера, 

высоты и уже потом брать спокойно и легко.Пение на legato - плавное, 

непрерывное пение, при котором гласные плотно соединены между собой. 

Упражнения на расслабление по методике Емельянова. 

Раздел  6. Певческое дыхание  (30  часов-10 занятий) 

Теория: Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, 

смешанный. координация дыхания и звукообразования Характеры дыхания 

перед началом пения в зависимости перед характером исполняемого 

произведения: медленное, быстрое. Воспитание чувства «опоры звука» на 

дыхании. Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), 

мышц гортани и носоглотки.Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, 

грудной, смешанный (косто-абдоминальный). Вдыхательная установка, 

«зевок». Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

пения. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Координация 

дыхания и звукообразования.Различные характеры дыхания перед началом 

пения в зависимости перед характером исполняемого произведения: 

медленное, быстрое. Концентрический метод обучения пению. 
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Практика:  

Пение более длинных музыкальных фраз с использованием цепного дыхания. 

Пение в быстром темпе – прием короткого дыхания. Дыхательные 

упражнения по методике А.Н. Стрельниковой. Правила дыхания – вдоха, 

выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание 

чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: 

на crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие 

певческое Отработка певческое дыхания. Дыхательная гимнастика, Дыхание 

перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения.дыхание. 

Отработка певческого дыхания. Дыхание перед началом пения. 

Одновременный вдох и начало пения. Различные характеры дыхания перед 

началом пения в зависимости перед характером исполняемого произведения. 

Вокальные упражнения. Дыхательная гимнастика. Отработка певческого 

дыхания. Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало 

пения. Опора дыхания. Виды дыхания при исполнении музыкальных 

произведений и вне пения. Навык дыхательных движений. Цепное дыхание.  

Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; 

выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для 

избежание форсирования звука. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», 

«Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой 

маятник». Смена дыхания в процессе пения. Обучение в процессе пения 

распевок. Грудное, нижне-реберное (диафрагматическое), брюшное дыхание. 

Овладение всеми видами дыхания. Практические приемы работы со звуком. 

Дыхательная гимнастика. Пение более длинных музыкальных фраз с 

использованием цепного дыхания. Пение в быстром темпе – прием короткого 

дыхания. Отработка дыхательных упражнений по методике А.Н. 

Стрельниковой. 

Раздел  7. Звуковедение и звукоизвлечение в эстрадном пении  (36 часов -

12 занятий) 
Теория: Важность умения говорить правильно в жизни человека. Тембр 

певческого и речевого голоса. Дикция и механизм ее реализации. Певческий 

смешанный гласный, имеющий признаки 2-3х. Артикуляционная гимнастика. 

Упражнение на дикцию и артикуляцию. Переход от гласной к согласной и 

наоборот. Механизм перехода от одной гласной к другой. Образование голоса в 

гортани- атака звука (твёрдая, мягкая. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. 

Понятие кантиленного пения. Взаимосвязь речи и пения, как проявлений 

голосовой активности: общее и отличное. Восприятие искусства через 

интонацию. Влияние эмоционального самочувствия на уровень голосовой 

активности. Чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. 

Слуховой контроль за звукообразованием. Анализ качество пения, как 

профессиональных исполнителей. Звукообразование. Образование голоса в 

гортани; Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие 

кантиленного пения. Пение staccato. Формирование вокального слуха 

учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса.  

Практика:  

Основные  требования к пению гласных. Работа органов речи (губ, языка, 
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мягкого нёба, голосовых связок) необходимая для произнесения известного 

звука речи Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. 

Формирование гласных и согласных звуков. Проговариваемость скороговорок 

на различные сочетания в разных темпах. Активизация речевого аппарата, 

работа над ясной дикцией. Распевки, включающие артикуляционную 

разминку. Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических 

оттенков. Знакомство с музыкальными формами. Работа по усилению 

резонирования звука при условии исключения форсирования звука Речевые 

игры и упражнения . Упражнения на укрепление примарной зоны звучания 

детского голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в 

нюансе mf во избежание форсирования звука. Прослушивание аудио- и 

видеозаписей.  индивидуальное собственное исполнение). Обсуждение, анализ 

и умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей. Комплекс 

вокальных упражнений по закреплению певческих навыков у обучающихся 

Атака звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи 

воздуха; образование тембра. Исполнение упражнений сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. Комплекс вокальных упражнений для 

развития певческого голоса. Закрепление певческих навыков у детей: мягкой 

атаки звука; звуковедение legato и non legato. Свободное движение 

артикуляционного аппарата; естественного входа и постепенного удлинения 

выдоха – в сочетании с элементарными пластическими движениями и 

мимикой лица. Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании в процессе 

пения.легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 

носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький». 

Исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, 

жестами.  Укрепление дыхательных функций в пении. Раскрытие творческого 

воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. маятник», 

«Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник», «Шаги», 

«Перекаты», «Ушки», «Повороты головы». Усложнение комплексов 

вокальных упражнений по совершенствованию вокальных навыков учащихся.  

Концентрический и фонетический метод обучения пению. Исполнение (пение) 

куплета и припева песни по одному, дуэтом или небольшим ансамблем, 

обращая внимание на качество интонирования, дикцию и артикуляцию. Навык 

кантиленного пения при сохранении единого механизма образования гласных 

звуков; сохранение вдыхательной установки и развитие навыка пения на опоре 

дыхания. Упражнения второго уровня – совершенствование певческих 

навыков: утверждение мягкой атаки звука как основной формы 

звукообразования. Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, 

динамических оттенков. Исполнение упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. Упражнения, тренирующие 

дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха. Позиция звучания голоса. 

Распевание слогов и гласных в песнях.    Развитие навыков цепного дыхания и 

правильного извлечения звука.   Свободное положение гортани при пении. 

Атака звука. Твёрдая атака звука как средство выразительности. Штрихи, 

оттенки. Пение гамм и упражнений. Выполнение комплекса упражнений по 

методике Огороднева.  
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Раздел  8. Тренировка артикуляционного аппарата (30 часов -10 занятий) 

Теория: Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Понятие 

кантиленного пения. Атака певческого звука (дыхательный посыл). 

Взаимодействие струи выдыхаемого воздуха с голосовыми связками 

называется атакой. Соотношение работы артикуляционного аппарата с 

мимикой и пантомимикой. Формирование вокальных гласных. Вокальные 

гласные формируются вследствие изменения ротоглоточного пространства 

(объем резонатора). Это можно проследить по изменению объема ротоглотки 

от гласного «у» далее «о», «а», «э», «и». Образование голоса в гортани; атака 

звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; 

образование тембра. Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо.  

Понятие о дикции и артикуляции. Соотношение положения гортани и 

артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка 

резонирования звука. Формирование высокой певческой форманты. 

Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование 

гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии.  . Строение 

артикуляционного аппарата. Дикция и механизм ее реализации. Переход от 

гласной к согласной и наоборот. Механизм перехода от одной гласной к 

другой. Положения гортани и артикуляционных движений голосового 

аппарата. 

Практика:  

Формирование вокальных согласных. Различные согласные создают эффект 

различных атак и активно используются в работе с голосом. Звуки «п», «б», 

«д» - концертируют звук. Звуки «м», «и», «з» - смягчают, и помогают собрать 

звук в маску, «х», «ф» - действуют подобно придыхательной атаке. 

Скороговорки в пении и речи - их соотношение. Формирование высокой и 

низкой певческой форманты. Специальные дыхательные упражнения 

(шумовые и озвученные).Пение вокальных упражнений на разные виды атак. 

Ритм. Воспитание хорошего ритмического. Работа над дыханием и дикцией 

строится на определенных упражнениях. При пении мышцы тела находились в 

свободно-активном, но не расслабленном состояниие дозирование «вдоха» и 

удлинённого выдоха. Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании в 

процессе пения. Скороговорки. Содержание: Специальные упражнения, 

скороговорки. Вокальные упражнения, развивающие артикуляционный 

аппарат: губы, язык, челюсти, гортань, зубы. Разучивание упражнений на 

дыхание. Формирование гласных и согласных звуков в пении и речи. Чистая 

дикция – условие успешного выступления. Мотивацией для развития дикции в 

эстрадном вокале, являются специальные упражнения, например, 

скороговорки и чтение текста вслух, без спешки, тщательно выговаривая 

слова. Вокальные упражнения, развивающие артикуляционный аппарат: губы, 

язык, челюсти, гортань, зубы. Работа с текстом. Содержание: Чтение текста 

вслух, без спешки, тщательно выговаривая слова. Понятие дикции. 

Правильное произношение текстового содержания произведения. 

Произношение твердых согласных и гласных. Способы произношения 

сложных согласных (р ш с). Способы проведения гласных и согласных звуков.  

Выполнение упражнений перед зеркалом. Соотношение дикционной чёткости 
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с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. Правила 

орфоэпии.Упражнения на дыхание и звуковедение.Развитие навыка 

резонирования звука.Формирование высокой певческой ферматы. Разучивание 

распевок,  способствующих развитию дикции и артикуляции. Разучивание 

певческого репертуара. Скороговорки. 

Раздел  9. Развитие музыкального интонирования (24 часа -8 занятий) 
Теория: Музыкальные способности: слух, память, чувство метроритма; - 

артистические способности: актёрское мастерство, эмоциональность и 

выразительность исполнения, вокальные партии; Понятие голосовое звучание, 

звучание верхнего резонатора. Фальцетное звучание, правильное 

формирование фальцетного звучания. Понимание дирижёрского жеста и 

следование им, преодоление мышечных зажимов. Способы и приемы 

интонирования. Мелодический рисунок. Разбор мелодической линии. 

Формирование правильной певческой техники пения.  Исполнение несложных 

вокализов, упражнений. Познакомить с термином слуховое восприятие. 

Разъяснить, как слух помогает при пении. Здоровье и уход за голосом. 

Правила поддержания хорошего голоса, правила предупреждения простудных 

заболеваний. Рекомендации в случае заболевания голосовых связок. Способы 

и приемы интонирования. Мелодический рисунок. Разбор мелодической 

линии. Рекомендации в случае заболевания голосовых связок. Здоровье и уход 

за голосом. Правила поддержания хорошего голоса, правила предупреждения 

простудных заболеваний. Познакомить с термином слуховое восприятие. 

Разъяснить, как слух помогает при пении. Интонационные, ритмические 

сложности (шестнадцатые, синкопы, полутоны, хроматизмы). Унисон. 

Понятие «унисон». Выстраивание унисона одинакового, ровного звучания в 

группе. Двухголосия эстрадной песни, в произведениях различных жанров. 

Понятие двухголосия. Самостоятельное ведение своей партии при 

одновременном звучании другой. Формирование правильной певческой 

техники пения. Знакомство с творчеством современных отечественных 

композиторов. Детское Евровидение, телепроект «Голос».  

Практика:  

Пение по нотам.Общие музыкальные способности, навыки и умения. Пение 

под фонограмму. Пение чистым естественным звуком, легко, нежно — звонко, 

мягко, правильно формировать гласные и произносить согласные звуки; - на 

одном дыхании более длинные фразы. Пение под фонограмму в группе и соло.  

Пение в диапазоне голосов (первые — вторые голоса, третьи) - на цепном 

дыхании. Соблюдение при пении певческой установки. Умение брать быстрый 

вдох в подвижных песнях, петь на легато, стаккато, нон легато, чисто и 

слаженно петь двухголосные песни. Упражнения, позволяющие освободить 

голосовой аппарат, связки. Упражнения на фальцетное  звукоизвлечение. 

Понятие голосовое звучание, звучание верхнего резонатора. Фальцетное  

звучание, правильное формирование фальцетного звучания. Упражнения на 

фальцетное звукоизвлечение. Отработка фальцетного, головного, полетного 

звучания. Упражнения «Качели», «Сверчок». Упражнения, позволяющие 

освободить голосовой аппарат, связки. Разучивание мелодии с соблюдением 

чистоты интонации. Воспроизведение несложных мелодических 
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последовательностей в пределах первой октавы. Исполнение песни под 

аккомпанемент или минусовую фонограмму (контроль за процессом 

исполнения, работа с микрофоном). Отработка сценического движения (жест, 

мимика, раскрытие образа). Понятие диапазона. Расширение диапазона. 

Упражнения на расширение диапазона и на развитие подвижности голоса. 

Пение упражнений с захватом более высоких и низких звуков «Качели», 

«Гамма». Пение a’capello - многоголосное ансамблевое пение без 

музыкального сопровождения. Упражнения на четкую, чистую интонацию с 

использованием хроматизмов и полутонов. Пение гаммы по полутонам вверх 

и вниз. Пение мелодии со скачками: кварты, квинты, сексты, септимы, октавы. 

Раздел 10. Пение двухголосия и трехголосия. Концертно-исполнительское 

мастерство (24 часа - 8 занятий.) 

 Теория: Проверка усвоения текста песни. Развитие и укрепление певческого 

дыхания и чистоты интонации. Выравнивание звучности и качества голоса во 

всем диапазоне. Развитие подвижности голоса с помощью упражнений в 

процессе работы над текстом музыкального произведения. Создание 

художественного образа исполняемого произведения, используя творческий 

подход и эмоциональные возможности. Смешивание грудного и головного 

регистров,  микст. Микст- это не понятие облегчённого формирования 

верхнего регистра, а принцип построения всего диапазона. Работа над 

укреплением ряда технических приемов. Развитие четкой дикции, 

выразительности слова, пение в ансамбле произведения современных 

вокальных песен. Регистр. Понятие - регистр, что это такое. Головной регистр 

и грудной, их отличия. Формирование ровного звучания. Звуковедение legato 

при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного движения 

артикуляционного аппарата, естественный вдох и постепенное удлинение 

дыхания. Закрепление навыков певческой установки. Специальные 

упражнения, закрепляющие навыки певческой установки. Пение в положении 

«сидя» и «стоя». Положение ног и рук при пении. Слуховой контроль над 

интонированием. Специальные приёмы работы над навыками мелодического 

и гармонического строя. Пунктир. Метр и ритм. Метр и ритм, особенности и 

отличия. Свобода ритмических построений в импровизации. Работа с ритмом 

в эстрадной композиции, агогика, ритмическая переакцентовка. Эстрадная 

певческая позиция. Певческая позиция в эстрадном вокале. Разучивание 

репертуарных песен солистов и группы (дуэт). Прослушивание аудиозаписей с 

примером сольного исполнения и бэк –вокала. Кто такие бэк-вокалисты. Для 

чего предназначен бэк-вокал. Мышечные зажимы и причины их появления. 

Певческий диапазон. Тембральные особенности диапазона. Примарного тона. 

Собственный показ. Упражнения для развития красоты тембра. Постепенное 

расширение диапазона, начиная с примарных звуков вниз, вверх. Овладение 

свистковым регистром. Интонация. Интонационные особенности голоса. А 

капелла. Кантилена. Динамические оттенки. Простой и сложный ритм.Работа 

над сценическим имиджем: закрепление ранее усвоенного материала. 

Воссоздание сценического образа исполнителя песни, практическое 

осуществление сценического образа исполняемой песни. 

Практика:  
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Исполнение двух-голосия, трехголосия в процессе пения, работа над 

организацией дыхания, связанного с ощущением опоры. Пение в поступенном 

движении вниз. Пение в поступенном движении вверх. Пение с мелодическим 

движением по желанию. Упражнения на укрепление примарной зоны 

звучания детского голоса; Пение упражнений с сопровождением и без 

сопровождения. Знакомство с приёмами ансамблевого исполнения - солист + 

подпевка, смена солистов. Пение репертуарных песен. Пение репертуарных 

песен для солиста и бэк-вокала. Разучивание партий. Сольное пение с бек-

вокалом. Певческий диапазон, его особенности. Важность развития диапазона.  

Расслабляющие упражнения. Упражнения для развития диапазона голоса. 

Подбор репертуарных песен для исполнения. Работа над точностью 

интонации. Пение вокализов и упражнений на различные интервалы. Методы 

воспитания вокальной интонации. Отработка интонационно сложных мест. 

Ритмические упражнения. Отработка разных видов ритмов в эстрадных 

композициях. Ритмические упражнения на развитие внутреннего ощущения 

темпа, смены ритма и размера. 

Модуль «Ассорти V» 

Раздел  1. Введение в программу 30 часов – 10 занятий)  

Теория: Повторение музыкальных терминов, правил исполнения гамм и 

трезвучий. Повторение и закрепление приобретенных навыков и умений, 

полученных в предыдущих модулях. Подбор нового репертуара. Просмотр 

видео презентации.  

Практика:  

Проверка голоса, слуха. Чувство ритма, через распевание и упражнения. 

Изучение вокализов и многоголосных произведений. Вокальные упражнения. 

Повторение пройденного материала. Разучивание песен. 

Раздел  2. Основы эстрадного пения (60 часов-20 занятий) 

Теория: Повторение теоретического материала. Трезвучия, Аккорды, Пение 

эстрадных распевок. Характеристика звучания аккордов и их расположение. 

Повторение основных музыкально – выразительных средств: мелодии, 

гармонии, учебно – тренировочного материала (попевок и упражнений) во 

всех тональностях с названием звуков, но без указания знаков 

тональности. Повторение основных музыкально – выразительных средств: 

лада, темпом, ритмом, размером, динамикой. Повторение трех видов минора и 

мажора. Пение с различным темпом, ритмом, динамикой. Слуховой контроль, 

координирование слуха и голоса во время исполнения по музыкальным 

фразам. Музыкальная теория. Тренировка мышц диафрагмы. Певческое 

дыхание, дикция и артикуляции. Работа над чистотой интонирования: 

проверка усвоения песни и мелодии в целом; исполнение музыкальных фраз 

нефорсированным звуком. Передача настроения музыкального произведения, 

выработка динамических оттенков в пении. «Зевок». Воспитание чувства 

«опоры звука» на дыхании Сглаживание регистров (грудной, головной)- 

выработка округлого звука. 

Практика:  
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Выполнение упражнений на дыхание,  отработка игровых распевок. 

Разучивание упражнений на нескольких звуках. Ритмическая игра «Повтори». 

Повторение распевок на нескольких звуках. Пение интервалов и аккордов. 

Пение интервалов. Работа с песней, работа над дыханием: знакомство с 

мелодией и словами песни Пение гаммы и основных трезвучий. Знаний на 

слух, с голоса.  Пение акапелла. Ознакомление с характером песни, 

ритмической основой, жанром, определением музыкальных фраз кульминации 

песни. Выполнение упражнений с определенными сложностями. Вокальный 

слух учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки. 

Повторение  материала о динамике звучания. Динамические оттенки. 

Упражнение на дыхание. Упражнения для снятия внутреннего напряжения. 

Особенности дыхания. Понятие диафрагма певческого дыхания. Способы 

снятия внутреннего напряжения. Техника дыхания. Разминка на дыхание по 

Стрельниковой и Емельянову.  

Раздел  3. Правильная певческая установка.  (30 часов -10 занятий ) 

Теория: Постановка корпуса, головы. Рабочее положение артикуляционного 

аппарата (рот, челюсти, верхнее и нижнее небо). Объем знаний, умений и 

навыков в области вокального пения, повышение уровня знаний детей в 

области музыкальной культуры, развитие их музыкальных представлений и 

художественного вкуса. Постановка корпуса. Певческая установка стоя и сидя. 

Ритмические упражнения с пением. Атака звука, закрепление материала в 

изучаемой песне. Певческие навыки (устойчивое певческое дыхание на опоре, 

ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса, высокая эстрадная 

позиция. Развитие голоса, музыкальный слуха и памяти, чувство ритма, 

сценической пластики. Правильное дыхание. Положение рук и ног в процессе 

пения. Звукообразование, Атака звука (твёрдая, мягкая, придыхательная), 

движение звучащей струи воздуха. Формирование устойчивого интереса к 

вокальному искусству, воспитание бережного отношения к музыкальным 

произведениям. Формирование у обучающихся навыков работы с 

фонограммой, микрофоном, вокально-усилительной аппаратурой. Правильное 

положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя».  

Практика: 

Вокально-хоровые работы. Упражнения для расширения диапазона. Короткие 

фразы на одном дыхании  и более длинные произведениях. Пение 

произведения. Владение голосовым аппаратом при пении различных 

упражнений и песен Пение произведения. Выполнение вокальных упражнений 

для развития певческого голоса - беречь свой голос от перегрузок. Атака 

певческого звука - регистры – резонаторы, Пение в эстрадной манере.  

Использование спокойного вдоха и экономного выдоха при фонации, 

изменение характера и силы звучания. Пение без поддержки инструмента, 

сохраняя чистоту интонации. Мимика лица при пении. 

Раздел  4. Основные фонационные этапы.  ( 60 часов -20 занятий) 

Теория: Активизация речевого аппарата, работа над ясной дикцией. Умение 

правильно петь хроматические и диатонические гаммы и интервалы; 

Координация дыхания и звукообразования. Положение языка и челюстей при 

пении; раскрытие рта Формирование высокой певческой форманты. 
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Соотношение положения гортани и артикуляционных движений голосового 

аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование гласных и 

согласных звуков. Правила орфоэпии. Пение - процесс, связанный не только с 

работой мышц, но и с психикой человека. Подвижность дыхания зависит от 

эмоционального посыла, интонации голоса. Атака звука Основные акценты в 

беседе: Посыл дыхания в момент начала звука. Степень замыкания голосовых 

связок. Три вида атаки. Вокальная «маска». Вокальный зевок, Высокая 

позиция гортани. Понятие полузевок. Упор звука в твердое нёбо. Оформление 

атаки звука в отношении силы, характера, высоты и уже потом брать спокойно 

и легко. Правильное певческое формирование гласных звуков в сочетании с 

согласными, четкое произношение согласных; - слуховое осознание чистой 

интонации. Резонаторы (усилители звука) натренировать навык правильного 

диафрагмально-реберного дыхания. Совершенствование вокальной техники. 

Опора звука, используя певческое нижне-диафрагмальное дыхание. 

Умение работать с ритмом и темпом различной сложности. 

Умение правильно петь хроматические и диатонические гаммы и интервалы; 

Владение подвижностью (колоратурой). 

Умение исполнять трели, морденты, форшлаги и другие технические приемы. 

Практика:  

Устранение мышечных зажимов. 

Положение гортани качеством голоса, степенью свободы и естественностью 

звучания, удобного положение. 

Развитие голоса, улучшение и совершенствование вокальной техники, 

подразумевая при этом умелое управление и согласованную работу всех 

частей голосового аппарата в процессе пения. 

Упражнения на дыхание, звукообразование, развитие певческого диапазона. 

Распевание.  

Последовательность упражнений для развития более подвижного и беглого 

голоса. Чистота интонации. 

Умение работать с ритмом и темпом различной сложности. 

Пение усложненных вокальных упражнений в медленном и быстром темпе, с 

использованием следующих интервалов. 

Пение с полным использованием верхних резонаторов. 

Голосовые упражнения на фонацию и правильное звукоизвлечение. 

Распевки, включающие артикуляционную разминку. 

Последовательность упражнений для развития более подвижного и беглого 

голоса. Чистота интонации. 

Пение на legato - плавное, непрерывное пение, при котором гласные плотно 

соединены между собой. 

Упражнения на расслабление по методике Емельянова. 

Раздел  5. Работа с певческим дыханием.  (30  часов-10 занятий) 
Теория: Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, 

смешанный. координация дыхания и звукообразования Характеры дыхания 

перед началом пения в зависимости перед характером исполняемого 

произведения: медленное, быстрое. Воспитание чувства «опоры звука» на 
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дыхании. Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), 

мышц гортани и носоглотки. 
Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный (косто-

абдоминальный). Вдыхательная установка, «зевок».  

Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); 

движение звучащей струи воздуха; образование тембра. пения. Правила 

дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Координация дыхания и 

звукообразования. 

Различные характеры дыхания перед началом пения в зависимости перед 

характером исполняемого произведения: медленное, быстрое. 

Концентрический метод обучения пению. 

Практика:  

Пение более длинных музыкальных фраз с использованием цепного дыхания. 

Пение в быстром темпе – прием короткого дыхания. Дыхательные 

упражнения по методике А.Н. Стрельниковой. 
Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная 

установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. 

Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные 

упражнения, формирующие певческое Отработка певческое дыхания. 
Дыхательная гимнастика, Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и 

начало пения 

дыхание. 

Отработка певческого дыхания. Дыхание перед началом пения. Одновременный 

вдох и начало пения. Различные характеры дыхания перед началом пения в 

зависимости перед характером исполняемого произведения 

Вокальные упражнения. 

Дыхательная гимнастика. Отработка певческого дыхания. Дыхание перед 

началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Опора дыхания. 

Виды дыхания при исполнении музыкальных произведений и вне пения. 

Навык дыхательных движений. Цепное дыхание.  

Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; 

выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для 

избежание форсирования звука 

Практические приемы работы со звуком. 

Раздел 6. Звукоизвлечение, правильные приемы звуковедения.  (36 часов -

12 занятий) 
Теория: Важность умения говорить правильно в жизни человека. 

Тембр певческого и речевого голоса. Дикция и механизм ее реализации. 

Певческий смешанный гласный, имеющий признаки 2-3х.  

Анализ качество пения, как профессиональных исполнителей. 

Звукообразование. Образование голоса в гортани; Интонирование. Типы 

звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение 

staccato. Формирование вокального слуха учащихся, их способности слышать 

достоинства и недостатки звучания голоса.  

Артикуляционная гимнастика. Упражнение на дикцию и артикуляцию. 

Переход от гласной к согласной и наоборот. Механизм перехода от одной 
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гласной к другой. Образование голоса в гортани- атака звука (твёрдая, мягкая. 

Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. 

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

отличное. Восприятие искусства через интонацию. Влияние эмоционального 

самочувствия на уровень голосовой активности. 

Чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Слуховой 

контроль за звукообразованием. 

Практика:  

Работа органов речи (губ, языка, мягкого нёба, голосовых связок) 

необходимая для произнесения известного звука речи Пение staccato. 

Слуховой контроль за звукообразованием. 

Проговариваемость скороговорок на различные сочетания в разных темпах. 
Речевые упражнения .  

Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; 

выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf во 

избежание форсирования звука. 

Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих навыков у 

учащихся 

Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса 

Закрепление певческих навыков у детей: мягкой атаки звука; звуковедение 

legato и non legato  

Укрепление дыхательных функций в пении.  Усложнение комплексов 

вокальных упражнений по совершенствованию вокальных навыков учащихся.  

Концентрический и фонетический метод обучения пению.  

Правильная дикция и  в детском хоре. 

Исполнение (пение) куплета и припева песни по одному, дуэтом или 

небольшим ансамблем, обращая внимание на качество интонирования, 

дикцию и артикуляцию.  

Пение в «щадящем» режиме звучания голоса на нюансах mp-mf. 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. 

Исполнение упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, 

жестами. 

Упражнения, тренирующие дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха.  

Распевание слогов и гласных в песнях.    Развитие навыков цепного дыхания и 

правильного извлечения звука.   Атака звука. Твёрдая атака звука как средство 

выразительности. Штрихи, оттенки. 

Раздел  7. Артикуляционный аппарат. (30 часов -10 занятий) 

Теория:  
Атака певческого звука (дыхательный посыл). Взаимодействие струи 

выдыхаемого воздуха с голосовыми связками называется атакой. 

Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой. 

Формирование вокальных гласных.  

Понятие о дикции и артикуляции.  

Соотношение положения гортани и артикуляционных движений голосового 

аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой 

певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством 
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звучания. Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии.  . 

Строение артикуляционного аппарата. Дикция и механизм ее реализации. 

Переход от гласной к согласной и наоборот. Механизм перехода от одной 

гласной к другой. Положения гортани и артикуляционных движений 

голосового аппарата. 

Пение в положении «стоя» и «сидя». 

Практика:  

Скороговорки в пении и речи - их соотношение. Формирование высокой и 

низкой певческой форманты. 

Специальные дыхательные упражнения (шумовые и озвученные).Пение 

вокальных упражнений на разные виды атак. Ритм. Воспитание хорошего 

ритмического 

Работа над дыханием и дикцией строится на определенных упражнениях. При 

пении мышцы тела находились в свободно-активном, но не расслабленном 

состоянии. 

Скороговорки.Специальные упражнения, скороговорки. Вокальные 

упражнения, развивающие артикуляционный аппарат: губы, язык, челюсти, 

гортань, зубы 

Разучивание упражнений на дыхание. 

Вокальные упражнения, развивающие артикуляционный аппарат: губы, язык, 

челюсти, гортань, зубы. 

Работа с текстом. Содержание: Чтение текста вслух, без спешки, тщательно 

выговаривая слова.  

Упражнения на развитие дикции, скороговорки Венди зи,бренди зи,рэлли 

ри,роллы ри. 

Выполнение упражнений перед зеркалом.  

способствующих развитию дикции и артикуляции. 
Раздел  8. Музыкальная интонация.  (24 часа -8 занятий) 

Теория:  

Понятие голосовое звучание, звучание верхнего резонатора. Фальцетное 

звучание, правильное формирование фальцетного звучания. 
Понимание дирижёрского жеста и следование им, преодоление мышечных 

зажимов. Способы и приемы интонирования. Мелодический рисунок. Разбор 

мелодической линии. Формирование правильной певческой техники пения. 

 Исполнение несложных вокализов, упражнений. 

Познакомить с термином слуховое восприятие. Разъяснить, как слух помогает 

при пении. 

Здоровье и уход за голосом. Правила поддержания хорошего голоса, правила 

предупреждения простудных заболеваний. Рекомендации в случае 

заболевания голосовых связок. 

Способы и приемы интонирования. Мелодический рисунок. Разбор 

мелодической линии. 

Рекомендации в случае заболевания голосовых связок. 

Интонационные, ритмические сложности (шестнадцатые, синкопы, полутоны, 

хроматизмы) 

Унисон. 
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Понятие «унисон». Выстраивание унисона одинакового, ровного звучания в 

группе. Многоголосие. Применение его в эстрадной песне, в произведениях 

различных жанров. 

Формирование правильной певческой техники пения. 

Знакомство с творчеством современных отечественных 

композиторов. Детское Евровидение, телепроект «Голос». 

Практика:  

Пение по нотам. Пение акапелла. Пение под фонограмму в группе и соло.  

Пение в диапазоне голосов (первые — вторые голоса, третьи) - на цепном 

дыхании. Исполнение сложных попевок в пределах двух октав. Разучивание 

мелодии с соблюдением чистоты интонации. Отработка интонационно 

сложных мест. Воспроизведение сложных мелодических последовательностей 

в пределах первой-второй октавы. Упражнения, позволяющие освободить 

голосовой аппарат, связки. Упражнения на фальцетное  звукоизвлечение. 

Отработка фальцетного, головного, полетного звучания. Упражнения  

Упражнения, позволяющие освободить голосовой аппарат, связки 

Разучивание мелодии с соблюдением чистоты интонации.  Исполнение песни 

под аккомпанемент или минусовую фонограмму (контроль за процессом 

исполнения, работа с микрофоном). Отработка сценического движения (жест, 

мимика, раскрытие образа). Практическое занятие на выстраивание унисона 

одинакового, ровного звучания в группе. Пение упражнений на унисонное 

звучание. Упражнения на расширение диапазона и на развитие подвижности 

голоса. Пение упражнений с захватом более высоких и низких звуков 

«Качели», «Гамма. Пение a’capello - многоголосное ансамблевое пение без 

музыкального сопровождения. Упражнения на четкую, чистую интонацию с 

использованием хроматизмов и полутонов. Пение гаммы по полутонам вверх 

и вниз.  

Раздел 9. Пение многоголосия. Концертно-исполнительское мастерство 

(24 часа - 8 занятий.) 

Теория: Работа над звуком: Проверка усвоения текста песни.  Развитие и 

укрепление певческого дыхания и чистоты интонации. Выравнивание 

звучности и качества голоса во всем диапазоне. Развитие подвижности голоса 

с помощью упражнений в процессе работы над текстом музыкального 

произведения. Создание художественного образа исполняемого произведения, 

используя творческий подход и эмоциональные возможности. Смешивание 

грудного и головного регистров,  микст. Микст- это не понятие облегчённого 

формирования верхнего регистра, а принцип построения всего диапазона. 

Пение аккордов и последовательностей. Работа над укреплением ряда 

технических приемов. Развитие четкой дикции, выразительности слова, пение 

в ансамбле. Слуховой контроль над интонированием. Специальные приёмы 

работы над навыками мелодического и гармонического строя. Пунктир. Метр 

и ритм. Метр и ритм, особенности и отличия. Свобода ритмических 

построений в импровизации. Работа с ритмом в эстрадной композиции, 

агогика, ритмическая переакцентовка. Эстрадная певческая позиция. 

Певческая позиция в эстрадном вокале. Путь к успеху .Разучивание 

репертуарных песен солистов и группы (дуэт). Прослушивание аудиозаписей с 
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примером сольного исполнения и бэк –вокала. Кто такие бэк-вокалисты. Для 

чего предназначен бэк-вокал. Мышечные зажимы и причины их появления. 

Певческий диапазон. Тембральные особенности диапазона. Примарного тона. 

Практика:  
Исполнение двух-голосия, трехголосия(как закрепления) многоголосия в 

процессе пения, работа над организацией дыхания, связанного с ощущением 

опоры. 

Пение с мелодическим движением по желанию. 

Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения  

Знакомство с приёмами ансамблевого исполнения - солист + подпевка, смена 

солистов, 

Пение репертуарных песен 

Пение репертуарных песен для солиста и бэк-вокала. Разучивание партий. 

Сольное пение с бек-вокалом 

Разучивание партий. Работа на сцене. Работа с микрофонами. Пение в 

сценическом образе. 

Пение вокализов и упражнений на различные интервалы. 

Методы воспитания вокальной интонации,. 

Расшифровка слова «Бэк» и что оно означает. Кто такие бэк-вокалисты. Для 

чего предназначен бэк-вокал.  

Приемы ансамблевого пения с солистом. Просмотр и прослушивание 

примеров исполнения.  

Модуль «Ассорти VI» 

Раздел  1. Введение в программу 30 часов – 10 занятий)  

Теория: Повторение музыкальных терминов, правил исполнения гамм и 

трезвучий. Повторение и закрепление приобретенных навыков и умений, 

полученных в предыдущих модулях. 

Подбор нового репертуара. Просмотр видео презентации.  

Практика: Проверка голоса, слуха. Чувство ритма, через распевание и 

упражнения. Изучение вокализов и многоголосных произведений. Вокальные 

упражнения. Повторение пройденного материала. Разучивание песен. 

Раздел  2. Основы эстрадного пения (60 часов-20 занятий) 

Теория: Повторение теоретического материала. Трезвучия, Аккорды, Пение 

эстрадных распевок. Характеристика звучания аккордов и их расположение.  

Слуховой контроль, координирование слуха и голоса во время исполнения по 

музыкальным фразам. Музыкальная теория. Работа над чистотой 

интонирования: проверка усвоения песни и мелодии в целом; исполнение 

музыкальных фраз нефорсированным звуком. Передача настроения 

музыкального произведения, выработка динамических оттенков в пении. 

Работа над типами дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный . 

Повторение правил дыхания - вдоха, выдоха, удерживания дыхания. «Зевок». 

Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании Сглаживание регистров 

(грудной, головной)- выработка округлого звука. Округление гласных и 

четкое произношение согласных, пение легато, нон легато, стаккато.  
Практика:  
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Выполнение упражнений на дыхание,  отработка игровых распевок. 

Разучивание  упражнений на нескольких звуках. Ритмическая игра «Повтори». 

Повторение распевок на нескольких звуках. Пение интервалов и аккордов. 

Пение интервалов.  Пение акапелла. Ознакомление с характером песни, 

ритмической основой, жанром, определением музыкальных фраз кульминации 

песни; Выполнение упражнений с определенными сложностями. Вокальный 

слух учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки. 

Повторение  материала о динамике звучания. Динамические оттенки. 

Упражнение на дыхание. Упражнения для снятия внутреннего напряжения. 

Особенности дыхания. Понятие диафрагма певческого дыхания. Разминка на 

дыхание по Стрельниковой и Емельянову.  

Раздел  3. Правильная певческая установка.  (30 часов -10 занятий ) 

Теория: Постановка корпуса, головы. Рабочее положение артикуляционного 

аппарата (рот, челюсти, верхнее и нижнее небо). Певческая установка стоя и 

сидя. Ритмические упражнения с пением. Атака звука, закрепление материала 

в изучаемой песне. Певческие навыки (устойчивое певческое дыхание на 

опоре, ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса, высокая 

эстрадная позиция. Развитие голоса, музыкальный слуха и памяти, чувство 

ритма, сценической пластики. Правильное дыхание. Положение рук и ног в 

процессе пения. Звукообразование, Атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная), движение звучащей струи воздуха. 

Практика: 
Положение корпуса и  головы при пении стоя и сидя. Применение знаний 

певческой установки во время пения. Ансамблевые работы.Упражнения для 

расширения диапазона. Владение голосовым аппаратом при пении различных 

упражнений и песен Пение произведения. Выполнение вокальных упражнений 

для развития певческого голоса - беречь свой голос от перегрузок. Мимика 

лица при пении. 

Раздел  4. Основные фонационные этапы.  ( 60 часов -20 занятий) 

Теория: Активизация речевого аппарата, работа над ясной дикцией. Умение 

правильно петь хроматические и диатонические гаммы и интервалы; 

Координация дыхания и звукообразования. Положение языка и челюстей при 

пении; раскрытие рта Формирование высокой певческой форманты. 

Соотношение положения гортани и артикуляционных движений голосового 

аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование гласных и 

согласных звуков. Правила орфоэпии. Вокальная «маска».Вокальный зевок, 

Высокая позиция гортани. Понятие полузевок. Упор звука в твердое нёбо. 

Оформление атаки звука в отношении силы, характера, высоты и уже потом 

брать спокойно и легко; Резонаторы. Нижняя опора звука – грудной 

резонатор, Опора звука. Голосообразование.  Голосоведение. 
Резонаторы. 

Умение работать с ритмом и темпом различной сложности. Умение правильно 

петь хроматические и диатонические гаммы и интервалы. Владение 

подвижностью (колоратурой). 

Практика:  
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Устранение мышечных зажимов. Положение гортани качеством голоса, 

степенью свободы и естественностью звучания, удобного положение. 

Упражнения на дыхание, звукообразование, развитие певческого диапазона. 

Распевание. Последовательность упражнений для развития более подвижного 

и беглого голоса. Чистота интонации. Пение усложненных вокальных 

упражнений в медленном и быстром темпе, с использованием следующих 

интервалов. Пение с полным использованием верхних резонаторов. Голосовые 

упражнения на фонацию и правильное звукоизвлечение. Распевки, 

включающие артикуляционную разминку. Пение на legato - плавное, 

непрерывное пение, при котором гласные плотно соединены между собой. 

Упражнения на расслабление по методике Емельянова. 

Раздел  5. Работа с певческим дыханием.  (30  часов-10 занятий) 
Теория: Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, 

смешанный. координация дыхания и звукообразования Характеры дыхания 

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц 

гортани и носоглотки. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, 

мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование 

тембра. пения. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. 

Координация дыхания и звукообразования. Различные характеры дыхания 

перед началом пения в зависимости перед характером исполняемого 

произведения: медленное, быстрое.  

Практика:  

Пение более длинных музыкальных фраз с использованием цепного дыхания. 

Пение в быстром темпе – прием короткого дыхания. Дыхательные 

упражнения по методике А.Н. Стрельниковой. Правила дыхания – вдоха, 

выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Пение 

упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, 

формирующие певческое. Вокальные упражнения. Дыхательная гимнастика. 

Одновременный вдох и начало пения. Опора дыхания. Виды дыхания при 

исполнении музыкальных произведений и вне пения. Навык дыхательных 

движений. Цепное дыхание. Грудное, нижне-реберное (диафрагматическое), 

брюшное дыхание. 

Раздел  6. Звукоизвлечение, правильные приемы звуковедения.  (36 часов 

-12 занятий) 
Теория: Важность умения говорить правильно в жизни человека. Тембр 

певческого и речевого голоса. Дикция и механизм ее реализации. Анализ 

качество пения, как профессиональных исполнителей. 

Звукообразование. Образование голоса в гортани; Интонирование. Типы 

звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение 

staccato. Формирование вокального слуха учащихся, их способности слышать 

достоинства и недостатки звучания голоса. Артикуляционная гимнастика. 

Переход от гласной к согласной и наоборот. Взаимосвязь речи и пения, как 

проявлений голосовой активности: общее и отличное. Чувства ритма, дикции, 

артикуляцию, динамических оттенков. Слуховой контроль за 

звукообразованием. 

Практика:  



59 
 

Проговариваемость скороговорок на различные сочетания в разных темпах. 
Речевые упражнения. Комплекс вокальных упражнений по закреплению 

певческих навыков у обучающихся. Укрепление дыхательных функций в 

пении. Усложнение комплексов вокальных упражнений по 

совершенствованию вокальных навыков учащихся.  Исполнение (пение) 

куплета и припева песни по одному, дуэтом или небольшим ансамблем, 

обращая внимание на качество интонирования, дикцию и артикуляцию. Пение 

в «щадящем» режиме звучания голоса на нюансах mp-mf. Исполнение 

упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. 

Упражнения, тренирующие дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха. 

Распевание слогов и гласных в песнях.    Развитие навыков цепного дыхания и 

правильного извлечения звука.    

Раздел  7.Артикуляционный аппарат. (30 часов -10 занятий) 

Теория:  
Атака певческого звука (дыхательный посыл). Взаимодействие струи 

выдыхаемого воздуха с голосовыми связками называется атакой. 

Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой. 

Формирование вокальных гласных. Понятие о дикции и артикуляции.  

Соотношение положения гортани и артикуляционных движений голосового 

аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой 

певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством 

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

Строение артикуляционного аппарата. Дикция и механизм ее реализации. 

Переход от гласной к согласной и наоборот. Механизм перехода от одной 

гласной к другой.  

Практика:  

Скороговорки в пении и речи - их соотношение. Формирование высокой и 

низкой певческой форманты. Специальные дыхательные упражнения. Пение 

вокальных упражнений на разные виды атак. Ритм. Воспитание хорошего 

ритмического. Специальные упражнения, скороговорки. Вокальные 

упражнения, развивающие артикуляционный аппарат: губы, язык, челюсти, 

гортань, зубы. Разучивание упражнений на дыхание. Работа с текстом. 

Раздел 8. Музыкальная интонация.  (24 часа -8 занятий) 

Теория:  

Понятие голосовое звучание, звучание верхнего резонатора. Фальцетное 

звучание, правильное формирование фальцетного звучания. Понимание 

дирижёрского жеста и следование им, преодоление мышечных зажимов. 

Способы и приемы интонирования. Мелодический рисунок. Разбор 

мелодической линии. Формирование правильной певческой техники пения. 

 Исполнение несложных вокализов, упражнений. 

Здоровье и уход за голосом. Правила поддержания хорошего голоса, правила 

предупреждения простудных заболеваний. Рекомендации в случае 

заболевания голосовых связок. Способы и приемы интонирования. 

Мелодический рисунок. Разбор мелодической линии. Рекомендации в случае 

заболевания голосовых связок. Интонационные, ритмические сложности 

(шестнадцатые, синкопы, полутоны, хроматизмы). Унисон. Многоголосие. 
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Применение его в эстрадной песне, в произведениях различных жанров. 

Формирование правильной певческой техники пения. 

Практика:  

Пение под фонограмму в группе и соло. Пение в диапазоне голосов (первые — 

вторые голоса, третьи) - на цепном дыхании. Исполнение сложных попевок в 

пределах двух октав. Разучивание мелодии с соблюдением чистоты 

интонации. Отработка интонационно сложных мест. Воспроизведение 

сложных мелодических последовательностей в пределах первой-второй 

октавы. Упражнения, позволяющие освободить голосовой аппарат, связки. 

Упражнения на фальцетное  звукоизвлечение.  Исполнение песни под 

аккомпанемент или минусовую фонограмму (контроль за процессом 

исполнения, работа с микрофоном). Отработка сценического движения (жест, 

мимика, раскрытие образа). Практическое занятие на выстраивание унисона 

одинакового, ровного звучания в группе. Упражнения на расширение 

диапазона и на развитие подвижности голоса. Пение a’capello - многоголосное 

ансамблевое пение без музыкального сопровождения. 

Раздел  9. Пение многоголосия. Концертно-исполнительское мастерство 

(24 часа - 8 занятий.) 

 Теория: Работа над звуком. Проверка усвоения текста песни. Развитие и 

укрепление певческого дыхания и чистоты интонации. Выравнивание 

звучности и качества голоса во всем диапазоне. Развитие подвижности голоса 

с помощью упражнений в процессе работы над текстом музыкального 

произведения. Создание художественного образа исполняемого произведения, 

используя творческий подход и эмоциональные возможности. Смешивание 

грудного и головного регистров,  микст. Работа над укреплением ряда 

технических приемов. Развитие четкой дикции, выразительности слова, пение 

в ансамбле Слуховой контроль над интонированием. Специальные приёмы 

работы над навыками мелодического и гармонического строя. Эстрадная 

певческая позиция. Певческая позиция в эстрадном вокале. Певческий 

диапазон. Тембральные особенности диапазона.  

Практика:  
Исполнение двух-голосия, трехголосия(как закрепления) многоголосия в 

процессе пения, работа над организацией дыхания, связанного с ощущением 

опоры. Пение вокальныз украшений,вибратто. Пение с мелодическим 

движением по желанию. Пение упражнений с сопровождением и без 

сопровождения. Знакомство с приёмами ансамблевого исполнения - солист + 

подпевка, смена солистов. Пение вокализов и упражнений на различные 

интервалы. 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Для реализации программы используются: 

1. Фортепиано – 1шт., 

2. Колонки – 2 шт. 
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6. Стулья ученические – 8 шт. 

7. Стол учительский – 1 шт. 

8. Стул учительский – 1 шт. 

9. Шкаф для хранения пособий – 1 шт. 

Необходимо для обучения: 

Микшерный пульт – 1 шт. 

Синтезатор – 1 шт. 

Микрофоны – 2 шт. 

Большая колонка 1 штука 

Пипитры 2 штуки 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое образование по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», повышающий уровень  квалификации один 

раз в три года. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

«Формы аттестации, оценочные методические материалы» 

Оценка полученных обучающимися в ходе реализации Программы 

компетенций проводится поэтапно: в течение года осуществляются 

мониторинговые исследования, текущий контроль успеваемости, по 

окончании каждого года обучения и по завершении Программы проводится 

промежуточная аттестация. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся представляют собой оценку качества освоения содержания 

Программы, это неотъемлемая часть образовательного процесса, позволяющая 

всем участникам оценить реальную результативность их совместной 

деятельности.  

Цель текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  – 

выявление уровня освоения обучающимися Программы и их соответствие 

прогнозируемым результатам. 

Задачи текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся:  

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся;  

- выявление степени сформированности практических умений и навыков  

в выбранном обучающимися виде деятельности;  

- анализ полноты освоения Программы;  

- соотнесение прогнозируемых результатов Программы и реальных  

результатов образовательного процесса; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих реализации  

Программы;  

- внесение необходимых корректив в содержание и методику Программы.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся  

строятся на принципах: 

- учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;  

- адекватности содержания и организации аттестации специфике деятельности  
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обучающихся;  

- свободы выбора педагогом дополнительного образования  методов и форм  

проведения и оценки результатов;  

- обоснованности критериев оценки результатов.  

Содержание и порядок проведения текущего контроля  

успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение  

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных  

Программой; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогом  

дополнительного образования с целью возможного совершенствования   

образовательного процесса; 

Текущий контроль осуществляется педагогом дополнительного  

образования: 

- контрольные срезы по окончании изучения каждой темы программы, 

 собеседования, педагогические наблюдения, тестирование, тренинги, игры,  

мероприятия внутри объединения и массовые праздники; 

- участие в конкурсах и организация выставок. 

Фиксация результатов текущего контроля успеваемости обучающихся  

осуществляется по трехбальной системе: (0 – отсутствие знаний, умений,  

и навыков (далее – ЗУН) у обучающегося, 1 – владение ЗУН с помощью  

педагога,  

2 – самостоятельное владение ЗУН).  

В мониторинге образовательного уровня учитываются 

количественные и качественные показатели. Количественные показатели 

анализируются три раза в течение учебного года: в сентябре, январе и апреле. 

Анализируются: количество детей, возрастной состав, сохранность 

контингента, количество мальчиков и девочек и пр. 

Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного и 

итогового этапов диагностики. 

Диагностика состоит из трёх этапов: 

1) прогностическая диагностика проводится при приеме детей в объединение) 

– это отношение ребенка к выбранной деятельности, его творческие данные и 

личные качества; 

2) промежуточная диагностика; 

3) итоговая диагностика – проводится в конце учебного года – это проверка 

освоения обучающимися Программы или ее этапа, учет изменений качеств 

личности обучающихся. 

Входной этап проводится по окончании формирования учебных групп с 

целью определения уровня подготовки обучающихся в начале цикла 

обучения. На входном этапе диагностики осуществляется прогнозирование 

возможности успешного обучения. 

Проведение диагностики осуществляется педагогом и администрацией 

учреждения с помощью различных методов: наблюдение, анкетирование. 
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Полученные данные заносятся в таблицу результатов образовательного уровня 

обучающихся. Осуществляется анализ результатов диагностики. 

Развитие личностных качеств, самооценка и творческие способности 

изучаются при помощи тестирования, метода наблюдения, проективных 

методик, метода экспертных оценок, анкетирования. 

В течение учебного года педагогом проводятся открытые занятия, 

показывающие степень подготовки и знаний обучающихся. 

Мониторинг обеспечивает непрерывное наблюдение за состоянием 

образовательного процесса, позволяет изучать результаты педагогической 

деятельности, выявлять положительные и отрицательные тенденции, 

совершенствовать качество обучения и воспитания. 

Виды мониторинга компетенций: 

входной - оценка исходного уровня знаний обучающихся перед началом 

образовательного процесса; 

текущий - оценка качества усвоения обучающимися содержания  

Программы по окончании 1-го полугодия; 

итоговый  - оценка качества усвоения обучающимися содержания Программы   

по итогам года обучения. 

Промежуточная аттестация по модулю «Ассорти I» осуществляется в 

форме концерта (публичное исполнение музыкальных произведений, по 

заранее определённой программе).  

Концерт проводится открыто, с приглашением родителей обучающихся. На 

концерте выступает каждый обучающийся. 

Критерии оценки выступления обучающихся на концерте: 

 знание мелодической линии и текста песни;  

 чистое интонирование соответствующие возрасту и подготовки; 

  ритмически точное исполнение;  

 выразительное исполнение; 

 умение взаимодействовать с участниками ансамбля; 

 правильное использование микрофона; 

 движение под музыку во время исполнения. 

Промежуточная аттестация по модулю «Ассорти II» осуществляется в 

форме концерта (публичное исполнение музыкальных произведений, по 

заранее определённой программе).  

Концерт проводится открыто, с приглашением родителей обучающихся. На 

концерте выступает каждый обучающийся 

Критерии оценки выступления обучающихся на концерте: 

 знание не менее 2 песен и умение их исполнять;  

 правильная дикция; 

 чистое интонирование соответствующие возрасту и подготовки; 

  интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и 

стилей;  
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 умение передавать в собственном исполнении различные музыкальные 

образы; 

 работа с микрофоном; 

 синхронность движения участников ансамбля во время исполнения. 

Промежуточная аттестация по модулю «Ассорти III» осуществляется в 

форме концерта (публичное исполнение музыкальных произведений, по 

заранее определённой программе).  

Концерт проводится открыто, с приглашением родителей учащихся. На 

концерте выступает каждый обучающийся. 

Критерии оценки выступления обучающихся на концерте: 

 техника исполнения, музыкальность, эмоциональность, выразительность 

и т.д. 

 чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 

 репертуар, не менее 5 песен; 

  высокий уровень взаимодействия ансамбля во время выступления; 

 Художественная-образная трактовка музыкального произведения; 

  Артистичность; 

  сценический образ; 

 культура сцены. 

Промежуточная аттестация по модулю «Ассорти IV» осуществляется в 

форме концерта (публичное исполнение музыкальных произведений, по 

заранее определённой программе). Концерт проводится открыто, с 

приглашением родителей обучающихся. На концерте выступает каждый 

обучающийся. 

Промежуточная аттестация по модулю «Ассорти V» осуществляется в 

форме концерта (публичное исполнение музыкальных произведений, по 

заранее определённой программе). Концерт проводится открыто, с 

приглашением родителей обучающихся. На концерте выступает каждый 

обучающийся данной группы. 

Критерии оценки выступления обучающихся на концерте: 

 техника исполнения, музыкальность, эмоциональность, выразительность 

и т.д. 

 чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 

 репертуар, не менее 5 песен; 

  высокий уровень взаимодействия ансамбля во время выступления; 

 Художественная-образная трактовка музыкального произведения; 

  Артистичность; 

  сценический образ; 

 культура сцены. 
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Промежуточная аттестация по модулю «Ассорти VI» осуществляется в 

форме концерта (публичное исполнение музыкальных произведений, по 

заранее определённой программе).  

Концерт проводится открыто, с приглашением родителей учащихся. На 

концерте выступает каждый обучающийся. 

Критерии оценки выступления обучающихся на концерте: 

 техника исполнения, музыкальность, эмоциональность, выразительность 

и т.д. 

 чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 

 репертуар, не менее 5 песен; 

  высокий уровень взаимодействия ансамбля во время выступления; 

 Художественная-образная трактовка музыкального произведения; 

  Артистичность; 

  сценический образ; 

 культура сцены. 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Конспекты занятий  

2. Методические материалы по охране труда 

3. Диагностические материалы (анкеты, задания)  

4. Методические разработки по проведению занятий  

5. Музыкальная литература, и т.д. 

Реализация программы предусматривает использование разнообразных форм 

и методов учебной деятельности обучающихся. 

Выбор организационных форм и методов обучения осуществляется с учетом 

возрастных и психофизических особенностей обучающихся. Освоение 

содержания программы  происходит на основе взаимосвязи теории и 

практики. 

Формы проведения занятий: 

1.Учебное занятие – беседа, на котором излагаются теоретические сведения, 

рассказ иллюстрируется музыкальными примерами, наглядными пособиями, 

видеоматериалом. Анализируется вместе с детьми. Дети сами задают вопросы 

и отвечают на них. 

2.Практическое занятие, на котором дети разучивают песни, играют в 

традиционные игры, осваивают основы хореографии. 

3.Учебное занятие – постановка, репетиция, на которой отрабатываются 

концертные номера, развиваются актерские способности детей, проводится 

необходимый для каждого занятия подготовительный разминочный курс. Это 

учебное занятие можно проводить индивидуально с каждым ребенком. 

       Методика проведения занятий на всех этапах обучения состоит из 

развития специальных данных: музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти, музыкального воображения. Все обучение базируется на 

доступном дидактическом и методическом материале; творческих заданий на 
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одноголосие и двух-трехголосие (импровизация попевок на заданный ритм); 

работы над певческими навыками. Обучающихся необходимо тренировать 

при помощи специального подготовительного разминочного курса, цель 

которого - развитие голоса и навыков пения. 

 Разминочный курс для каждого занятия  - дыхательная гимнастика – 

формирует дыхание, необходимое при вокальной работе, укрепляет 

диафрагму. Речевая или дикционная разминка – специальный курс 

речевых, дикционных упражнений нацеленных на правильность в 

произношении гласных и согласных звуков, звуков – традиционных в 

народном пении, в диалектах и говорах. Распевание – цикл упражнений для 

голосового аппарата. Способствует формированию правильного вокального 

звукоизвлечения, удобству исполнения, развивает внутренний слух, 

вырабатывает чистоту интонации. 

Процесс пения должен протекать осмысленно. Вокально-речевое 

мышление контролирует речевой характер звукоподачи и и звуковедения по 

образцу распевной речи, с опорой гласных букв в точке фокуса грудного 

резонирования и удержания их формы на кончике языка, упирающегося в 

нижние резцы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы для педагогов 
1. Н. Шантаренков. Молодежная эстрада : Издательство «Молодая гвардия» 

Москва, 1990 г. 

2. А. Бандина.  Пение : Издательство Музыка. - Москва, 1964 
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3. Д.Б. Кабалевский., Как рассказать детям о музыке : Издательство 

«Просвещение»,1982 

 

Список литературы для обучающихся 

1. М. Румер., К. Грищенко, Л. Данилевская .  Музыка : Издательство 

 «Музыка»,1973. 

2. М. Пляцковский . Детство - это я и  ты : Всесоюзное издательство 

«Советский композитор»,1986  

3. Е.Ю. Юдина. Мой первый учебник по музыке и творчеству: 

Издательство «Аквариум».-  Москва,1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

9.1. Рабочая программа по модулю «Ассорти IV»  
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Цель: совершенствование вокальных навыков обучающихся. 

Задачи обучающие: 

 сформировать  певческие навыки; 

 обучить технике пения; 

 сформировать основные свойства певческого голоса; 

 обучить правильному дыханию и звукоизвлечению; 

 обучить артикуляции при выработке навыков ансамблевого пения; 

 обучить учащихся основам сценического мастерства; 

 

Задачи развивающие: 

 развивать психофизический  аппарат через элементы воспитания 

вокально-певческой техники; 

 развивать слух; 

 развивать личностные качества; 

 развивать творческое мышление; 

 развивать память. 

Задачи воспитательные: 

 формировать основы духовной культуры; 

 воспитывать любовь к родине; 

 воспитывать творчески-активную личность; 

 воспитывать чувство коллективизма; 

 формировать ответственность. 

 

Планируемые результаты 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Ассорти IV» должны знать: 

1.  Основные требования к позиции звучания голоса; 

2.  Основные требования к звукообразованию; 

3.  Основные требования к дикции и орфоэпии; 

4.  Пройденный теоретический материал; 

5.  Критерии выбора музыкального произведения; 

6.  Особенности исполнения песен на иностранном языке; 

7.  Термины, сопутствующие обучению. 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Ассорти IV» должны уметь: 

1.  Петь в диапазоне си малой – ми второй октавы; 

2.  Петь только с мягкой атакой; 

3.  Владеть навыками двухголосия с элементами трёхголосия; 

4.  Правильно формировать гласные звуки, чётко произносить согласные; 

5.  Петь на одном дыхании длинные музыкальные фразы; 

6.  Самостоятельно артистично исполнять вокальные произведения; 

7.  Обозначать жестовые и эмоциональные акценты; 
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8.  Применять вариативность движений при работе с микрофоном; 

9.  Пластически интонировать во время исполнения песни. 

 

Календарно-тематический план модуля «Ассорти IV» 

Дата Занятия 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 п

о
 

р
ас

п
и

са
н

и
ю

 

Раздел, тема Содержание занятия 

Количество 

часов 

План Факт 

те
о
р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

03.09. 

2022 
 3 Организационно

е занятие 

Беседа по технике безопасности. 

Правила поведения на занятиях. 

Рассказ о деятельности 

коллектива. 

25 110 

07.09 

2022 
 3 Музыкальная 

грамота 

Выполнение упражнений на 

дыхание,  Пение игровых 

распевок. 

25 110 

10.09 

2022 
 3 Музыкальная 

грамота. 

 

Разучивание небольших 

упражнений и попевок на 

нескольких звуках. 

Пение гаммы и основных 

трезвучий. 

25 110 

14.09 

2022 
 3 Музыкальная 

грамота. 

 

Разучивание упражнения 

«Музыкальная лесенка». 

Разучивание песен. 

25 110 

17.09 

2022 
 3 Певческая 

установка 

Вокально-певческие упражнения. 25 110 

21.09 

2022 
 3 Строй и 

ансамбль 

Распевание. 

Работа по репертуару. 

Музыкальная разминка. 

25 110 

24.09 

2022 
 3 Дикция и 

артикуляция 

Изучение скороговорок 25 110 

28.09 

2022 
 3 Голосовой 

аппарат 

Упражнения на расслабление 

по методике Емельянова 
25 110 

01.10 

2022 
 3 Дыхание Упражнения на дыхание 

Гимнастика Стрельниковой. 
25 110 

05.10 

2022 
 3 Дикция и 

артикуляция 

Отработка скороговорок и 

упражнений. Работа по 

репертуару. 

25 110 

08.10 

2022 
 3 Музыкальная 

грамота. 

Работа по репертуару. 25 110 

12.10 

2022 
 3 Интонирование Работа по репертуару. 25 110 

15.10 

2022 
 3 Дыхание Игра «Угадай мелодию» 25 110 

19.10 

2022 
 3 Эмоциональност

ь исполнения и 

сценическое 

мастерство 

Работа с микрофоном 25 110 

22.10 

2022 
 3 Дикция и 

артикуляция. 

Работа по репертуару 25 110 
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26.10  3 Дыхание Комплекс упражнений на дыхание 

«Цветок»  
25 110 

29.10  3 Звукообразовани

е. 

Распевание слогов и гласных в 

песнях. 
25 110 

2.11  3 Дикция и 

Артикуляция 

Пение учебно-тренировочного 

материала. Скороговорки. 
25 110 

5.11  3 Дыхание Вокально-певческие упражнения. 

Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой. 

25 110 

9.11  3 Интонирование Работа по репертуару. 25 110 

12.11  3 Интонирование Отработка правильного 

звуковедения, (ровный звук). 
25 110 

16.11  3 Интонирование Распевание по звукам. 

Ни не ня не ню,  

ди де да до ду. 

25 110 

19.11.  3 Интонирование Вокально-певческие упражнения 

Музыкальная разминка «Ноты» 
25 110 

20.11  3 Дикция и 

Артикуляция 

Работа по репертуару. 25 110 

26.11  3 Звукообразовани

е 

Распевание слогов и гласных, 

Песня «Золотая зоря». 
25 110 

30.11  3 Певческая 

установка 

Работа по репертуару. 25 110 

3.12  3      Дикция и 

Артикуляция. 

Работа над четким произношением 

слов в песнях. 
25 110 

7.12  3 Голосовой 

аппарат 

Упражнения на расслабление, 

по методике Емельянова. 
25 110 

10.12  3 Музыкальная 

грамота. 

Вокальная работа. 25 110 

14.12  3 Дыхание. Отработка Дыхательных 

упражнений Пение длинных и 

коротких музыкальных фраз. 

25 110 

17.12  3 Дыхание Комплекс упражнений на 

дыханий. Гимнастика 

Стрельниковой. 

25 110 

21.12  3 Звукообразовани

е 

Распевание слогов и гласных. в 

песнях. 
25 110 

24.12  3 Интонирование Распевание по звукам. 25 110 

28.12  3 Строй и 

Ансамбль 

Распевание слогов и гласных в 

песнях 

Пропевание каждой партии 

отдельно, соединение двух 

голосов. 

25 110 

31.12  3 Строй и 

Ансамбль 

Распевание слогов и гласных в 

песнях 

Пропевание каждой партии 

отдельно, соединение двух 

голосов. 

25 110 

11.01  3 Эмоциональност

ь исполнения и 

Упражнения на исполнение текста 

с заданным образом. Работа с 
25 110 
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сценическое 

мастерство 

микрофоном. 

14.01  3 Певческая 

установка 

Работа по репертуару. 25 110 

15.01  3 Певческая 

установка 

Распевание. Работа по репертуару. 25 110 

18.01  3 Дыхание. Дыхательные упражнения. Пение 

длинных и коротких музыкальных 

фраз. 

25 110 

21.01  3 Дыхание Гимнастика Стрельниковой. 25 110 

22.01  3 Звукообразовани

е 

Распевание. Пение песен с 

фразировкой и динамикой. 
25 110 

25.01  3 Звукообразовани

е 

Отработка вокально-певческих 

упражнений на чистоту унисона и 

опору дыхания. 

25 110 

28.01  3 Дикция и 

Артикуляция 

Работа по репертуару 

«Мы вместе» 
25 110 

29.01  3 Дикция  и 

Артикуляция 

Работа над дыханием со 

скороговорками. Исполнение 

песен с фразировкой  ровным 

звуком. 

25 110 

1.02 

 
 3 Интонирование Распевание по звукам. 25 110 

4.02  3 Интонирование Вокально-певческие упражнения. 25 110 

8.02  3 Строй и 

ансамбль 

Вокально-певческие упражнения. 

Пение немым звуком по 

полутонам и тонам. 

25 110 

11.02  3 Музыкальная 

грамота 

Работа по репертуару. 25 110 

15.02  3 Голосовой 

аппарат 

Комплекс упражнений на 

расслабление, по методике 

Емельянова. 

25 110 

18.02  3 Голосовой 

аппарат 

Комплекс упражнений на 

расслабление, по методике 

Емельянова. 

25 110 

22.02  3 Певческая 

установка 

Работа по репертуару. «Не 

покидай меня» 
25 110 

25.02  3 Певческая 

установка 

Распевание. Исполнение вокализов 

и пение а-капелла. 

 

25 110 

1.03  3 Дыхание Комплекс упражнений на дыхание. 

Гимнастика Стрельниковой. 
25 110 

4.03  3 Звукообразовани

е 

Распевание. Исполнение  песен с 

фразировкой и динамикой. 
25 110 

11.03  3 Дикция и 

Артикуляция 

Работа по репертуару. 25 110 

15.03  3 Интонирование Распевание по звукам. 25 110 

18.03  3 Интонирование Вокально-певческие упражнения. 25 110 
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22.03  3 Строй и 

ансамбль 

Вокально-певческие упражнения. 

Пение немым звуком по 

полутонам и тонам, пение 

аккордов. 

25 110 

25.03  3 Музыкальная 

грамота 

Работа по репертуару. Исполнение 

песен. 
25 110 

29.03  3 Голосовой 

аппарат 

Комплекс упражнений на 

расслабление, по методике 

Емельянова. 

25 110 

1.04  3 Голосовой 

аппарат 

Комплекс упражнений на 

расслабление, по методике 

Емельянова. 

25 110 

5.04  3 Эмоциональност

ь исполнения и 

сценическое 

мастерство 

Упражнения на исполнение текста 

с заданным образом. Работа с 

микрофоном. 

25 110 

8.04  3 Певческая 

установка 

Работа по репертуару. Распевание. 25 110 

12.04  3 Дыхание. Дыхательные упражнения. Пение 

длинных и коротких музыкальных 

фраз. 

25 110 

15.04  3 Дыхание Комплекс упражнений на дыхание 

«Цветок» 

Гимнастика Стрельниковой. 

25 110 

19.04  3 Звукообразовани

е 

Вокально-певческие упражнения 

на чистоту унисона и опору 

дыхания. 

25 110 

22.04  3 Дикция и 

Артикуляция 

Работа по репертуару. 25 110 

26.04  3 Интонирование Распевание по звукам. 25 110 

29.04  3 Интонирование Вокально-певческие упражнения с 

элементами двухголосия. 
25 110 

3.05  3 Эмоциональност

ь исполнения и 

сценическое 

мастерство 

Повторение материала Работа с 

микрофоном. 
25 110 

6.05  3 Эмоциональност

ь исполнения и 

сценическое 

мастерство 

   Повторение материала. Работа с 

микрофоном. 
25 110 

10.05 

 

 3 Эмоциональност

ь исполнения и 

сценическое 

мастерство 

   Работа с образом.  

Пение в микрофон. 
25 110 

13.05  3 Певческая 

установка 

Работа по репертуару. 25 110 

17.05  3 Дыхание Комплекс упражнений на дыхание 

«Цветок» 

Гимнастика Стрельниковой. 

25 110 

20.05  3 Дыхание Комплекс упражнений на дыхание 

«Цветок» 

Гимнастика Стрельниковой. 

25 110 
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27.05  3 Строй и 

ансамбль 

Вокально-певческие упражнения. 

Пение немым звуком по 

полутонам и тонам, пение 

аккордов. 

25 110 

31.05  3   Строй и 

ансамбль 

  Итоговый концерт 25 110 

01.06.20

22 

 

 

 3 Звукообразован

ие. 

 

Дыхательные упражнения. 

Распевание. Упражнения: пение 

нотных примеров по нотам. 

Дикционные упражнения. 

Разучивание певческого 

репертуара. 

35 100 

06.06.20

22 

 

 

 3 Дикция и 

артикуляция. 

Выявление неточного 

интонирования и работа над ним. 

Разучивание певческого 

репертуара. 

Скороговорки 

35 100 

08.06. 

2022 

 3 Строй и 

ансамбль. 

Разбор строения 

певческого 

репертуара. 

Разбор строения певческого 

репертуара. Дыхательные 

упражнения. Распевание. 

35 100 

13.06. 

2022 

 3 Интонирование Распевание. Упражнения на 

отработку ритмического рисунка.  

35 100 

15.06. 

2022 

 3 Интонирование  Выявление неточной 

интонации.Разучивание 

певческого репертуара. 

35 100 

Итого: Итого : 38 недель; 246 часа; 82 занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

9.2.Рабочая программа по модулю «Ассорти V»  

 

Цель: совершенствование вокальных навыков учащихся 
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Задачи обучающие: 

 обогатить певческие навыки; 

 закрепить технику пения; 

 сформировать основные свойства певческого голоса; 

 совершенствовать правильное дыхание и звукоизвлечение; 

 совершенствовать артикуляцию при выработке навыков ансамблевого 

пения; 

 совершенствовать основы сценического мастерства; 

  

Задачи развивающие: 

 развивать психофизический  аппарат через элементы воспитания 

вокально-певческой техники; 

 развивать слух; 

 развивать личностные качества; 

 развивать творческое мышление; 

 развивать память. 

Задачи воспитательные: 

 формировать основы духовной культуры; 

 воспитывать любовь к родине; 

 воспитывать творчески-активную личность; 

 воспитывать чувство коллективизма; 

 формировать ответственность. 

 

Планируемые  результаты 

 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Ассорти V»  

1.  Правильную позицию звучания голоса; 

2.  Основные требования к формированию правильного звукообразования; 

3.  Основные требования дикционных задач; 

4.  Пройденный теоретический  и практический материал; 

5.  Критерии выбора и работы с  музыкальным произведением; 

6.  Музыкальные термины. 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Ассорти V» должны уметь: 

1.  Петь в расширенном диапазоне (ми-фа второй октавы) 

2.  Петь только с мягкой атакой; 

3.  Владеть навыками многоголосия; 

4.  Правильно формировать гласные звуки, чётко произносить согласные; 

5.  Петь на одном дыхании длинные музыкальные фразы (с применением 

разных видов дыхания); 

6.  Самостоятельно артистично исполнять вокальные произведения; 

7.  Применять вариативность движений при работе с микрофоном; 
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8. Петь а-капелла с сохранением тональности (без сопровождения). 

 

Календарно-тематический план модулю «Ассорти V» 
Дата Занятия 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 п

о
 

р
ас

п
и

са
н

и
ю

 

Раздел, тема Содержание занятия Количество 

часов 

План  Факт 

те
о
р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

2.09  135 Организационное занятие Беседа по технике 

безопасности. Правила 

поведения на занятиях.. 

25 110 

6.09  135 Организационное занятие Беседа по технике 

безопасности. Правила 

поведения на занятиях. 

Рассказ о деятельности 

коллектива. 

25 110 

7.09 

 
 135 Музыкальная грамота Выполнение упражнений 

на дыхание,  Пение  

распевок.,интервалов и 

трезвучвий. 

25 110 

9.09  135 Музыкальная грамота. 

 

Разучивание упражнений и 

попевок на нескольких 

звуках.Пение аккордов и 

хроматической гаммы. 

25 110 

13.09  135 Музыкальная грамота. 

 

Отработка игровых 

распевок и выполнение 

упражнений на дыхании, 

не поднимая плеч. 

25 110 

14.09  135 Музыкальная грамота. 

 

Выполнение упражнений 

на дыхание,  Пение  

распевок.,интервалов и 

трезвучвий. 

25 110 

16.09  135 Певческая установка Вокально-певческие 

упражнения. 

25 110 

20.09  135 Голосовой аппарат Упражнения на 

расслабление. Методика 

Емельянова. 

25 110 

21.09  135 Строй и ансамбль 
Распевание. 

Работа по репертуару. 

25 110 
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Музыкальная разминка. 

23.09  135 Дикция и артикуляция Исполнение скороговорок 

на сложное произношение. 

25 110 

27.09  135 Интонирование Распевание по звукам. 

Работа над чистотой пения 

музыкальных фраз, над 

четкостью пропевания 

слов. Разучивание песен 

25 110 

28.09  135 Голосовой аппарат Упражнения на 

расслабление 

по методике Емельянова 

25 110 

30.09  135 Дыхание Упражнения на дыхание 

Гимнастика 

Стрельниковой. 

25 110 

4.10  135 Певческая установка 
Распевание. 

Распевки на развитие 

диапазона. 

25 110 

5.10  135 Дикция и артикуляция Отработка скороговорок и 

упражнений. Работа по 

репертуару. 

Усложненные 

скороговорки. 

25 110 

7.10  135 Музыкальная грамота. 
Работа по репертуару. 

Отработка музыкальных 

штрихов. 

25 110 

11.10  135 Строй и Ансамбль Распевание слогов и 

гласных в песнях. А-

капелла. Исполнение с 

применением фонограммы 

и без. 

25 110 

12.10  135 Интонирование Работа по репертуару. 25 110 

14.10  135 Дыхание Игра «Угадай мелодию» 

Комплекс дыхательных 

упражнений. 

Работа над длительностью 

выдоха и над правильным 

распределением вдоха. 

25 110 
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18.10  135 Интонирование Распевание. Правильное 

звуковедение, ровный звук. 

Выявление неточного 

интонипования и работа 

над ним. 

25 110 

19.10  135 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое мастерство 

Работа с микрофоном. 

Создание сценического 

образа. 

Пение с использованием 

вокальных приемов и 

сценичксуих движений. 

25 110 

21.10  135 Дикция и артикуляция. Работа по репертуару 25 110 

25.10  135 Строй и ансамбль Отработка вокально-

певческих упражнений с 

элементами многоголосия. 

25 110 

26.10  135 Дыхание Игра «Угадай мелодию» 

Комплекс дыхательных 

упражнений. 

Работа над длительностью 

выдоха и над правильным 

распределением вдоха. 

25 110 

28.10  135 Звукообразование. 
Распевание слогов и 

гласных в песнях. 

25 110 

1.11 

 

 135 Музыкальная        грамота 
Распевание. 

Вокально работа по 

репертуару. Работа с 

ансамблем. 

25 110 

2.11   Дикция и Артикуляция Пение учебно-

тренировочного материала. 

Скороговорки. 

25 110 

4.11  135 Дыхание Вокально-певческие 

упражнения. 

Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой. 

25 110 

8.11  135 Голосовой аппарат Закрепление Упражнения 

на расслабление, 

по методике Емельянова 

25 110 
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9.11  135 Интонирование Распевание. Правильное 

звуковедение, ровный звук. 

Выявление неточного 

интонипования и работа 

над ним. 

25 110 

11.11  135 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое мастерство 

Работа с микрофоном. 

Создание сценического 

образа. 

Пение с использованием 

вокальных приемов и 

сценичксуих движений. 

25 110 

15.11  135 Интонирование Распевание по звукам. 

Ни не ня не ню 

  

16.11  135 Интонирование Выявление неточного 

интонирования. 

Исполнение упражнений 

на правильность попадания 

в звук. 

25 110 

18.11  135 Интонирование Выявление неточного 

интонирования. 

Исполнение упражнений 

на правильность попадания 

в звук. 

25 110 

22.11  135 Музыкальная грамота 
Распевание. 

Вокально работа по 

репертуару. Работа с 

ансамблем. 

25 110 

23.11  135 Звукообразование Распевание слогов и 

гласных, Песня «Золотая 

зоря». 

25 110 

25.11  135 Дыхание Дыхательные упражнения. 

Исполнение длинных и 

коротких музыкальных 

фраз. 

Использование 

смешанного дыхвния. 

25 110 

29.11  135 Певческая установка Работа по репертуару. 25 110 

30.11  135      Дикция и Работа над четким 

произношением слов в 

25 110 
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Артикуляция. песнях. 

2.12  135 Голосовой аппарат Отработка вокально-

певческих упражнений с 

элементами многоголосия. 

25 110 

6.12  135 Голосовой аппарат Упражнения на 

расслабление, 

по методике Емельянова. 

25 110 

7.12  135 Интонирование Распевание. Правильное 

звуковедение, ровный звук. 

Выявление неточного 

интонипования и работа 

над ним. 

25 110 

9.12  135 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое мастерство 

Работа с микрофоном. 

Создание сценического 

образа. 

Пение с использованием 

вокальных приемов и 

сценических движений. 

25 110 

13.12  135 Дыхание. Отработка Дыхательных 

упражнений Пение 

длинных и 

коротких музыкальных 

фраз. 

Использование 

смешанного дыхания. 

25 110 

14.12  135 Дыхание Комплекс упражнений на 

дыханий. Гимнастика 

Стрельниковой. 

25 110 

16.12  135 Звукообразование Распевание слогов и 

гласных. Выполнение 

комплекса упражнений по 

методике Огороднева. 

25 110 

20.12  135 Звукообразование Распевание слогов и 

гласных. в песнях. 

Музыкальная 

фраза.Дробление. 

25 110 

21.12  135 Интонирование Распевание по звукам. 25 110 



80 
 

23.12  135 Интонирование Выявление неточного 

интонирования. 

Исполнение упражнений 

на правильность попадания 

в звук. 

25 110 

27.12  135 Строй и Ансамбль Распевание слогов и 

гласных в песнях 

Пропевание каждой партии 

отдельно, соединение 

нескольких голосов. 

Исполнение вокализов. 

25 110 

28.12  135 Строй и Ансамбль Распевание слогов и 

гласных в песнях 

Пропевание каждой партии 

отдельно, соединение 

нескольких голосов. 

25 110 

30.12  135 Строй и Ансамбль Отработка вокально-

певческих упражнений с 

элементами многоголосия. 

Пение акапелла. 

25 110 

10.01  135 Строй и Ансамбль Отработка вокально-

певческих упражнений с 

элементами многоголосия. 

25 110 

11.01  135 Певческая установка Работа по репертуару. 

Правильное положение. 

Упражнения на мягкую 

атаку звука. 

25 110 

13.01  135 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое мастерство 

Работа с микрофоном. 

Постановка движений. 

25 110 

17.01  135 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое мастерство 

Создание сценического 

образа. 

25 110 

18.01  135 Интонирование Распевание по звукам. 

Пение трезвучий и 

интервалов. 

25 110 

20.01  135 Голосовой аппарат Комплекс упражнений на 

расслабление, по методике 

Емельянова. 

25 110 
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24.01  135 Голосовой аппарат Комплекс упражнений на 

расслабление, по методике 

Емельянова. 

25 110 

25.01  135 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое мастерство 

Работа с микрофоном, и 

постановкой хореографии. 

25 110 

27.01  135 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое мастерство 

Упражнения на исполнение 

текста с заданным образом. 

Работа с микрофоном. 

25 110 

31.01  135 Певческая установка Работа по репертуару. 25 110 

1.02  135 Певческая установка 
Распевание. Работа по 

репертуару. 

25 110 

3.02  135 Дыхание. Дыхательные упражнения. 

Пение длинных и коротких 

музыкальных фраз. 

Использование 

смешанного дыхания. 

25 110 

7.02  135 Дыхание Гимнастика 

Стрельниковой. 

25 110 

8.02  135 Звукообразование Распевание. Пение песен с 

фразировкой и динамикой. 

25 110 

10.02  135 Звукообразование Отработка вокально-

певческих упражнений на 

чистоту унисона и опору 

дыхания. 

25 110 

14.02  135 Дикция и Артикуляция Работа по репертуару 25 110 

15.02  135 Дикция  и Артикуляция Работа над дыханием со 

скороговорками. 

Исполнение песен с 

фразировкой  ровным 

звуком. 

25 110 

17.02  135 Интонирование Распевание по звукам. 25 110 

21.02  135 Интонирование Вокально-певческие 

упражнения. 

25 110 

22.02  135 Строй и Ансамбль Распевание слогов и 

гласных в песнях. Пение 

стакатто, легатто 

25 110 

24.02  135 Строй и ансамбль Вокально-певческие 

упражнения. Пение немым 

25 110 
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звуком по полутонам и 

тонам. 

28.02  135 Музыкальная грамота Работа по репертуару. 25 110 

1.03  135 Музыкальная грамота Работа по репертуару 25 110 

3.03  135 Голосовой аппарат Комплекс упражнений на 

расслабление, по методике 

Емельянова. 

25 110 

4.03  135 Голосовой аппарат Комплекс упражнений на 

расслабление, по методике 

Емельянова. 

25 110 

7.03  135 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое мастерство 

Работа с микрофоном. 25 110 

10.03  135 Певческая установка Работа по репертуару 25 110 

14.03  135 Певческая установка 
Распевание. Исполнение 

вокализов и пение а-

капелла. 

25 110 

15.03  135 Дыхание Дыхательные упражнения. 

Пение длинных и коротких 

музыкальных фраз, 

закрепление песни 

«Россия». 

25 110 

17.03  135 Дыхание Комплекс упражнений на 

дыхание. Гимнастика 

Стрельниковой. 

25 110 

21.03  135 Звукообразование Распевание. Исполнение  

песен с фразировкой и 

динамикой. Применение 

упражнений на развитие 

правиного звуковедения. 

25 110 

22.03  135 Звукообразование Отработка вокально-

певческих упражнений на 

чистоту унисона и опору 

дыхания. 

25 110 

24.03  135 Дикция и Артикуляция Работа по репертуару. 25 110 

28.03  135 Дикция  и Артикуляция Работа над дыханием со 

скороговорками. Пение 

песен с фразировкой и 

ровным звуком.  

25 110 
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29.03  135 Интонирование Распевание по звукам. 25 110 

31.03  135 Интонирование Вокально-певческие 

упражнения. 

25 110 

4.04  135 Строй и Ансамбль  Распевание слогов и 

гласных в песнях. Пение 

стакатто, легатто 

Пение многоголосия.  

25 110 

5.04  135 Строй и ансамбль Вокально-певческие 

упражнения. Пение немым 

звуком по полутонам и 

тонам, пение аккордов. 

25 110 

7.04  135 Музыкальная грамота Работа по репертуару. 

Исполнение песен. 

25 110 

11.04  135 Музыкальная грамота Работа по 

репертуару.Исполнение 

вокализов. 

25 110 

12.04  135 Голосовой аппарат Комплекс упражнений на 

расслабление, по методике 

Емельянова. 

25 110 

14.04  135 Голосовой аппарат Комплекс упражнений на 

расслабление, по методике 

Емельянова. 

25 110 

18.04  135 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое мастерство 

Работа с микрофоном. 25 110 

19.04  135 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое мастерство 

Упражнения на исполнение 

текста с заданным образом. 

Работа с микрофоном. 

25 110 

21.04  135 Певческая установка Работа по репертуару. 

Распевание. 

25 110 

25.04  135 Певческая установка 
Работа по репертуару. 

25 110 

26.04  135 Дыхание. Дыхательные упражнения. 

Пение длинных и коротких 

музыкальных фраз. 

25 110 

28.04  135 Дыхание Комплекс упражнений на 

дыхание «Цветок» 

Гимнастика 

Стрельниковой. 

25 110 
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2.05  135 Звукообразование Распевание. Пение песен с 

фразировкой и динамикой. 

25 110 

3.05  135 Звукообразование Вокально-певческие 

упражнения на чистоту 

унисона и опору дыхания. 

25 110 

5.05  135 Дикция и Артикуляция Работа по репертуару. 25 110 

10.05  135 Строй и ансамбль 
Репетиция на сцене 

25 110 

12.05  135 Интонирование Распевание по звукам. 25 110 

16.05  135 Интонирование Вокально-певческие 

упражнения с элементами 

двухголосия. 

25 110 

17.05  135 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое мастерство 

   Работа с микрофоном. 

Сценические движения. 

25 110 

19.05  135 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое мастерство 

Повторение материала 

Работа с микрофоном. 

25 110 

23.05  135 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое мастерство 

   Повторение материала. 

Работа с микрофоном. 

Применение движений и 

актерского мастерства. 

25 110 

24.05 

 

 

 

135 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое мастерство 

Повторение материала. 

Работа с микрофоном. 

25 110 

26.05  135 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое мастерство 

Повторение материала. 

Работа с микрофоном. 

25 110 

30.05   Интонирование Вокально-певческие 

упражнения. 

25 110 

31.05  135 Строй и ансамбль Вокально-певческие 

упражнения. Пение немым 

звуком по полутонам и 

тонам. 

25 110 

01.06. 

2022 

 

 3 Звукообразование. 

 

Дыхательные упражнения. 

Распевание. Упражнения: 

пение нотных примеров по 

нотам. Дикционные 

упражнения. Разучивание 

певческого репертуара. 

35 100 
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02.06. 

2022 

 

 3 Звукообразование 

 

Распевание. Дикционные 

упражнения. Разучивание 

певческого репертуара. 

35 100 

07.06. 

2022 

 3 Дикция и артикуляция. Выявление неточного 

интонирования и работа 

над ним. 

Разучивание певческого 

репертуара. 

Скороговорки 

35 100 

08.06. 

2022 

 3 Строй и ансамбль. 

Разбор строения 

певческого репертуара. 

Разбор строения 

певческого репертуара. 

Дыхательные упражнения. 

Распевание. 

35 100 

09.06. 

2022 

 3 Строй и ансамбль. 

Чтение и написание 

ритмических схем. 

 

Дыхательные упражнения. 

Распевание. Упражнения: 

аккордов и интервалов. 

Разучивание певческого 

репертуара. 

35 100 

14.06. 

2022 

 3 Интонирование Распевание. Упражнения 

на отработку ритмического 

рисунка.  

35 100 

15.06. 

2022 

 3 Интонирование  Выявление неточной 

интонации.Разучивание 

певческого репертуара. 

35 100 

16.06. 

2022 

 3 Дикция и артикуляция. Дыхательные упражнения. 

Распевание. Упражнения: 

пение нотных примеров по 

нотам. Разучивание 

певческого репертуара. 

35 100 

Итого : 38 недель;348 часа;116 занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

9.3.Рабочая программа по модулю «Ассорти VI» 

 

Цель: совершенствование вокальных навыков обучающихся. 

Задачи обучающие: 

 обогатить певческие навыки; 
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 закрепить технику пения; 

 сформировать основные свойства певческого голоса; 

 совершенствовать правильное дыхание и звукоизвлечение; 

 совершенствовать артикуляцию при выработке навыков ансамблевого 

пения; 

 совершенствовать основы сценического мастерства; 

Задачи развивающие: 

 развивать психофизический  аппарат через элементы воспитания 

вокально-певческой техники; 

 развивать слух; 

 развивать личностные качества; 

 развивать творческое мышление; 

 развивать память. 

Задачи воспитательные: 

 формировать основы духовной культуры; 

 воспитывать любовь к родине; 

 воспитывать творчески-активную личность; 

 воспитывать чувство коллективизма; 

 формировать ответственность. 

 

Планируемые результаты 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Ассорти VI» должны знать: 

1.  Правильную позицию звучания голоса; 

2.  Основные требования к формированию правильного звукообразования; 

3.  Основные требования дикционных задач; 

4.  Пройденный теоретический  и практический материал; 

5.  Критерии выбора и работы с  музыкальным произведением; 

 

6. Обозначать жестовые и эмоциональные акценты; 

7.  Применять вариативность движений при работе с микрофоном; 

.  Критерии выбора и работы с  музыкальным произведением; 

6.  Музыкальные термины. 

 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Ассорти VI» должны уметь: 

1.  Петь в расширенном диапазоне (ми-фа второй октавы) 

2.  Петь только с мягкой атакой; 

3.  Владеть навыками многоголосия; 

4.  Правильно формировать гласные звуки, чётко произносить согласные; 

5.  Петь на одном дыхании длинные музыкальные фразы (с применением 

разных видов дыхания); 

6.  Самостоятельно артистично исполнять вокальные произведения; 

7.  Применять вариативность движений при работе с микрофоном; 
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8. Петь а-капелла с сохранением тональности (без сопровождения). 

 

Календарно-тематический план модуля«Ассорти VI» 
Дата Занятия 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 п

о
 

р
ас

п
и

са
н

и
ю

 

Раздел, тема Содержание занятия Количество 

часов 

План  Факт 

те
о
р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

02.09 

2022 
 3 Организационное занятие Беседа по технике 

безопасности. Правила 

поведения на занятиях.. 

25 110 

06.09  3 Организационное занятие Беседа по технике 

безопасности. Правила 

поведения на занятиях. 

Рассказ о деятельности 

коллектива. 

25 110 

07.09 

 
 3 Музыкальная грамота Выполнение упражнений 

на дыхание,  Пение  

распевок.,интервалов и 

трезвучвий. 

25 110 

9.09  3 Музыкальная грамота. 

 

Разучивание упражнений и 

попевок на нескольких 

звуках.Пение аккордов и 

хроматической гаммы. 

25 110 

13.09  3 Музыкальная грамота. 

 

Отработка игровых 

распевок и выполнение 

упражнений на дыхании, 

не поднимая плеч. 

25 110 

14.09  3 Музыкальная грамота. 

 

Выполнение упражнений 

на дыхание,  Пение  

распевок.,интервалов и 

трезвучвий. 

25 110 

16.09  3 Певческая установка Вокально-певческие 

упражнения. 

25 110 

20.09  3 Голосовой аппарат Упражнения на 

расслабление. Методика 

Емельянова. 

25 110 

21.09  3 Строй и ансамбль 
Распевание. 

Работа по репертуару. 

25 110 
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Музыкальная разминка. 

23.09  3 Дикция и артикуляция Исполнение скороговорок 

на сложное произношение. 

25 110 

27.09  3 Интонирование Распевание по звукам. 

Работа над чистотой пения 

музыкальных фраз, над 

четкостью пропевания 

слов. Разучивание песен 

25 110 

28.09  3 Голосовой аппарат Упражнения на 

расслабление 

по методике Емельянова 

25 110 

30.09  3 Дыхание Упражнения на дыхание 

Гимнастика 

Стрельниковой. 

25 110 

4.10  3 Певческая установка 
Распевание. 

Распевки на развитие 

диапазона. 

25 110 

5.10  3 Дикция и артикуляция Отработка скороговорок и 

упражнений. Работа по 

репертуару. 

Усложненные 

скороговорки. 

25 110 

7.10  3 Музыкальная грамота. 
Работа по репертуару. 

Отработка музыкальных 

штрихов. 

25 110 

11.10  3 Строй и Ансамбль Распевание слогов и 

гласных в песнях. А-

капелла. Исполнение с 

применением фонограммы 

и без. 

25 110 

12.10  3 Интонирование Работа по репертуару. 25 110 

14.10  3 Дыхание Игра «Угадай мелодию» 

Комплекс дыхательных 

упражнений. 

Работа над длительностью 

выдоха и над правильным 

распределением вдоха. 

25 110 
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18.10  3 Интонирование Распевание. Правильное 

звуковедение, ровный звук. 

Выявление неточного 

интонипования и работа 

над ним. 

25 110 

19.10  3 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое мастерство 

Работа с микрофоном. 

Создание сценического 

образа. 

Пение с использованием 

вокальных приемов и 

сценичксуих движений. 

25 110 

21.10  3 Дикция и артикуляция. Работа по репертуару 25 110 

25.10  3 Строй и ансамбль Отработка вокально-

певческих упражнений с 

элементами многоголосия. 

25 110 

26.10  3 Дыхание Игра «Угадай мелодию» 

Комплекс дыхательных 

упражнений. 

Работа над длительностью 

выдоха и над правильным 

распределением вдоха. 

25 110 

28.10  3 Звукообразование. 
Распевание слогов и 

гласных в песнях. 

25 110 

01.11 

 

 3 Музыкальная        грамота 
Распевание. 

Вокально работа по 

репертуару. Работа с 

ансамблем. 

25 110 

02.11  3 Дикция и Артикуляция Пение учебно-

тренировочного материала. 

Скороговорки. 

 

25 110 

4.11  3 Дыхание Вокально-певческие 

упражнения. 

Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой. 

25 110 

8.11  3 Голосовой аппарат Закрепление Упражнения 

на расслабление, 

по методике Емельянова 

25 110 
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9.11  3 Интонирование Распевание. Правильное 

звуковедение, ровный звук. 

Выявление неточного 

интонипования и работа 

над ним. 

25 110 

11.11  3 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое мастерство 

Работа с микрофоном. 

Создание сценического 

образа. 

Пение с использованием 

вокальных приемов и 

сценичксуих движений. 

25 110 

15.11  3 Интонирование Распевание по звукам. 

Ни не ня не ню 

  

16.11  3 Интонирование Выявление неточного 

интонирования. 

Исполнение упражнений 

на правильность попадания 

в звук. 

25 110 

18.11  3 Интонирование Выявление неточного 

интонирования. 

Исполнение упражнений 

на правильность попадания 

в звук. 

25 110 

22.11  3 Музыкальная грамота 
Распевание. 

Вокально работа по 

репертуару. Работа с 

ансамблем. 

25 110 

23.11  3 Звукообразование Распевание слогов и 

гласных, Песня «Золотая 

зоря». 

25 110 

25.11  3 Дыхание Дыхательные упражнения. 

Исполнение длинных и 

коротких музыкальных 

фраз. 

Использование 

смешанного дыхвния. 

25 110 

29.11  3 Певческая 

установка 

Работа по репертуару. 25 110 
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30.11  3      Дикция и 

Артикуляция. 

Работа над четким 

произношением слов в 

песнях. 

25 110 

2.12  3 Голосовой аппарат Отработка вокально-

певческих упражнений с 

элементами многоголосия. 

25 110 

6.12  3 Голосовой аппарат Упражнения на 

расслабление, 

по методике Емельянова. 

25 110 

7.12  3 Интонирование Распевание. Правильное 

звуковедение, ровный звук. 

Выявление неточного 

интонипования и работа 

над ним. 

25 110 

9.12  3 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое 

мастерство 

Работа с микрофоном. 

Создание сценического 

образа. 

Пение с использованием 

вокальных приемов и 

сценических движений. 

25 110 

13.12  3 Дыхание. Отработка Дыхательных 

упражнений Пение 

длинных и 

коротких музыкальных 

фраз. 

Использование 

смешанного дыхания. 

25 110 

14.12  3 Дыхание Комплекс упражнений на 

дыханий. Гимнастика 

Стрельниковой. 

25 110 

16.12  3 Звукообразование Распевание слогов и 

гласных. Выполнение 

комплекса упражнений по 

методике Огороднева. 

25 110 

20.12  3 Звукообразование Распевание слогов и 

гласных. в песнях. 

Музыкальная 

фраза.Дробление. 

25 110 

21.12  3 Интонирование Распевание по звукам. 25 110 



92 
 

23.12  3 Интонирование Выявление неточного 

интонирования. 

Исполнение упражнений 

на правильность попадания 

в звук. 

25 110 

27.12  3 Строй и Ансамбль Распевание слогов и 

гласных в песнях 

Пропевание каждой партии 

отдельно, соединение 

нескольких голосов. 

Исполнение вокализов. 

25 110 

28.12  3 Строй и Ансамбль Распевание слогов и 

гласных в песнях 

Пропевание каждой партии 

отдельно, соединение 

нескольких голосов. 

25 110 

30.12  3 Строй и Ансамбль Отработка вокально-

певческих упражнений с 

элементами многоголосия. 

Пение акапелла. 

25 110 

10.01  3 Строй и Ансамбль Отработка вокально-

певческих упражнений с 

элементами многоголосия. 

25 110 

11.01  3 Певческая 

установка 

Работа по репертуару. 

Правильное положение. 

Упражнения на мягкую 

атаку звука. 

25 110 

13.01  3 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое 

мастерство 

Работа с микрофоном. 

Постановка движений. 

25 110 

17.01  3 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое 

мастерство 

Создание сценического 

образа. 

25 110 

18.01  3 Интонирование Распевание по звукам. 

Пение трезвучий и 

интервалов. 

25 110 

20.01  3 Голосовой аппарат Комплекс упражнений на 

расслабление, по методике 

25 110 
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Емельянова. 

24.01  3 Голосовой аппарат Комплекс упражнений на 

расслабление, по методике 

Емельянова. 

25 110 

25.01  3 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое 

мастерство 

Работа с микрофоном, и 

постановкой хореографии. 

25 110 

27.01  3 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое 

мастерство 

Упражнения на исполнение 

текста с заданным образом. 

Работа с микрофоном. 

25 110 

31.01  3 Певческая 

установка 

Работа по репертуару. 25 110 

1.02  3 Певческая 

установка Распевание. Работа по 

репертуару. 

25 110 

3.02  3 Дыхание. Дыхательные упражнения. 

Пение длинных и коротких 

музыкальных фраз. 

Использование 

смешанного дыхания. 

25 110 

7.02  3 Дыхание Гимнастика 

Стрельниковой. 

25 110 

8.02  3 Звукообразование Распевание. Пение песен с 

фразировкой и динамикой. 

25 110 

10.02  3 Звукообразование Отработка вокально-

певческих упражнений на 

чистоту унисона и опору 

дыхания. 

25 110 

14.02  3 Дикция и 

Артикуляция 

Работа по репертуару 25 110 

15.02  3 Дикция  и 

Артикуляция 

Работа над дыханием со 

скороговорками. 

Исполнение песен с 

фразировкой  ровным 

звуком. 

25 110 

17.02  3 Интонирование Распевание по звукам. 25 110 

21.02  3 Интонирование Вокально-певческие 

упражнения. 

25 110 
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22.02  3 Строй и Ансамбль Распевание слогов и 

гласных в песнях. Пение 

стакатто, легатто 

25 110 

24.02  3 Строй и ансамбль Вокально-певческие 

упражнения. Пение немым 

звуком по полутонам и 

тонам. 

25 110 

28.02  3 Музыкальная 

грамота 

Работа по репертуару. 25 110 

1.03  3 Музыкальная 

грамота 

Работа по репертуару 25 110 

3.03  3 Голосовой аппарат Комплекс упражнений на 

расслабление, по методике 

Емельянова. 

25 110 

4.03  3 Голосовой аппарат Комплекс упражнений на 

расслабление, по методике 

Емельянова. 

25 110 

7.03  3 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое 

мастерство 

Работа с микрофоном. 25 110 

10.03  3 Певческая 

установка 

Работа по репертуару 25 110 

14.03  3 Певческая 

установка Распевание. Исполнение 

вокализов и пение а-

капелла. 

25 110 

15.03  3 Дыхание Дыхательные упражнения. 

Пение длинных и коротких 

музыкальных фраз, 

закрепление песни 

«Россия». 

25 110 

17.03  3 Дыхание Комплекс упражнений на 

дыхание. Гимнастика 

Стрельниковой. 

25 110 

21.03  3 Звукообразование Распевание. Исполнение  

песен с фразировкой и 

динамикой. Применение 

упражнений на развитие 

правиного звуковедения. 

25 110 
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22.03  3 Звукообразование Отработка вокально-

певческих упражнений на 

чистоту унисона и опору 

дыхания. 

25 110 

24.03  3 Дикция и 

Артикуляция 

Работа по репертуару. 25 110 

28.03  3 Дикция  и 

Артикуляция 

Работа над дыханием со 

скороговорками. Пение 

песен с фразировкой и 

ровным звуком.  

25 110 

29.03  3 Интонирование Распевание по звукам. 25 110 

31.03  3 Интонирование Вокально-певческие 

упражнения. 

25 110 

4.04  3 Строй и Ансамбль  Распевание слогов и 

гласных в песнях. Пение 

стакатто, легатто 

Пение многоголосия.  

25 110 

5.04  3 Строй и ансамбль Вокально-певческие 

упражнения. Пение немым 

звуком по полутонам и 

тонам, пение аккордов. 

25 110 

7.04  3 Музыкальная 

грамота 

Работа по репертуару. 

Исполнение песен. 

25 110 

11.04  3 Музыкальная 

грамота 

Работа по 

репертуару.Исполнение 

вокализов. 

25 110 

12.04  3 Голосовой аппарат Комплекс упражнений на 

расслабление, по методике 

Емельянова. 

25 110 

14.04  3 Голосовой аппарат Комплекс упражнений на 

расслабление, по методике 

Емельянова. 

25 110 

18.04  3 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое 

мастерство 

Работа с микрофоном. 25 110 
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19.04  3 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое 

мастерство 

Упражнения на исполнение 

текста с заданным образом. 

Работа с микрофоном. 

25 110 

21.04  3 Певческая 

установка 

Работа по репертуару. 

Распевание. 

25 110 

25.04  3 Певческая 

установка Работа по репертуару. 
25 110 

26.04  3 Дыхание. Дыхательные упражнения. 

Пение длинных и коротких 

музыкальных фраз. 

25 110 

28.04  3 Дыхание Комплекс упражнений на 

дыхание «Цветок» 

Гимнастика 

Стрельниковой. 

25 110 

2.05  3 Звукообразование Распевание. Пение песен с 

фразировкой и динамикой. 

25 110 

3.05  3 Звукообразование Вокально-певческие 

упражнения на чистоту 

унисона и опору дыхания. 

25 110 

5.05  3 Дикция и 

Артикуляция 

Работа по репертуару. 25 110 

10.05  3 Строй и ансамбль 
Репетиция на сцене 

25 110 

12.05  3 Интонирование Распевание по звукам. 25 110 

16.05  3 Интонирование Вокально-певческие 

упражнения с элементами 

двухголосия. 

25 110 

17.05  3 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое 

мастерство 

   Работа с микрофоном. 

Сценические движения. 

25 110 

19.05  3 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое 

мастерство 

Повторение материала 

Работа с микрофоном. 

25 110 
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23.05  3 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое 

мастерство 

   Повторение материала. 

Работа с микрофоном. 

Применение движений и 

актерского мастерства. 

25 110 

24.05 

 

 

 

3 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое 

мастерство 

Повторение материала. 

Работа с микрофоном. 

25 110 

26.05 

 

 

 

 

 

3 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое 

мастерство 

Повторение материала. 

Работа с микрофоном. 

25 110 

30.05  3 Интонирование Вокально-певческие 

упражнения. 

25 110 

31.05  3 Строй и ансамбль Вокально-певческие 

упражнения. Пение немым 

звуком по полутонам и 

тонам. 

25 110 

 

01.06.20

22 

 

 3 Звукообразование. 

 

Дыхательные упражнения. 

Распевание. Упражнения: 

пение нотных примеров по 

нотам. Дикционные 

упражнения. Разучивание 

певческого репертуара. 

35 100 

 

02.06.20

22 

 

 3 Звукообразование 

 

Распевание. Дикционные 

упражнения. Разучивание 

певческого репертуара. 

35 100 

 

07.06.20

22 

 3 Дикция и 

артикуляция. 

Выявление неточного 

интонирования и работа 

над ним. 

Разучивание певческого 

репертуара. 

Скороговорки 

35 100 

 

08.06.20

22 

 3 Строй и ансамбль. 

Разбор строения 

певческого 

репертуара. 

Разбор строения 

певческого репертуара. 

Дыхательные упражнения. 

Распевание. 

35 100 

 

09.06.20

22 

 3 Строй и ансамбль. 

Чтение и 

написание 

ритмических схем. 

 

Дыхательные упражнения. 

Распевание. Упражнения: 

аккордов и интервалов. 

Разучивание певческого 

репертуара. 

35 100 

 

14.06.20

22 

 3 Интонирование Распевание. Упражнения 

на отработку ритмического 

рисунка.  

35 100 
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15.06.20

22 

 3 Интонирование  Выявление неточной 

интонации.Разучивание 

певческого репертуара. 

35 100 

 

16.06.20

22 

 3 Дикция и 

артикуляция. 

Дыхательные упражнения. 

Распевание. Упражнения: 

пение нотных примеров по 

нотам. Разучивание 

певческого репертуара. 

35 100 

Итого : 38 недель;348 часа;116 занятий. 
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