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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

щаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным явлениям жизни. 

Певческий голосовой аппарат - необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное 

богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом человек начинает с 

детства по мере развития музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети 

чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. 

       Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их творческой фанта-

зии, погружает в мир классической поэзии и драматического искусства. 

 

Актуальность программы 

 Современный россиянин – это  уникальная по своей  сущности  личность, которая занимает 

свое, особое личностно-значимое место  в обществе  и принимает активное участие в решении  

задач преобразования. Система российского образования  ориентирована на стратегические 

государственные  задачи строится на принципиально новой образовательной парадигме:   со-

временная образовательная среда  - это условия,  в которых каждый ребенок развивается сораз-

мерно своим способностям, интересам и потребностям. 

 Голос  - это  особое богатство,  природный дар, который  дан человеку от Бога. 

 Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере развития музыкально-

го слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональ-

ном общении, испытывают тягу к творчеству. 

Именно в период детства важно  реализовать творческий потенциал ребенка,  сформировать 

певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое  способствует развитию 

творческой фантазии.  Каждый ребенок находит  возможность для творческого самовыражения 

личности через сольное и  ансамблевое пение,  пение  народных и современных песен с музы-

кальным сопровождением и а капелла. 

Именно для того, чтобы ребенок,  наделенный способностью  и тягой к творчеству, разви-

тию своих вокальных способностей,  мог  овладеть умениями и навыками  вокального искус-

ства,  самореализоваться в творчестве,   научиться  голосом передавать внутреннее эмоцио-

нальное  состояние,    разработана  программа «Мир вокального искусства», направленная  на 

духовное  развитие  обучающихся. 

Особенность программы «Мир вокального искусства» в том, что она  разработана   для  

обучающихся общеобразовательной школы, которые сами стремятся  научиться красиво и гра-

мотно петь.  При этом   дети  не только разного возраста, но и имеют разные  стартовые спо-

собности. 

В данных условиях программа «Мир вокального искусства» - это механизм, который  опре-

деляет содержание обучения вокалу школьников,   методы   работы учителя  по формированию 

и развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов.  

Цель программы –    через активную  музыкально-творческую деятельность  сформировать 

у  учащихся  устойчивый интерес  к пению и исполнительские  вокальные навыки,    приобщить 

их   к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства. 

  Задачи: 

- расширить знания обучающихся о музыкальной  грамоте и искусстве вокала, различных 

жанрах  и стилевом многообразии  вокального искусства, выразительных средствах, особенно-

стях музыкального языка; 

- воспитать у обучающихся уважение  и признание певческих традиций,  духовного насле-

дия, устойчивый интерес к вокальному  искусству; 

- развить музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную память и вос-

приимчивость,  способность   сопереживать,  творческого воображения; 

      - формировать вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной культуры; 

      - помочь учащимся овладеть практическими  умениями и навыками в  вокальной  деятель-

ности. 
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Основные содержательные линии: 
      -  обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к музыке и вока-

лу; 

      - усвоение изучаемых музыкальных произведений и вокально-хоровых знаний; 

      -  обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

       Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых установ-

ках программы и получает последовательное раскрытие в содержании музыкального образо-

вания и требованиях к уровню подготовки обучающихся. 

Формы и режим занятий: ведущей формой организации занятий является практическая дея-

тельность. Занятия проводятся во второй половине дня после уроков. Наряду с групповой фор-

мой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход 

к детям. Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретиче-

скую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся. Итоги занятий могут быть подведены в форме отчетного концерта с 

приглашением родителей детей, друзей, педагогов и учащихся местных учебных заведений. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы курса 
Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, позна-

вательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально – 

духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать художественно – твор-

ческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и ас-

социативное мышление, стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в 

художественных проектах школы, культурных событиях региона и др. В результате освоения 

содержания программы происходит гармонизация интеллектуального и эмоционального разви-

тия личности обучающегося, формируется целостное представление о мире, развивается образ-

ное восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыра-

жения осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами 

занятий по программе являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного края, 

нации, этнической общности. 

Контрольный срез УУД 

Приоритетной целью школьного образования, вместо простой передачи знаний, умений и 

навыков от учителя к ученику, становится развитие способности ученика самостоятельно ста-

вить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои до-

стижения, иначе говоря - формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать "архитек-

тором и строителем" образовательного процесса. Достижение этой цели становится возможным 

благодаря формированию системы универсальных учебных действий (УУД) (ФГОС 2 поколе-

ния для начальной школы). Овладение универсальными учебными действиями дает учащимся 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей 

на основе формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что УУД - это 
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обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся ориен-

тироваться в различных предметных областях познания. 

Сегодня УУД придается огромное значение. Это совокупность способов действий обучающего-

ся, которая обеспечивает его способность к самостоятельному усвоению новых знаний, вклю-

чая и организацию самого процесса усвоения. Универсальные учебные действия - это навыки, 

которые надо закладывать в начальной школе на всех уроках. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные УУД 

1. Формирование музыкальной потребности выражающейся в  творческой деятельности в во-

кальном искусстве. 

2.Формирование  эстетических чувств и художественного вкуса. 

3. Формирование эстетических потребностей, ценностей. 

Познавательные УУД 

1.Формирование умения ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже из-

вестного. 

2 Формирование умения работать с моделями, схемами. 

Коммуникативные УУД 

1.Формирование умения слушать и  слышать музыкальный текст 

2.Формирование умения умение выражать свои мысли, чувства через песню. 

Регулятивные УУД 

1. Формирование умения определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

2. Формирование умения отличать верно выполненное задание от неверного. 

Основными показателями выполнения программных требований по уров-

ню    подготовленности учащихся являются: овладение теоретическими  и практическими зна-

ниями, участие в концертах. 

В  начале  и  в конце учебного года учащиеся отвечают на теоретические вопросы, выполняют 

практическую работу по основам вокального искусства. Для сопоставимости результатов ис-

пользуется единая 10-бальная система оценивания для всех видов подготовки. 

 

Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение педагога в 

ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников вокальной студии в школьных меро-

приятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на различных меро-

приятиях, конкурсах. Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие 

назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала. 

 

Формы занятий 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются поэтически-

ми и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни компо-

зиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются актерские 

способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для самих детей, 

педагогов, гостей. 

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, конкурсов, фестива-

лей. 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация педагогом академи-

ческой манеры пения. 
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Каждое занятие строится по схеме: 

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческимдыханием (2–3 

мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов; 

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

Концерты и выступления. 

Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников студии и их про-

двинутости. Песни с хореографическими движениями, или сюжетными действием должны быть 

значительно легче в вокальном отношении, чем вся остальная программа, так как при их испол-

нении внимание ребят, кроме пения, занято танцевальными движениями или актёрской игрой. 

Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она должна быть 

динамичной, яркой, разнообразной по жанрам. 

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года. 

Выставка фотоматериала из выступлений студии. 

Итоговое занятие. 

Урок-концерт. 

Успехи, результат. 

Беседа о вокальной студии. 

Отчетный концерт. 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях обучающихся, в 

призовых местах. 

Ожидаемые результаты обучения. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 

К концу первого года обучения дети должны 

знать/понимать: 

• строение артикуляционного аппарата; 

• особенности и возможности певческого голоса; 

• гигиену певческого голоса; 

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

уметь: 

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

• петь короткие фразы на одном дыхании; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

• петь легким звуком, без напряжения; 

• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с ярко выра-

женной конкретной тематикой игрового характера. 

К концу второго года обучения дети должны 

знать/понимать: 

• соблюдать певческую установку; 

• жанры вокальной музыки; 

уметь: 

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

• точно повторить заданный звук; 
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• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса; 

• петь чисто и слаженно в унисон; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

• дать критическую оценку своему исполнению; 

• принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии. 

К концу третьего года обучения дети должны 

знать/понимать: 

• основные типы голосов; 

• жанры вокальной музыки; 

• типы дыхания; 

• поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

• реабилитация при простудных заболеваниях; 

•образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов, народное творчество; 

уметь: 

• петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

• петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

•импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, мелодико-ритмические 

модели, стихотворные тексты. 

К концу четвёртого года обучения дети должны 

знать/понимать: 

• основные типы голосов; 

• жанры вокальной музыки; 

• типы дыхания; 

• поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

• реабилитация при простудных заболеваниях; 

•образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов, народное творче-

ство; понимать дирижёрские жесты; 

 -знать основы музыкальной грамоты; 

 -знать поведение певца до выхода на сцену и во время выступления; 

уметь: 

 уметь правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая плеч); 

 -уметь петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

 -уметь точно повторить заданный звук; 

 -уметь в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 -уметь петь чисто в унисон; 

 -уметь дать критическую оценку своему исполнению; 

 -уметь работать в сценическом образе; 

 -уметь исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

 -принимать участие в творческой жизни студии; 

 -участвовать во всех конкурсах, фестивалях и концертах; 

 -уметь петь под фонограмму с различным аккомпанементом. 

К концу четвёртого года обучения более ярко проявляются творческие способности каждого 

обучающегося. Владение различными вокальными, техническими средствами, разнообразный 

репертуар, большой объем сценической практики позволяют детям лучше реализовать свой по-

тенциал: обучающиеся приносят на занятие собственные распевки, рисунки на темы исполняе-

мых произведений, находят новые жесты, движения, драматургические решения. Дети этого 

года принимают активное участие во всех концертах, конкурсах. 

      Наиболее подходящей формой для реализации данной программы является форма кружка. 

Кружковая система позволяет учесть физиологические и вокальные особенности детского голо-

са: регистры и диапазон соответствующий возрастным особенностям (чтобы подобрать матери-
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ал для индивидуальной работы), особенности звуковедения. Состав участников в ансамбле не 

более 12 человек. 

По способу организации педагогического процесса программа является интегрированной, 

т.к. предусматривает тесное взаимодействие музыки, литературы, живопись, элементов танца.  

Комплексное освоение искусства оптимизирует фантазию, воображение, артистичность, интел-

лект, то есть формирует универсальные способности, важные для любых сфер деятельности. 

Программа предусматривает сочетание практической методики вокального воспитания 

детей  на  групповых и  индивидуальных занятиях.  
Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных результа-

тов. Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение педа-

гога в ходе занятий,  анализ подготовки и участия воспитанников вокального ансамбля в 

школьных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри,  анализ результатов выступле-

ний на различных мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой программы (заня-

тий) является отсутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального ма-

териала.  

Педагогическая целесообразность программы в том, что  программа обеспечивает формиро-

вание умений певческой деятельности и совершенствование  специальных вокальных навыков: 

певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; коорди-

нации деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонко-

стью, полетностью и т.п.),  навыки следования дирижерским указаниям; слуховые навыки 

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

Содержание учебного курса 
Содержание курса обеспечивает возможность разностороннего развития обучающихся 

благодаря: наблюдению, восприятию музыки; воплощению музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально пластических композиций, исполнению вокально-хоровых 

произведений. В ходе обучения школьники приобретают навыки коллективной музыкально-

творческой деятельности: ансамблевое пение - самовыражение ребенка в пении, воплощение 

музыкальных образов при разучивании и исполнении произведений, освоение вокально- хоро-

вых умений и навыков; инсценирование песен.  

Формы организации видов деятельности. 

1. Коллективная, позволяет развивать в обучающихся интерес к музыке, создаёт возможность 

выравнивания певческого диапазона всех участников процесса, увлечённости и стремлению к 

достижению общей цели.  

2. Групповая, помогает обучающимся в реализации своих музыкальных способностей, отра-

ботки индивидуальных возможностей каждого ребёнка, умение видеть его творческий потенци-

ал.  

3. Индивидуальная, позволяет осуществлять личностный подход к обучающемуся в объеди-

нении, приобретению опыта выступлений разных уровней развивает в нём одарённость, содей-

ствует созданию творческого портфолио.  

4. Совместная деятельность с обучающимися всех творческих объединений позволяет созда-

вать совместные творческие проекты.  

Каждое занятие строится по следующей схеме: 

 Дыхательная гимнастика  

 Речевая разминка 

 Распевание  

 Разучивание песенного репертуара  

 Анализ занятия 

 Домашнее задание 

В структуру занятия можно включать: 

 Постановка музыкальных номеров на сцене   

 Работа с фонограммами, микрофонами  

 Игровая деятельность  
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Первая ступень обучения 

Цель:  раскрыть певческий голос ребенка   через   основы вокала, исполнение детских песе-

нок,  песен из мультфильмов и сказок, русских народных песен и прибауток. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

Часы 
Общее 

кол-во 

Теория Практика  

 Вокально-хоровая работа 

1   Введение, знакомство с голо-

совым аппаратом. 

1 0,5 0,5 

2   Певческая установка. Дыхание.    4 1 3 

3   Распевание.  9 1 8 

4   Вокальная позиция. 4 0,5 3,5 

5   Звуковедение. Использование 

певческих навыков. 

5 0,5 4,5 

6   Знакомство с различной мане-

рой пения.  Дикция. Артикуля-

ция. 

3       1 2 

7   Беседа о гигиене певческого 

голоса. 

1 1 0 

8    Работа над сценическим обра-

зом. 

2 0,5 1,5 

Концертно-исполнительская деятельность 

9 Праздники, выступления. 4 0 4 

 Итого 33 6 27 

 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам  

 

В результате обучения  пению    в вокальной студии воспитанник  должен: 

знать, понимать: 

      - строение артикуляционного аппарата; 

      - особенности и возможности певческого голоса; 

      - гигиену певческого голоса; 

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

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

вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

      - основы музыкальной грамоты; 

     -  место дикции в  исполнительской деятельности. 

    уметь: 

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

      - петь короткие фразы на одном дыхании; 

      - в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

      - петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

      - петь легким звуком, без напряжения; 

      - на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное звуча-

ние своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

     - уметь делать распевку; 

          - к концу года спеть выразительно, осмысленно. 
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Содержание программы 

Диагностическое  занятия – знакомство с детьми, изучение  способности к пению. Певче-

ская установка. Как беречь голос. Основы певческого дыхания. Учимся слышать. 

Понятие о высоких и низких звуках. Понятие «выше», «ниже», «ещё выше», «ещё ниже». 

Музыкальные ступеньки. Знакомство с 1,2, 3 ступенями. Понятие о дирижёрском жесте. Поня-

тие «пульса» (метра) в музыке. Сильные и слабые доли. Пульсовое многоголосие. 

Знакомство с 4 и 5 ступенями. Играем в оркестр. Звукообразование и звуковедение (гласные). 

Поднимаемся выше. 6, 7 и 1 ступени. Пение по «лесенке». Понятие звукоряда. 

Формирование качества звука.Интонация.Что такое ноты и где они живут. Пение по руке. 

Нотная запись. Дикция, артикуляция, слово. Понятие о долгих о коротких звуках. 

Пение песен ритмослогами. Ощущение и понятие длительности звуков. Что такое ритм. Первые 

опыты двухголосного пения. Выразительность исполнения. Моя музыкальная память.  

     Певческая установка. Положение корпус, рук, ног, головы, шеи во время пения. 

Основы вокального искусства, основные певческие навыки, гигиена и охрана голоса. Дли-

тельности нот: целая, половинная. Основы певческого дыхания. Длительности нот: четвертная, 

восьмая. Правила вокальных упражнений. Музыка в нашей жизни.  Роль и место музыкального 

и вокального искусства. Звуковедение: гласные и согласные. Понятие лада. Тоника. Устойчи-

вые и неустойчивые звуки. Вводные ступени. Тон. Полутон. 

      Пение отдельных звуков, устойчивых ступеней, звукоряда. Интонирование вводных звуков 

с разрешением, гаммообразных отрезков звукоряда. Знакомство со звуковедением: легато, нон 

легато, стаккато. Музыкальный язык, основные средства музыкальной выразительности. Дик-

ция и основные правила произношения в пении. Знаки альтерации: диез, бемоль. Знаки альте-

рации: бекар. Строение мажорного лада. Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой 

активности: общее   и отличное. Тембр певческого и речевого голоса. Дикция и механизм ее ре-

ализации. Требования к пению гласных. Пение согласных. Произношение согласных в середине 

и в конце слова  Закрепление навыков артикуляции и дикции. 

 

 

Вторая ступень обучения 

Цель:  сформировать у обучающихся  основы вокальных умений и  навыков  через  услож-

нение репертуара, ритма и метра, использование голосовых импровизаций, пунктирного ритма. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема занятий Часы 

Об-

щее кол-

во 

Теория Прак- 

тика  

Вокально-хоровая работа 

1   Введение, владение своим го-

лосовым аппаратом. Использо- 

вание певческих навыков  

2 - 2 

2    Знакомство с произведения ми 

различных жанров, манерой ис-

полнения.  Вокальные навыки 

3 1 2 

3   Овладение собственной мане-

рой вокального исполнения. 

  Выявление индивидуальных 

красок голоса. 

9 0 9 

4   Дыхание, артикуляция, певче-

ская позиция. Вокально-хоровая 

работа. Нотная грамота. 

7 2 5 
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5   Использование элементов рит-

мики. Движения под музыку.    

  Сценическая культура. 

4 0 4 

6   Дикция. Вокальные навыки. 3 0 3 

7   Беседа о гигиене певческого 

голоса. 

1 1 0 

8   Работа над сценическим обра-

зом. 

2 0 2 

Концертно-исполнительская деятельность 

9 Праздники, выступления. 3 0 3 

 Итого 34 4 30 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам  

 

В результате обучения  пению    в вокальной студии воспитанник  должен: 

знать, понимать: 

      - соблюдать певческую установку; 

      - понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало зву-

коизвлечения и его окончание); 

      - жанры вокальной музыки; 

     -  произведения различных жанров; 

     уметь: 

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

      - точно повторить заданный звук; 

      - в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

      - правильно показать самое красивое индивидуальное звучание голоса; 

      - петь чисто и слаженно в унисон; 

      - петь без сопровождения отдельные  попевки и отрывки из песен; 

      - дать критическую оценку своему исполнению; 

      - использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

      - работать в сценическом образе; 

      - принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива. 

 

Содержание программы 

 

     Певческая установка. Положение корпус, рук, ног, головы, шеи во время пения. 

Основы вокального искусства, основные певческие навыки, гигиена и охрана голоса. Дли-

тельности нот: целая, половинная. Основы певческого дыхания. Длительности нот: четвертная, 

восьмая. Правила вокальных упражнений. Музыка в нашей жизни.  Роль и место музыкального 

и вокального искусства. Звуковедение: гласные и согласные. Понятие лада. Тоника. Устойчи-

вые и неустойчивые звуки. Вводные ступени. Тон. Полутон. 

     Пение отдельных звуков, устойчивых ступеней, звукоряда. Интонирование вводных звуков с 

разрешением, гаммообразных отрезков звукоряда. Знакомство со звуковедением: легато, нон 

легато, стаккато. Музыкальный язык, основные средства музыкальной выразительности. Дик-

ция и основные правила произношения в пении. Знаки альтерации: диез, бемоль. Знаки альте-

рации: бекар. Строение мажорного лада. Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой 

активности: общее   и отличное. Тембр певческого и речевого голоса. Дикция и механизм ее ре-

ализации. Требования к пению гласных. Пение согласных. Произношение согласных в середине 

и в конце слова  Закрепление навыков артикуляции и дикции. Строение минорного лада. Тони-

ческие трезвучия мажора и минора. Соотношение минора с параллельным мажором. Мимика. 

Выражение лица, улыбка. Такт. Тактовая черта. Понятие размера в музыке. Что такое интервал 

в музыке. 

    Какие бывают интервалы. Пение интервала ч.5. Пауза в пении и её значение. Слышим и поём 

музыку внутри себя. Интервал ч.4. Понятие динамики в музыке. Динамические оттенки. Тембр 

и динамика своего голоса. Классификация певческих голосов. Интервалы: б.3, м.3. Вокальные 
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импровизации на короткие стихотворные тексты. Консонанс и диссонанс Интервалы: б.2, м.2. 

Пение простейших двухголосных упражнений. Освоение канона. Штрихи в музыке. Пение раз-

личными штрихами. Отработка ступеней лада (мажор) Отработка ступеней лада (минор) Осво-

ение цепного дыхания. Свобода и подвижность нижней челюсти. Интервалы: б.6, м.6. Количе-

ство воздуха, необходимое для пения.  Малое дыхание. Связь дыхания с другими  элементами 

вокально-хоровой  техники. Цепное дыхание. Виды движения мелодии. Певческие  голоса. За-

крепление навыка пения с элементами двухголосия. 

 

Третья ступень обучения 

 
Цель: через исполнение популярных произведений с обязательной  голосовой импровиза-

цией способствовать формированию  позиции обучающегося в мире искусства и вокала,   со-

вершенствованию  исполнительского мастерства. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Часы 

Общее 

кол-во 

Теория Практика 

Вокально-хоровая работа 

1 Введение, владение голосовым 

аппаратом. Использование  пев-

ческих навыков. Знакомство с 

великими вокалистами прошло-

го и настоящего.. 

6 2 4 

2 Работа над собственной манерой 

вокального исполнения. Сцени-

ческая культура. 

3 1 2 

3 Дыхание. Певческая позиция. 

Отработка полученных вокаль-

ных навыков.  

Знакомство с многоголосным 

пением. Вокально-хоровая рабо-

та. Нотная грамота. 

5 1 4 

4 Дикция.  Расширение диапазона 

голоса. 

4 1 3 

5 Использование элементов рит-

мики. Движения под музыку. 

4 0,5 2,5 

6 Вокально-хоровые навыки в ис-

полнительском мастерстве. 

4 1 3 

7 Беседа о гигиене певческого го-

лоса. 

1 1 0 

8 Работа над сценическим обра-

зом. 

3 0 3 

Концертно-исполнительская деятельность 

9 Праздники, выступления. 4 0 4 

 Итого 34 7,5 25,5 
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В результате обучения  пению    в вокальной студии воспитанник  должен: 

знать, понимать:  

     - основные типы голосов;   

    - жанры вокальной музыки; 

     - типы дыхания; 

     - поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

      -образцы вокальной музыки русских и зарубежных композиторов, народное творчество;    

           - великих  вокалистов России и мира; 

     - реабилитация при простудных заболеваниях; 

     - особенности многоголосого пения; 

     - обоснованность сценического образа. 

 

уметь:  
     - петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

    - петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

    - исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

          - характеризовать выступления великих вокалистов; 

    - принимать активное участие в концертах и других мероприятиях. 

 

Содержание программы 

 

     Певческая установка. Основы вокального искусства, основные певческие навыки, гигиена и 

охрана голоса. Искусство пения – искусство души и для души. Музыка в нашей жизни.  Роль и 

место музыкального и вокального искусства. Положительные эмоции как результат воздей-

ствия вокала  на чувства слушателей и исполнителя.  Влияние пения на развитие личности, речи 

человека.   Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – основа рождения звука. 

Гортань человека.  Способность гортани человека издавать звуки. 

     Регистровый   порог. Механизм перевода регистра. Понятие атаки звука как начала пения 

(мобилизация всего артикуляционного аппарата). Овладение навыком мягкой атаки звука. 

Слуховой контроль,  сознательное отношение к пению и развитие вокального слуха. Носовой 

звук. Переход от носового звука к гласному. 

     Соотношения работы  органов дыхания и гортаниРоль артикуляционного аппарата в вокали-

зации и округлении гласныхВыравнивание и округление гласных в сочетании с согласными 

звуками в конкретных вокальных произведениях. Артикуляция как работа органов речи (губ, 

языка, мягкого нёба, голосовых связок) необходимая для  произнесения  известного звука речи. 

Переход от гласной к согласной и наоборот. Гармонический минор. 

     Пение отдельных звуков, устойчивых ступеней, звукоряда. Интонирование вводных ступе-

ней с разрешением, гаммообразных отрезков звукоряда. Интонирование мелодических интер-

валов, отдельных попевок. Три стадии певческого дыхания: вдыхание, задержка набранного 

воздуха, выдыхание Чистая дикция – условие успешного выступления на сцене любого артиста. 

Народно-песенные истоки музыки. Важность прослушивания хорошей музыки и чистого пения 

для гигиены певческого голоса. Интонирование. Фальшь  и пути ее устранения. Жесты  вокали-

ста: движение рук, кистей, глаз, тела. 

     Должная  (правильная) осанка. Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. 

Правила логики речи (нахождение и выделение основного слова, несущего логическое ударе-

ние). Соответствие жестов и движений тексту песни и музыки. 

Песня – искусство звучащего слова. Выравнивание регистров. Мимика. Выражение лица, улыб-

ка. Владение собой, устранение волнения на сцене. Песенный образ: своеобразие и неповтори-

мость, манера движения, костюм исполнителя. Роль. Ноты – как точный и удобный способ за-

писи высоты звуков. Изобретение нотоносца и нот  Гвидо Аретинским (995-1050 гг.). Название 

нот. Ключи. Клавиатура Вибрато: сущность и назначение. Качающийся и тремолирующий  го-

лос. Выработка единообразных приёмов пения (одновременное дыхание и атака звука, пра-

вильная вокализация гласных, единая подтекстовка). Ровность тембра всех звуков при выпол-

нении упражнений. Упражнения и попевки на выработку чистого унисона (выравнивание, под-



 13 

страивание всех голосов по силе и высоте звука). Единая манера звукообразования. Пение гамм 

и гаммообразных упражнений с названием нот. Пение гамм и гаммообразных упражнений на 

различные слоги в усложнённой ритмической фигурации. Требования к ансамблю: идентич-

ность голоса, движений поющих, окраска звуков, артикуляционные движения, открытость и за-

крытость. 

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

Необходимость адаптации к ситуации публичного выступления. Вокальные импровизации на 

короткие стихотворные тексты. 

     Тембр и динамика своего голоса. Необходимость умения  слышать себя изнутри   и снаружи. 

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

текстом: проговаривание и  заучивание  текста. Структура музыки (музыкальные фор-

мы).Вокальные  трудности в работе с песней  и пути их устранения. 

Анализ своего пения: выявление ошибок и их исправление,  формирование сценического обра-

за. Ролевая подготовка: суть и назначение. Пение гармонических интервалов. 

Расширение динамических возможностей голоса в пении. Пение двух и боле звуков на один 

слог. Дальнейшее укрепление певческого дыхания, пение на «опоре». 

Цепное дыхание.  

     Известные отечественные вокалисты. Известные зарубежные вокалисты. Жанры вокальной 

музыки. Православная традиция в русской хоровой музыке. 

     Методы самостоятельной работы по овладению голосом, речью, дыханием, необходимым 

для пения и жизни вне музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 


