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1. Пояснительная записка 
 

  Голос – это особое богатство, природный дар, который дан человеку от 

природы. Пользоваться им человек начинает с детства по мере развития 

музыкального и голосового аппарата. С раннего возраста дети чувствуют 

потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. 

Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал 

ребёнка, сформировать певческие навыки, приобщить к певческому 

искусству, которое способствует развитию творческих способностей.  

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Горлица» относится к художественной направленности и 

разработана для занятий с детьми в возрасте от 11 до 17 лет.  По уровню 

дифференциации программ, данная программа относится к «базовому» 

уровню, так как рассчитана на 3 года обучения и способствует 

формированию и развитию вокальных умений и навыков вокального 

искусства.  

 Основополагающей нормативной базой данной программы являются 

следующие документы:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 с изменениями и дополнениями от 25 декабря 2018 г.; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы  

Актуальность данной программы состоит в том, что она изначально 

ориентирована на воспитание молодежи на лучших образцах вокальной 

музыки.  Содержание программы разработано в соответствии с 

требованиями программ нового поколения на доступном материале, что 

способствует развитию музыкальных способностей каждого обучающегося. 

Вся деятельность ориентирована на создание условий для неформального 

общения детей. 

Новизна программы заключается в том, что в ней представлена 

система занятий, направленная на формирование певческих навыков 



обучающихся,  развитие музыкальных способностей исполнительского 

мастерства. 

В содержании данной программы значительно расширены функции 

сольного и ансамблевого пения. Весь процесс обучения способствует 

активному включению обучающихся в исполнительскую деятельность. 

Основными отличительными особенностями программы являются: 

 наличие в программе чёткой содержательной структуры, созданной 

на основе постепенной реализации задач тематических блоков, а не 

общепринятого описания системы работы; 

 применение наиболее эффективных методов и приёмов 

формирования голоса. 

 развитие вокальных умений и навыков ансамблевого и сольного 

исполнения; 

 программа позволяет в условиях общеобразовательной школы через 

дополнительные занятия расширить возможности образовательной области 

«Искусство». 

Программа  определяет два направления обучения детей: вокально-

хоровая  работа и концертно-исполнительская деятельность. Первое 

направление состоит из 12 тематических  блоков,   объединяющих несколько 

вопросов теоретического и практического характера, которые    реализуются 

на разных этапах обучения (содержание обучения усложняется  на  2 и 3 

годы обучения).     

 Основное содержание программы позволяет формировать в единстве 

содержательные, операционные и мотивационные компоненты учебной 

деятельности -  это  обеспечивает целостный и комплексный подход в 

решении поставленных задач. Теоретические знания ориентированы на 

каждого обучающегося - это сведения из области теории музыки и 

музыкальной грамоты, которые сопровождают все  практические занятия. 

Основное внимание в работе с детьми уделяется  постановке голоса и 

сценическому искусству. Музыкальную основу программы составляют 

произведения композиторов-классиков, образцы духовной музыки, а также 

значительно обновлённый репертуар композиторов-песенников. Отбор 

музыкальных произведений осуществлён с учётом их доступности, 

художественной выразительности, очевидной образовательной и 

воспитательной направленности. 

Организация учебного процесса в рамках каждой темы  отличается 

содержанием,   видами  деятельности, аппаратом  контроля, при  

постепенном усложнении  процесса обучения.   Педагог  свободно  

управляет учебным процессом и может заменить одно произведение другим. 

Поэтому программа разнообразна и интересна в применении. 



Реализация программы ориентирована на применение наиболее 

эффективных методов и приёмов формирования голоса.   

Цель программы – формирование вокальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Поставленная цель программы определяет решение ряда задач: 

Личностные: 

 развитие  музыкально–эстетического чувства, проявляющееся в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во 

всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

 совершенствование художественного вкуса, на основе  эстетически 

ценных произведений музыкального искусства; 

 владение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

 развитие общих музыкальных способностей, ассоциативного 

мышление, творческого воображения; 

 овладение устойчивыми навыками  самостоятельной, 

целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-

творческих проектов и различных творческих задач. 

 воспитание у обучающихся уважения и признания певческих 

традиций, духовного наследия, устойчивый интерес к вокальному  

искусству. 

Метапредметные    

 умение анализировать собственную учебную деятельность и 

вносить  необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

 использовать различные источники информации; стремиться к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства; 

 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, 

выбирать средства и способы ее осуществления в реальных жизненных 

ситуациях; 

Образовательные 

 формирование  творческой инициативы и самостоятельности в 

процессе овладения учебными действиями; 

 формирование знаний обучающихся о музыкальной  грамоте и 

искусстве вокала,   различных жанрах  и стилевом многообразии  вокального 

искусства, выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 



 развитие целостного представления о поликультурной картине 

современного музыкального мира.  

Ожидаемые результаты освоения программы 

К концу первого года обучения получат возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

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

• знать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им 

(внимание, вдох, начало пения и его окончание); 

К концу второго года обучения обучающиеся будут:   

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самосто 

• выделять альтернативные способы достижения цели  

и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности;     

К концу третьего года обучения обучающиеся овладеют основами 

саморегуляции эмоциональных состояний; 

• смогут прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 

В результате освоения программы «Горлица» у обучающихся будут 

сформированы следующие компетенции: 

Учебно-познавательные компетенции: 

 аргументирование собственной точки зрения в отношении 

музыкальных произведений, различных явлений отечественной и 

зарубежной музыкальной культуры; 

 развитие способностей к музыкально-образному познанию мира, 

умению применять полученные знания в своей собственной музыкально-

творческой деятельности;  

Коммуникативные компетенции: 

 участие в жизни ансамбля, взаимодействие со сверстниками в совместной 

творческой   деятельности; 

 

Социальные  компетенции: 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для 

решения разнообразных художественно-творческих задач; 



 умение видеть и воспринимать проявления музыкальной культуры в 

окружающей жизни;  

 развитие способностей высказывать суждения об особенностях  

музыкальных произведений, изображающих природу и человека в разных 

эмоциональных состояниях;  

 умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты 

музыкально-творческой деятельности. 

Компетенции личностного самосовершенствования  

- освоение способов духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки; 

- овладение способами деятельности в собственных интересах и 

инидивидуальных возможностей; 

- развитие необходимых современному человеку личностных качеств; 

- формирование психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения. 

В программе предусмотрено использование элементов педагогических 

образовательных технологий: 

- технология группового обучения;  

- технология дифференцированного обучения, 
- технология личностно-ориентированного обучения, 

- технология коллективного взаимообучения; 

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- коммуникативная технология обучения; 

- технология коллективной творческой деятельности; 

- здоровье сберегающая технология.  

- создание ситуации успеха. 
Возрастные особенности детей 

В подростковом возрасте в развитии личности просматриваются 

некоторые особенности школьников данного возраста, которые влияют на 

развитие творческих способной. В подростковом возрасте в развитии личности 

просматриваются некоторые особенности, которые влияют на развитие 

творческих способной. 

Музыкальное искусство выступает перед детьми-подростками в роли 

проводника определенных идей и идеалов. Вот почему недооценка 

художественного и, в частности, музыкального образования неизбежно 

оборачивается недооценкой нравственного, гуманистического начала в 

воспитании. Именно в этом возрасте закладываются основы мировоззрения, 

формируются вкусы, эстетические идеалы. Музыка преподносится как 

искусство, которое помогает подростку выразить своё душевное состояние, 

отношение к миру, свои сокровенные чувства и мысли.  

Организация и режим занятий 

Программа рассчитана на разновозрастную группу детей от 11 до 17 лет.  



Форма освоения программы  – очная. 

Год 

обучения 

Количество 

занятий в неделю 

Длительность 

занятий 

Всего часов 

за неделю 

Всего часов 

в год 

Первый год 

обучения 

2 2 4 144 

Второй год 

обучения 

2 2 4 144 

Третий год 

обучения 

2 3 6 216 

 

Формы и методы реализации программы 

Формы организации образовательного процесса: 

Формы музыкальной деятельности, обладают разными возможностями. 

Различные формы организации обогащают и разнообразят содержание 

деятельности и методы руководства ею. Занятия - основная форма организации, 

в которой осуществляется обучение детей, развитие их способностей, 

воспитание качеств личности, формирование основ музыкальной и общей 

культуры. Занятия предполагают активную взаимную деятельность педагога и 

детей.  

Также это могут быть:  

конкурсы;  

занятие-игра;  

групповые занятия;  

подгрупповые занятия; индивидуальные,  

интегрированные занятия;  

теоретические, практические, занятие-фантазия и др. 

 

Формы организации учебного занятия: 

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (2–3 мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов;  

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

 

За основу композиционного замысла программы взяты следующие методы 

обучения: 

- наглядные методы,  



 -словесные, 

 -практические,  

 -методы проблемного изучения,  

 -поощрение и одобрение,   

 -эвристический,  

 -метод моделирования художественно-творческого процесса,  

- метод сочинения и импровизации,  

 -метод содержательного анализа инструментального произведения 

Проверка результативности, формы контроля и аттестации 

         Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного 

материала при изучении как отдельных разделов, так и всего курса в целом. 

Формы подведения итогов реализации программы:  

• выступления на школьных праздниках и концертах; 

• участие в школьных, региональных и Всероссийских конкурсах; 

• учебно – исследовательская деятельность. 

Контроль в рамках реализации программы  носит мотивационно - 

стимулирующий и корригирующий характер. 

 предварительный – диагностика  способностей учащихся; 

 текущий – наблюдение за успешностью  освоения обучающимися 

вокальными  умениями и развитием вокального мастерства (устный, 

письменный опросы, вокальные практикумы, тестовые задания на 

слушание музыки). 

 итоговый – аттестация обучающихся может быть различной по 

форме: устной, письменной, в виде тестового контроля, музыкальных 

викторин  и кроссвордов, а также музыкально-творческих практических 

заданий; в качестве методов диагностики результатов обучения могут 

служить: концерты, конкурсы, фестивали, и др..  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

При проведении мониторинга образовательных результатов по усвоению 

дополнительной образовательной программы «Горлица» используются 

следующие методы:  

- тестирование; 

- собеседование; 

- анкетирование; 

- наблюдение; 

- опрос (устный, письменный); 

- анализ продуктов деятельности; 

При оценке усвоения программы проводятся следующие методы 

диагностики: собеседование, наблюдение, анкетирование, выполнение 

отдельных заданий, участие в конкурсах. 

 



2. Учебный план 
 

Учебный план первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы занятий Всего В том числе 

Теория Практика 

I. Вокально-хоровая работа 138 15 129 

1.2 Введение. Знакомство с голосовым 

аппаратом. Звуковедение. 

Использование певческих навыков. 

2 1 1 

1.3 Певческая установка и певческая 

позиция. Дыхание. Отработка 

полученных вокальных навыков. 

12 1 11 

1.4 Распевание. 10 - 10 

1.5 Вокальная позиция. Знакомство с 

различной манерой пения. 

10 6 4 

1.6 Дикция. Артикуляция. 12 - 12 

1.7 Беседа о гигиене певческого голоса.  1 1 0 

1.8 Работа над сценической культурой 

и сценическим образом. 

12 2 10 

1.9 Основы нотной грамоты.  10 4 6 

1.10 Движения вокалистов под музыку. 12 - 12 

1.11 Вокально-хоровая работа. 45 - 45 

1.12 Импровизация. 6 - 6 

1.13 Собственная манера исполнения. 6 - 6 

II. Концертно-исполнительская 

деятельность 

   

2.1 Праздники, конкурсы, выступления 6 - 6 

 Итого: 144 15 129 

 

Учебный план второго года обучения 

 

№ п/п Разделы и темы занятий Всего В том числе 

Теория Практика 

I. Вокально-хоровая работа  138 12 132 

1.1 Введение. Владение голосовым 

аппаратом. Звуковедение. 

Использование певческих навыков. 

2 1 1 

1.2 Знакомство с произведениями 

различных жанров, манерой 

исполнения. Великие вокалисты.  

12 6 6 

1.3 Распевание. Вокальные навыки. 10 - 10 

1.4 Дыхание, артикуляция, певческая  

позиция. Отработка полученных 

вокальных навыков.  

12 - 12 

1.5 Дикция. Расширение диапазона 12 - 12 



голоса. Выявление индивидуальных 

красок голоса. 

1.6 Беседа о гигиене певческого голоса.  1 1 0 

1.7 Работа над сценическим образом. 

Сценическая культура. 

12 - 12 

1.8 Основы нотной грамоты.  8 4 4 

1.9 Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве. 

45 - 45 

1.10 Использование элементов ритмики. 

Движения под музыку. Постановка 

танцевальных движений. 

12 - 12 

1.11 Знакомство с многоголосным 

пением. Импровизация. 

6 - 6 

1.12 Собственная манера исполнения. 6 - 6 

II Концертно-исполнительская  

деятельность 

6 - 6 

2.1 Праздники, конкурсы, выступления 6 - 6 

 Итого:                                                                               144 12 132 

 

  

Учебный план третьего года обучения 

 

№ п/п Разделы и темы занятий Всего В том числе 

Теория Практика 

I. Вокально-хоровая работа 158   

1.1 Введение. Владение голосовым 

аппаратом. Звуковедение. 

Использование певческих навыков. 

2 1 1 

1.2 Дыхание. Певческая  позиция. 

Отработка полученных вокальных 

навыков. Знакомство с великими 

вокалистами прошлого и 

настоящего. 

22 4 18 

1.3 Распевание. 16 - 16 

1.4 Знакомство с великими 

вокалистами прошлого и 

настоящего. Знакомство с 

многоголосным пением. 

34 6 28 

1.5 Дикция. Расширение диапазона 

голоса. 

20 - 20 

1.6 Беседа о гигиене певческого голоса.  2 1 1 

1.7 Работа над сценическим образом. 

Сценическая культура. 

22 - 22 

1.8 Основы нотной грамоты.  16 2 14 

1.9 Использование элементов ритмики. 

Движения под музыку. Постановка 

24 - 22 



танцевальных движений. 

1.10 Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве. 

35 - 35 

1.11 Импровизация. 9 - 9 

1.12 Собственная манера исполнения. 8 - 8 

II. Концертно-исполнительская  деятельность - 6 ч 

2.1 Праздники, конкурсы, выступления 6 2 6 

 Итого:                                                                               216 18 198 

 

 

3. Содержание программы 

Содержание программы первого года обучения 

Раздел 1. Вокально-хоровая работа 

Тема 1.1. Введение. Владение голосовым аппаратом. Звуковедение. 

Использование певческих навыков. 
Теория: Искусство пения – искусство души и для души. 

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

Положительные эмоции как результат воздействия вокала  на чувства 

слушателей и исполнителя.  Влияние пения на развитие личности, речи 

человека. Перспективы научиться петь. Как пользоваться природными 

данными и развивать  вокальные способности. Способности к пению – 

перспективы развития и возможности участия   в мире шоу-бизнеса. 

Практика: 
1. Диагностические занятия – знакомство с детьми, изучение  

способности к пению. 

2. Координационно-тренировочные занятия. 

 
Тема 1.2 Введение. Знакомство с голосовым аппаратом. Звуковедение. 

Использование певческих навыков. 

Теория: Поиск вибрации: на губах (М) – на губной гармошке, расческе без 

оценки качества звуков. Поток вибраций, поднимающийся из середины тела, 

вливается в вибрацию губ. Пение по одному звуку,  двигаясь по полтона от 

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

Практика: Специальные вокальные упражнения. 

 
Тема 1.3 Певческая установка и певческая позиция. Дыхание. Отработка 

полученных вокальных навыков. 

Теория: Опыт пения как экспульсивный акт (экс – наружу), т.е. действия 

связанные с выведением наружу – выдувание. Количество воздуха 

необходимое для пения. Малое дыхание. 

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

звук». 

Зависимость качества пения от количества и скорости воздуха, протекающего 

через голосовую щель в единицу времени. Компоненты певческого тембра,  

образованные аэродинамическим путем. 

Соотношения работы  органов дыхания и гортани. 



Резонаторная функция трахеи. 

Вибрато: сущность и назначение. Качающийся и тремолирующий  голос. 

Практика: Специальные вокальные упражнения. 

 

Тема 1.4 Распевание. 

Теория: Звук и механизм его извлечения. 

Правила вокальных упражнений. Правильное дыхание. Точное интонирование, 

Четкое произношение. Ровность тембра всех звуков при выполнении 

упражнений.  

Важность  работы над звуком. Продолжительность распевки. Требования  к  

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

условной тональности. 

Использование скороговорки  на начало распевки.  

Практика: Специальные вокальные упражнения. 

 
Тема 1.5 Вокальная позиция. Знакомство с различной манерой пения. 

Теория:  История вокальных стилей. Классическая музыка. Жанры вокального 

исполнения: романс, опера.  

Практика: Групповое прослушивание  исполнения великих вокалистов и 

обсуждение манеры и стиля исполнения. 

 
Тема 1.6 Дикция. Артикуляция. 

Теория: Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого нёба, 

голосовых связок) необходимая для  произнесения  известного звука речи. 

Переход от гласной к согласной и наоборот. 

Механизм перехода  от одной гласной к другой. Певческая артикуляция: 

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

Маскировочная артикуляция.  Основные    выводы вокальной    педагогики  о 

требованиях к пению гласных. 

Практика:  

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

161). 

2. Упражнения на  голосовые сигналы  до речевой коммуникации 

(программа В.Емельянова с.166-167). 

3. Упражнения  тренировочной программы для грудного регистра и 

детского голоса  (программа  В. Емельянова  с. 168-172). 

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

5. Тренажер самоконтроля развития дикции. 

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

83). 

Тема 1.7 Беседа о гигиене певческого голоса. 

Теория: Бережное отношение к здоровью – как  залог вокального успеха. 

Требования и условия нормальной работы дыхательных органов (В.Емельянов 

с.93). 

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

голос. 

Воспаление трахеи: как  последствие  - потеря голоса. 



Меры профилактики  лор – болезней,  их необходимость. 

Важность прослушивания хорошей музыки и чистого пения для гигиены 

певческого голоса. 

Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций. 

О вреде  курения  на голосовые связки. 

Защитная регулирующая  и эстетическая функция  вибрато –  основа и 

показатель самоконтроля. 

Запреты: 

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

первой октавы;   

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

октавы; 

-  переход на маскировочную артикуляцию на базе нейтрального гласного. 

Первая помощь голосовым связкам: молчание.  Обращение к врачу фониатру 

по проблемам голоса. 

Практика:  
1. Дозировки – тренировочной нагрузки на разные группы мышц при 

пении. 

2. Упражнения на принятие и осознание регулировочного образа  как 

ориентира на успех, а не путь к стрессу. 

3. Упражнения по развитию вибрато  вокалиста (эталон 5-8 колебаний 

в секунду). 

4. Составление памятки по гигиене голоса. 

 

Тема 1.8 Работа над сценической культурой и сценическим образом. 

Теория: Жесты  вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная  

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

ног. Жестикуляция – как качество людей, работающих на сцене. Соответствие 

жестов и движений тексту песни и музыки. Назначение жестов – 

дополнительное удовольствие для зрителя. Требования к тренингу жестов. 

Мимика. Выражение лица, улыбка 

Владение собой, устранение волнения на сцене. 

Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм 

исполнителя. Роль. 

«Репетиция вдохновения»: необходимость, суть  и назначение. 

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

2. Психологический  тренинг. 

3. Упражнение «Как правильно стоять»  (по методике И.О.Исаевой с. 

172-179). 

4. Упражнения на координацию движений. 

5.  Практическая работа  по формированию сценического образа. 

 

Тема 1.9 Основы нотной грамоты 

Теория: Нотный стан представляет собой основной элемент музыкального 

языка. Он содержит пять линий и четыре промежутка между ними. Стоит 



учитывать, что каждому из этих промежутков и линеек соответствует 

конкретная клавишу фортепиано (или другого муз. инструмента). 

Если рассматривать запись нот для фортепиано, то обычно она состоит из двух 

нотоносцев, он носит название большого нотного стана. Верхний нотоносец 

служит для записи музыки, играемой правой рукой. Нижний нотоносец 

отображает музыкальную запись для левой руки. Обычно они объединяются 

специальной фигурной скобкой. 

1. Практика: Выявление уровня развития фонематического слуха – как 

основы (родственные корни) вокального слуха. 

2. Упражнения  на развитие двигательной сферы голосообразования и 

речеобразования. 

3. Упражнения двигательной программы по тренировке разных фонем, 

интонации, дозировки движения, условий времени. 

4. Упражнения по инспираторной  фонации – изданию   звука во время 

вдоха. Поиск режима работы гортани: штробас, фальцет, свист  - осознание 

вокально-телесных ощущений. 

5. Тренировочные программы на переходе из грудного регистра в   

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

6. Тренировочные программы для  фальцетного  регистра  детского и 

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

7. Упражнения с твердой и  мягкой атакой. 

8. Подготовка к выходу на сцену. 

 
Тема 1.10 Движения вокалистов под музыку 

Теория: Движения вокалистов на сцене.  Элементы ритмики. Танцевальные 

движения. Эстетичность и сценическая культура. Движения вокалиста и 

сценический образ.   Пластичность и статичность вокалиста. 

Практика: 
1. Просмотр и анализ  выступлений вокалистов; 

2. Элементы  ритмической  гимнастики; 

3. Работа над возможными вариантами  движений сценического образа.  

 

9. Практика: Выявление уровня развития фонематического слуха – как 

основы (родственные корни) вокального слуха. 

10. Упражнения  на развитие двигательной сферы голосообразования и 

речеобразования. 

11. Упражнения двигательной программы по тренировке разных фонем, 

интонации, дозировки движения, условий времени. 

12. Упражнения по инспираторной  фонации – изданию   звука во время 

вдоха. Поиск режима работы гортани: штробас, фальцет, свист  - осознание 

вокально-телесных ощущений. 

13. Тренировочные программы на переходе из грудного регистра в   

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

14. Тренировочные программы для  фальцетного  регистра  детского и 

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



15. Упражнения с твердой и  мягкой атакой. 

16. Подготовка к выходу на сцену. 

 
Тема 1.11 Вокально-хоровая работа. 

Теория: Регулировочный образ вокалиста.  Ансамбль: особенности исполнения 

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

идентичность голоса, движений поющих, окраска звуков, артикуляционные 

движения, открытость и закрытость.  

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

артикуляционной мускулатурной и приведение ее в единую форму. 

Развитие мышц глотки и языка.  

Атака звука: твердая, мягкая, преддыхательная. 

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

на сцену. Необходимость адаптации к ситуации публичного выступления. 

 
Практика: Выявление уровня развития фонематического слуха – как основы 

(родственные корни) вокального слуха. 

1. Упражнения  на развитие двигательной сферы голосообразования и 

речеобразования. 

2. Упражнения двигательной программы по тренировке разных 

фонем, интонации, дозировки движения, условий времени. 

3. Упражнения по инспираторной  фонации – изданию   звука во 

время вдоха. Поиск режима работы гортани: штробас, фальцет, 

свист  - осознание вокально-телесных ощущений. 

4. Тренировочные программы на переходе из грудного регистра в   

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

5. Тренировочные программы для  фальцетного  регистра  детского и 

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

6. Упражнения с твердой и  мягкой атакой. 

7. Подготовка к выходу на сцену. 

 
Тема 1.12 Импровизация. 

Теория Импровизация: сущность, важность использования в вокальном 

искусстве. Особенность вокальной импровизации. Эффекты импровизации. 

Требования к импровизации. 

Практика:  
1. Просмотр видеозаписей анализ импровизаций великих вокалистов. 

Оценка импровизации. 

2. Элементы импровизации в детском исполнении. 

Тема 1.13 Собственная манера исполнения 

Теория: Тембр и динамика своего голоса. 

Отношение эталона и регулировочного образа. Попытки  обучающихся 

услышать себя изнутри   и снаружи. 

Практика:  
1. Просмотр и анализ  выступлений вокалистов; 

2. Элементы  ритмической  гимнастики; 

3. Работа над возможными вариантами  движений сценического образа.  



 

Раздел 2.  Концертно-исполнительская деятельность 

Тема 2.1 Концертно-исполнительская деятельность организована на основе 

индивидуальных особенностей обучающихся,  их потребностей, при 

сохранении свободы выбора музыкального  произведения.  

Практика: В основе репертуара воспитанников  план воспитательной работы 

школы, городских мероприятий. 

 

Содержание программы второго года обучения 

Раздел 1. Вокально-хоровая работа 

Тема 1.1 Введение. Владение голосовым аппаратом. Звуковедение. 

Использование певческих навыков  

Теория: Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – основа 

рождения звука. 

Гортань человека.  Способность гортани человека издавать звуки. Четыре 

режима извлечения звуков:  шумовой,   грудной – натуральный (детский), 

фальцетный,  свистовой или флейтовый.  

Регистровый   порог. Механизм перевода регистра. 

Практика: проведение диагностических, координационно-тренировочных 

занятий. 

  Блок 1. 

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

без оценки качества звуков. 

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

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

бемоль». Звук производится как жужжание. Звук из глубины. 

Упражнение 3. Стимулирование губ на освобождение и расширение зоны 

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

вверх-вниз до свободного движения. 

Упражнение 4. Губы расслаблены, выдуваем поток воздуха с вибрацией  

«ММ»: от щек по всему лицу. 

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

звука, вибрации «ммм»). 

Упражнение 6. Вибрация внутри тела. 

  Блок 2. 

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

голосообразовании. 

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

действия мышц от восприятия звука своего голоса. 

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

(регистрах). 

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

силой голоса  – через ощущения  с разными  энергетическими затратами, 

эмоциональными отражениями представлениями. 

Комплекс  № 5. Упражнения для осознания  связи режимов с разными 

участками диапазона. 



Комплекс  № 6. Упражнения для осознания  связи  разных ощущений с 

эмоционально-образными представлениями. 

Комплекс  № 7. Упражнения на формирование связи эмоциональных слуховых 

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

с энергетическими затратами. 

Комплекс  № 8. Упражнения на формирование навыка выбора оптимальных 

энергетических затрат. 

Комплекс  № 9. Упражнения по овладению приемами,  не позволяющими 

издавать звук  привычным способом. 

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

расслабленном виде. 

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

Комплекс  № 12. Упражнения двигательной программы (тренировки). 

 

Тема 1.2 Певческая установка и певческая позиция. Дыхание. Отработка 

полученных вокальных навыков. 

Теория: Жанры вокального исполнения: авторская (бардовая) песня,  блюз, 

рок-н-ролл, рок, хард-рок, глэм-рок, британский бит,   джаз, арт-рок, увертюра, 

соул, госпел, гэггей, «новая волна» (пост-панк, син-поп, панк-джаз, никакая 

волна, новый романтизм, техно-поп, электро-поп, неомод-  рок, пауэр-поп), 

современная городская музыка, поп-музыка, эстрада, диско, фольклор, фолк-

рок, этническая музыка. 

 Романс:  Жанна Бичевская, Олег Погудин, Жанна Строенко. 

Авторская песня:  Юрий Визбор, Булат Окуджава, Александр Розенбаум. 

Практика: Групповое прослушивание  исполнения великих вокалистов и 

обсуждение манеры и стиля исполнения. 

 
Тема 1.3.  Распевание.  

Теория: Звук и механизм его извлечения. Правила вокальных упражнений. 

Правильное дыхание. Точное интонирование, Четкое произношение. Ровность 

тембра всех звуков при выполнении упражнений.  

Важность  работы над звуком. Продолжительность распевки. Требования  к  

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

условной тональности. 

Использование скороговорки  на начало распевки.  

Практика:  Упражнения  по распеванию.  Задачи  занятий:  научить учащегося  

правильно выполнять распевки. 

 
Тема 1.4 Вокальная позиция. Знакомство с различной манерой пения. 

Теория: Зависимость качества пения от количества и скорости воздуха, 

протекающего через голосовую щель в единицу времени. Компоненты 

певческого тембра,  образованные аэродинамическим путем. Соотношения 

работы  органов дыхания и гортани. 

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

отличное.  Важность умения говорить правильно в жизни человека. 

 Восприятие искусства через интонацию.  Влияние эмоционального 

самочувствия на уровень голосовой активности.  



Тембр певческого и речевого голоса. 

Дикция и механизм ее реализации. 

Блюз: Бесси Смит, Роберт Джонсон, Лимон Джеферсон, Уилли Диксон. 

Практика: Групповое прослушивание  исполнения великих вокалистов и 

обсуждение манеры и стиля исполнения. Примечание: особенность изучения 

темы в том, что изучение тематического блока рассчитано на изучение 

творчества великих вокалистов не только на часах практических занятий в 

рамках данного блока, но и в течение всего периода изучения. Цель 

использования данного подхода:   помочь воспитанникам  постепенно  

углубляться  в творчество отдельных вокалистов с целью формирования 

портретов кумиров.  

 

Тема 1.5 Дикция. Артикуляция. 

Теория: Пути развития правильной дикции и грамотной речи. Проблемы речи 

в современное время. Иноязычные  и сленговые слова и выражения. 3 стадии 

певческого дыхания: вдыхание, задержка набранного воздуха, выдыхание. 

Работа над расширением диапазона голоса. 

Практика: 
1. Артикуляционная гимнастика  (методика и алгоритмы В.Емельянова – с. 

161);. Упражнения на  голосовые сигналы  доречевой коммуникации 

(программа В.Емельянова с.166-167). 

2. Упражнения  тренировочной программы для грудного регистра и 

детского голоса  (программа  В. Емельянова  с. 168-172). 

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

4. Тренажер самоконтроля развития дикции. 

5. Упражнение на дикцию и артикуляцию по методике И.О.Исаевой  

(с.81-83). 

 

Тема 1.6 Беседа о гигиене певческого голоса  

Теория: Бережное отношение к здоровью – как  залог вокального успеха. 

Требования и условия нормальной работы дыхательных органов (В.Емельянов 

с.93). Болезни горла и носа: насморк, танзилит, фарингит, ларингит и их 

влияние на голос. Воспаление трахеи: как  последствие  - потеря голоса. 

Меры профилактики  лор – болезней,  их необходимость. 

Важность прослушивания хорошей музыки и чистого пения для гигиены 

певческого голоса. Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций. 

О вреде  курения  на голосовые связки. Защитная регулирующая  и 

эстетическая функция  вибрато –  основа и показатель самоконтроля. 

Запреты: 

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

первой октавы;   

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

октавы; 

-  переход на маскировочную артикуляцию на базе нейтрального гласного. 

Первая помощь голосовым связкам: молчание.  Обращение к врачу фониатру 

по проблемам голоса. 

Практика: 



1. Дозировки – тренировочной нагрузки на разные группы мышц при 

пении. 

2. Упражнения на принятие и осознание регулировочного образа  как 

ориентира на успех, а не путь к стрессу. 

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

секунду). 

4. Составление памятки по гигиене голоса. 

 

Тема 1.7 Работа над сценическим образом. Сценическая культура 

Теория: Жесты  вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная  

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

ног. Жестикуляция – как качество людей, работающих на сцене. Соответствие 

жестов и движений тексту песни и музыки. Назначение жестов – 

дополнительное удовольствие для зрителя. Требования к тренингу жестов. 

Мимика. Выражение лица, улыбка. 

Владение собой, устранение волнения на сцене. 

Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм 

исполнителя. Роль. 

«Репетиция вдохновения»: необходимость, суть  и назначение. 

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

2. Психологический  тренинг. 

3. Упражнение «Как правильно стоять»  (по методике И.О.Исаевой с. 

172-179). 

4. Упражнения на координацию движений. 

5.  Практическая работа  по формированию сценического образа. 

 

Тема 1.8  Основы нотной грамоты  

Теория:  Элементы сольфеджио – как основа пения по нотам.  Музыкальный 

размер 
4

2
;

4

4
;

4

3
 сложный размер 

4

3

4

3
;

8

3

8

3
;

4

6
;

8

6
 .  

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

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

секста, септима, октава. Интервалы чистые, большие и малые. 

Интонирование. Фальшь  и пути ее устранения. 

Записи песен. 

Практика: 
1. Повторить название нот и их последовательность от «до» и до «до» вверх 

и вниз.  

2. Повторить название и написание всех длительностей. 

3. Пение   гаммы по нотам со словами и показом. 

4. Пение песен по нотам. 

5. Звучание интервалов и угадывание их на слух. 

6. Запись ритмического рисунка. 

7. Элементы контроля правильности  пения  по нотам. 

8. Секреты устранения фальши. 

 



Тема 1.10  Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве  
Теория: Регулировочный образ вокалиста.  Ансамбль: особенности исполнения 

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

идентичность голоса, движений поющих, окраска звуков, артикуляционные 

движения, открытость и закрытость.  

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

артикуляционной мускулатурной и приведение ее в единую форму. 

Развитие мышц глотки и языка.  

Атака звука: твердая, мягкая, преддыхательная. 

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

на сцену. Необходимость адаптации к ситуации публичного выступления. 

Практика: 
          1. Выявление уровня развития фонематического слуха – как основы 

(родственные корни) вокального слуха. 

2. Упражнения  на развитие двигательной сферы голосообразования и 

речеобразования. 

3. Упражнения двигательной программы по тренировке разных 

фонем, интонации, дозировки движения, условий времени. 

4. Упражнения по инспираторной  фонации – изданию   звука во 

время вдоха. Поиск режима работы гортани: штробас, фальцет, свист  - 

осознание вокально-телесных ощущений. 

5. Тренировочные программы на переходе из грудного регистра в   

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

6. Тренировочные программы для  фальцетного  регистра  детского и 

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

7. Упражнения с твердой и  мягкой атакой. 

8. Подготовка к выходу на сцену. 

 

Раздел 1. Движения вокалистов под музыку. 
Теория: Движения вокалистов на сцене.  Элементы ритмики. Танцевальные 

движения. Эстетичность и сценическая культура. Движения вокалиста и 

сценический образ.   Пластичность и статичность вокалиста.  

Практика: 
1. Просмотр и анализ  выступлений вокалистов. 

2. Элементы  ритмической  гимнастики и ритмики. 

3. Работа над возможными вариантами  движений сценического образа.  

 
Тема 1.1  Импровизация. 

Теория: Многоголосое пение. Импровизация: сущность, важность 

использования в вокальном искусстве. Особенность вокальной импровизации. 

Эффекты импровизации. Требования к импровизации. 

Практика: Исполнение многоголосных произведений, отработка 

навыков.Детские импровизации. 

 

Тема 1. 2.  Собственная манера исполнения  

Теория: Тембр и динамика своего голоса. 



Отношение эталона и регулировочного образа. Попытки  обучающихся 

услышать себя изнутри   и снаружи. 

 

Раздел 2. Концертно-исполнительская деятельность 

Тема 2.1 Концертно-исполнительская деятельность организована на основе 

индивидуальных особенностей обучающихся,  их потребностей, при 

сохранении свободы выбора музыкального  произведения.  

Теория: В основе репертуара воспитанников  план воспитательной работы 

школы, городских мероприятий. 

 

Содержание программы третьего года обучения 

Раздел 1. Вокально-хоровая работа 

Тема 1.1 Введение. Владение голосовым аппаратом. Звуковедение. 

Использование певческих навыков  

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

пение.  Речевой диапазон. Требования к пению гласных. 

 Пение согласных. Знаменитый тезис вокальной педагогики «язык, 

лежащий лодочкой или ложечкой». Назначение функции расслабления языка. 

Носовой звук. Переход от носового звука к гласному. 

Рупор. «Зевок» и полузевок». 

 Регулировочный образ: место и роль в  пении. 

Практика: 
6. Диагностические занятия – знакомство с детьми, изучение  

способности к пению. 

7. Координационно-тренировочные занятия. 

  Блок 1. 

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

без оценки качества звуков. 

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

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

бемоль». Звук производится как жужжание. Звук из глубины. 

Упражнение 3. Стимулирование губ на освобождение и расширение зоны 

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

вверх-вниз до свободного движения. 

Упражнение 4. Губы расслаблены, выдуваем поток воздуха с вибрацией  

«ММ»: от щек по всему лицу. 

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

звука, вибрации «ммм»). 

Упражнение 6. Вибрация внутри тела. 

  Блок 2. 

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

голосообразовании. 

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

действия мышц от восприятия звука своего голоса. 

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

(регистрах). 



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

силой голоса  – через ощущения  с разными  энергетическими затратами, 

эмоциональными отражениями представлениями. 

Комплекс  № 5. Упражнения для осознания  связи режимов с разными 

участками диапазона. 

Комплекс  № 6. Упражнения для осознания  связи  разных ощущений с 

эмоционально-образными представлениями. 

Комплекс  № 7. Упражнения на формирование связи эмоциональных слуховых 

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

с энергетическими затратами. 

Комплекс  № 8. Упражнения на формирование навыка выбора оптимальных 

энергетических затрат. 

Комплекс  № 9. Упражнения по овладению приемами,  не позволяющими 

издавать звук  привычным способом. 

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

расслабленном виде. 

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

Комплекс  № 12. Упражнения двигательной программы (тренировки). 

 
Тема 1.2  Дыхание. Певческая позиция. Отработка полученных вокальных 

навыков. Знакомство с великими вокалистами прошлого и настоящего  

Теория: Соотношения работы  органов дыхания и гортани. Резонаторная 

функция трахеи. Вибрато: сущность и назначение. Качающийся и 

тремолирующий  голос.  

Джаз: Джо  Уильямс, Эла Жаро, Леонид Утесов, Валентина Пономарева, 

Ф.И.Шаляпин,  Сергей Лемешев, Лариса Долина.  

Кантри: Тоннесси Эрни, Хэнк Уильямс (1 и 2), Элвис Пресли, Эдди Коррэн. 

Рок: «Битлз» - Пол МарКартни, «Роллинг Стоунз», «Криденс Кликруотер 

Ривайвл».  

Поп-певцы:  Фрэнк Синатра, Энди Уильямс,  Дин Мартин. 

Рок-н-ролл:  «Статус кво».   

Арт-рок:  «Дженезиз», Питер Гейбриел. 

Хард-рок:  «Доп Попл», «Блэк Сэббет», «Куин». 

Рок-опера: «Иисус Христос – Суперзвезда» (Иан Гиллан, Мюрей Хе,  Ивонн 

Эллимер). 

Мюзикл:  Барбара Стрейзанд, Лайза Минелли. 

Глэм-рок:   Род Стюарт, Гэрри Глиттер, Хаулин Вулф. 

Стоул:  Рэй Чарлз, Джеймс Браун, Этта Джеймс. 

Городская музыка: Арита Фрэнклин, Ротис Реддинг, Джо Коккер. 

Регги:  Джимми Клифф Бани Уэйлер,  Боб Марли. 

Эстрада:  Лайза Минелли, Хулио Иглесиас, Алла Пугачева. 

Поп: София  Ротару, Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Юрий Антонов, Майкл 

Джексон, Мадонна, Бритни Спирс. 

Диско:  группа «АВВА», «Бони М», «Чингис хан», Род Стюарт. 

Поп-соул, поп-франк:  Тина Тернер, Майкл Джексон и др. 

Евродиско: «Модерн Токинг», Сабрина, Дона Саммер. 

Рэп: Кул-Ди-Джей Херк, группа «Фьюрнос Файв», Эм Си Хэммер. 



Практика:  
Дыхательная гимнастика. 

Групповое прослушивание  исполнения великих вокалистов и обсуждение 

манеры и стиля исполнения. 

1. Примечание: особенность изучения темы в том, что изучение 

тематического блока рассчитано изучение творчества великих вокалистов не 

только на часах практических занятий в рамках данного блока, но и в течение 

всего периода изучения. Цель использования данного подхода:   помочь 

воспитанникам  постепенно  углубляться  в творчество отдельных вокалистов с 

целью формирования портретов кумиров. 

 

Тема 1.3  Распевание  

Теория: Звук и механизм его извлечения. Правила вокальных упражнений. 

Правильное дыхание. Точное интонирование, Четкое произношение. Ровность 

тембра всех звуков при выполнении упражнений.  

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

с.158). Важность  работы над звуком. Продолжительность распевки. 

Требования  к  организации распевки. Порядок распевки.  Нотные примеры в 

«до мажор» условной тональности. 

Использование скороговорки  на начало распевки.  

Практика: Упражнения  по распеванию.  Задачи  занятий:  научить учащегося  

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

 
Тема 1.4 Знакомство с великими вокалистами прошлого и настоящего. 

Знакомство с многоголосным пением. (14 часов). 

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

нюансы песни.  Работа с текстом: проговаривание и  заучивание  текста. 

Вокальные  трудности в работе с песней  и пути их устранения. 

Анализ своего пения: выявление ошибок и их исправление,  формирование 

сценического образа. 

Ролевая подготовка: суть и назначение. 

Практика: 
1. Выбор песни. 

2. Заучивание текста. 

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

быстро. 

4. Упражнения:  устранение трудностей в работе с песней.  

 

Тема 1.5  Дикция. Артикуляция (10 часов) 

Теория: Чистая дикция – условие успешного выступления на сцене любого 

артиста. Методы самостоятельной работы  по овладению голосом, речью, 

дыханием, необходимым для пения и жизни вне музыки. 

Практика: 
1. Артикуляционная гимнастика  (методика и алгоритмы В.Емельянова – с. 

161). 

2. Упражнения на  голосовые сигналы  доречевой коммуникации 

(программа В.Емельянова с.166-167). 



3. Упражнения  тренировочной программы для грудного регистра и 

детского голоса  (программа  В. Емельянова  с. 168-172). 

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

5. Тренажер самоконтроля развития дикции. 

6. Упражнение на дикцию и артикуляцию по методике И.О.Исаевой  

(с.81-83). 

 
Тема 1.6.  Беседа о гигиене певческого голоса  

Теория: Бережное отношение к здоровью – как  залог вокального успеха. 

Требования и условия нормальной работы дыхательных органов (В.Емельянов 

с.93). Болезни горла и носа: насморк, танзилит, фарингит, ларингит и их 

влияние на голос. Воспаление трахеи: как  последствие  - потеря голоса. Меры 

профилактики  лор – болезней,  их необходимость. Важность прослушивания 

хорошей музыки и чистого пения для гигиены певческого голоса. Требования и 

нагрузка на голос. Значение эмоций. О вреде  курения  на голосовые связки. 

Защитная регулирующая  и эстетическая функция  вибрато –  основа и 

показатель самоконтроля. 

Запреты: 

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

первой октавы;   

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

октавы; 

-  переход на маскировочную артикуляцию на базе нейтрального гласного. 

Первая помощь голосовым связкам: молчание.  Обращение к врачу фониатру 

по проблемам голоса. 

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

2. Упражнения на принятие и осознание регулировочного образа  как 

ориентира на успех, а не путь к стрессу. 

3. Упражнения по развитию вибрато  вокалиста (эталон 5-8 колебаний 

в секунду). 

4. Составление памятки по гигиене голоса. 

 

Тема 1.7 Работа над сценическим образом. Сценическая культура 

Теория: Жесты  вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная  

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

ног. Жестикуляция – как качество людей, работающих на сцене. Соответствие 

жестов и движений тексту песни и музыки. Назначение жестов – 

дополнительное удовольствие для зрителя. Требования к тренингу жестов. 

Мимика. Выражение лица, улыбка Владение собой, устранение волнения на 

сцене. Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, 

костюм исполнителя. Роль. «Репетиция вдохновения»: необходимость, суть  и 

назначение. 

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

2. Психологический  тренинг. 



3. Упражнение «Как правильно стоять»  (по методике И.О.Исаевой с. 

172-179). 

4. Упражнения на координацию движений. 

5.  Практическая работа  по формированию сценического образа. 

 

Тема 1.8  Основы нотной грамоты  

Теория: 
 Элементы сольфеджио – как основа пения по нотам.  

          Музыкальный размер 
4

2
;

4

4
;

4

3
 сложный размер 

4

3

4

3
;

8

3

8

3
;

4

6
;

8

6
 .  

Интонирование. Фальшь  и пути ее устранения. 

Записи песен. 

Практика: 
1. Повторить название нот и их последовательность от «до» и до «до» вверх 

и вниз.  

2. Повторить название и написание всех длительностей. 

3. Пение   гаммы по нотам со словами и показом. 

4. Пение песен по нотам. 

5. Звучание интервалов и угадывание их на слух. 

6. Запись ритмического рисунка. 

7. Элементы контроля правильности  пения  по нотам. 

8. Секреты устранения фальши. 

Тема 1.9 Использование элементов ритмики. Движения под музыку. 

Постановка танцевальных движений 

Теория: Движения вокалистов на сцене.  Элементы ритмики. Танцевальные 

движения. Эстетичность и сценическая культура. Движения вокалиста и 

сценический образ.   Пластичность и статичность вокалиста.  

Практика: 
1. Просмотр и анализ  выступлений вокалистов. 

2.Элементы  ритмической  гимнастики и ритмики. 

1. Работа над возможными вариантами  движений сценического образа.  

 
Тема 1.10  Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве  

Теория: Регулировочный образ вокалиста.  Ансамбль: особенности исполнения 

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

идентичность голоса, движений поющих, окраска звуков, артикуляционные 

движения, открытость и закрытость.  

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

артикуляционной мускулатурной и приведение ее в единую форму. 

Развитие мышц глотки и языка.  

Атака звука: твердая, мягкая, преддыхательная. 

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

на сцену. Необходимость адаптации к ситуации публичного выступления. 

Практика: 
          1. Выявление уровня развития фонематического слуха – как основы 

(родственные корни) вокального слуха. 



2. Упражнения  на развитие двигательной сферы голосообразования и 

речеобразования. 

3. Упражнения двигательной программы по тренировке разных 

фонем, интонации, дозировки движения, условий времени. 

4. Упражнения по инспираторной  фонации – изданию   звука во 

время вдоха. Поиск режима работы гортани: штробас, фальцет, свист  - 

осознание вокально-телесных ощущений. 

5. Тренировочные программы на переходе из грудного регистра в   

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

6. Тренировочные программы для  фальцетного  регистра  детского и 

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

7. Упражнения с твердой и  мягкой атакой. 

8. Подготовка к выходу на сцену. 

 

Тема 1.11  Импровизация 

Теория: Многоголосое пение. Импровизация: сущность, важность 

использования в вокальном искусстве. Особенность вокальной импровизации. 

Эффекты импровизации. Требования к импровизации. 

Практика: 
1. Исполнение многоголосных произведений, отработка навыков. 

2. Детские импровизации. 

 

Тема 1.12 Собственная манера исполнения 

Теория: Тембр и динамика своего голоса. Отношение эталона и 

регулировочного образа. Попытки  обучающихся услышать себя изнутри   и 

снаружи. 

Практика: 
1. Исполнение многоголосных произведений, отработка навыков. 

2. Детские импровизации. 

 

Раздел II.  Концертно-исполнительская деятельность  
Тема 2.1 Концертно-исполнительская деятельность 

Теория: Концертно-исполнительская деятельность организована на основе 

индивидуальных особенностей обучающихся,  их потребностей, при 

сохранении свободы выбора музыкального  произведения.  

Практика: В основе репертуара воспитанников  план воспитательной работы 

школы, городских мероприятий. 

 

  

 

 

 

 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 



 

 Актовый зал; 

 Компьютер; 

 Музыкальный центр; 

 Микрофоны; 

 Колонки; 

 усилитель; 

 Экран; 

 Фортепиано; 

 Детские шумовые инструменты; 

 

Песенный материал на CD 

 

№ 

п/п 

Ресурс Вид ЦОР 

Поставщик ЦОР 

Класс 

1 Авторские диски 

«Пойте с нами» 

e-mail: audio@vest-

tda, www.vest-tda.ru 

6 - 8 

2 Духовная музыка для школьников 

«От Пасхи до Рождества» 

e-mail: audio@vest-

tda, www.vest-tda.ru 

 

3 Классическая музыка для школьников e-mail: audio@vest-

tda, www.vest-tda.ru 

 

4 Сборник детских песен и 

фонограмм 

«А я солнышко люблю» 

e-mail: audio@vest-

tda, www.vest-tda.ru 

6 - 8 

5 Варламов А. Весёлый зоопарк e-mail: audio@vest-

tda, www.vest-tda.ru 

6 - 8 

6 Варламов А. Новогодний хоровод  e-mail: audio@vest-

tda, www.vest-tda.ru 

6 - 8 

7 Верижников Ю. Пришла любовь e-mail: audio@vest-

tda, www.vest-tda.ru 

6 - 8 

8 Верижников Ю. Пусть будет всем 

хорошо 

e-mail: audio@vest-

tda, www.vest-tda.ru 

6 - 8 

9 Верижников Ю. Пусть смеются дети e-mail: audio@vest-

tda, www.vest-tda.ru 

6 - 8 

10 Весёлый смех e-mail: audio@vest-

tda, www.vest-tda.ru 

6 - 8 

11 Волшебные песенки e-mail: audio@vest-

tda, www.vest-tda.ru 

6 - 8 

12 В добрый час e-mail: audio@vest-

tda, www.vest-tda.ru 

6 - 8 

13 Город детства e-mail: audio@vest-

tda, www.vest-tda.ru 

6 - 8 

14 Ермолов А. Новый день e-mail: audio@vest-

tda, www.vest-tda.ru 

6 - 8 

15 Ермолов А. Рождение звёзд e-mail: audio@vest-

tda, www.vest-tda.ru 

6 - 8 

16 Здравствуй, осень золотая e-mail: audio@vest- 6 - 8 



tda, www.vest-tda.ru 

17 Иван купала e-mail: audio@vest-

tda, www.vest-tda.ru 

6 - 8 

18 Костин К. Звонкие голоса e-mail: audio@vest-

tda, www.vest-tda.ru 

6 - 8 

19 Колмагорова Ж. По чистой росе  e-mail: audio@vest-

tda, www.vest-tda.ru 

6 - 8 

20 Мальчишки и девчонки e-mail: audio@vest-

tda, www.vest-tda.ru 

6 - 8 

21 Косолапый дождь e-mail: audio@vest-

tda, www.vest-tda.ru 

6 - 8 

22 Мелодии планеты детства e-mail: audio@vest-

tda, www.vest-tda.ru 

6 - 8 

23 Морозов А. Белгородчина моя e-mail: audio@vest-

tda, www.vest-tda.ru 

6 - 8 

24 Михайлов Г. Голоса детства e-mail: audio@vest-

tda, www.vest-tda.ru 

6 - 8 

25 Новогодние снежинки e-mail: audio@vest-

tda, www.vest-tda.ru 

6 - 8 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
к дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей 

программе  «Горлица» 

Год обучения: 2 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2 год 

1группа 

02.09.2019 29.05.2020 36 72 144 ч. 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

2 год 2 

группа  

02.09.2019 29.05.2020 36 72 144 ч. 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Книгопечатная продукция 

1. Алиев Ю. Б. Пение на уроках музыки. Конспекты уроков. Репертуар. 

Методика.// М.: В., 2005. 

2. Беркман Т. Л., Грищенко К. С. Музыкальное развитие учащихся в 

процессе обучения пению // М.: П., 1999. 
3. Емельянов Е.В.  Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. 

// СПб.: «Планета музыки», 2007.  

4. Веретенников И.И. Белгородские карагоды //Б.: В. 1993 

5. Веретенников И.И. Русская народная песня в школе // Б.: С1994 



 

6. Андрианова  Н.З. Особенности методики преподавания эстрадного 

пения. Научно-методическая разработка. – М.: 1999.  

7. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства // Изд. 

2-е – Ростов на Дону: Феникс, 2007. 

8. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных 

способностей /И.О. Исаева // М.: АСТ; Астрель, 2007. 

 

Книгопечатная продукция для детей и родителей 

1. Емельянов Е.В.  Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. 

//  М.: «Планета музыки», 2007. 

2. Риггз С.  Пойте как звезды. / Сост и ред..Карателло Д. // СПб.: Питер , 

2007. 

3. Михайлова М Развитие музыкальных способностей детей // Я.: 34АР    

1997.  

Дидактические пособия 

1. Раздаточный материал к разделу «Нотная грамота»:  

          а)  Ступени звукоряда 

 б)  Опорные звуки лада 

 в)  Мажорный и минорный лад 

  г)  Нотные длительности  

 д)  Устойчивые ступени звукоряда 

2.  Карты: «Музыкальные инструменты»;  «Восприятие музыки» 

Хоровые партитуры, тексты песен 

Детские шумовые инструменты (ложки, бубны, погремушки, маракас, дудки, 

трещотки, румба, гармошки и др.) 

Видеоматериал и записи для прослушивания различных направлений 

музыки, авторская музыка к различным разделам программы 

Дидактические материалы для работы с учащимися, памятки, рекомендации  

Электронные образовательные ресурсы 

Интернет-ресурсы для педагогов: 

1. http://www.edu.ru– Федеральный портал «Российское образование»; 

2. http://dopedu.ru– информационный портал системы дополнительного 

образования; 

3. http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-

obrazovaniya- в помощь педагогам дополнительного образования; 

4. http://www.vipress.ru-  журнал Дополнительное образование; 

5. http://pdo-online.ru – портал для педагогов дополнительного 

образования; 

6. http://dop-obrazovanie.com– сайт о дополнительном образовании. 

7. http://р31.навигатор.дети – Навигатор дополнительного образования 

детей  Белгородской области. 

8. http://dopedu.ru – Информационный портал системы дополнительного 

образования детей. 

9. http://модельный-центр31.РФ – Белгородский региональный модельный 

центр дополнительного образования детей. 

http://www.edu.ru/
http://dopedu.ru/
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://www.vipress.ru/
http://pdo-online.ru/
http://dop-obrazovanie.com/
http://р31.навигатор.дети/
http://dopedu.ru/


Учебно-практическое оборудование 

Материалы для работы:  

 записи фонограмм в режиме «+» и «-»;  

 нотный материал, подборка репертуара;  

 записи аудио, видео, формат CD, MP3, DVD;  

 раздаточный материал;  

 дидактические карточки.  

Инструменты для работы:  

 шумовые инструменты (бубен, маракасы,  трещотки, колокольчик).  

 

 


