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Пояснительная записка. 

 

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

общаться 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. 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 

 

Направленность программы: художественная. 

 

Новизна программы: усовершенствована структура обучения за счет введения 

интегрированных предметных курсов: вокал, техника речи, основы сценического 

мастерства. Комплексный подход в обучении проявляется в том, что первоначальные 

профессиональные навыки дети получают одновременно в нескольких видах 

художественного творчества: музыкальном, вокальном и сценическом. «Все три искусства 

должны быть слиты между собой и направлены к одной общей цели» 

(К.С.Станиславский). 

 

Актуальность программы : пение – одно из важнейших средств формирования 

духовности  личности, ее сознания, чувственно-эмоциональной сферы. Развитие  

эмоциональности, формирование и развитие вокальных умений и навыков, творческого 

мышления и самовыражения на лучших образцах  современной песенной эстрадной культуры 

способствует духовно-нравственному, профессиональному и социальному становлению 

личности.  

Актуальность программы продиктована необходимостью социализации ребенка, его творческой 

реализацией и профессиональным самоопределением.  

Пение выполняет оздоровительно-коррекционную функцию: помогает строить плавную речь, 

развивает дыхательный аппарат, укрепляет иммунную систему, мышечный корсет и осанку, 

снимает напряжение, развивает внимание, память, творческое воображение. 

 

Педагогическая целесообразность программы. 

Изучение курса вокала как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

 развитие музыкальности, музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию, образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения, певческого голоса, 

приобщение к музыкальному искусству посредством вокально-певческого жанра 

как одного из самых доступных и массовых видов музыкальной деятельности; 

 освоение образцов национальной и зарубежной классической и современной 

музыки, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; выявление особенностей воздействия звуков музыки на 

чувства, настроение человека, определение компонентов, связывающих музыку с 

другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 
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 воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкального вкуса учащихся и 

музыкальном самообразовании; эмоционально-ценностного отношения к музыке;  

 

 

 

Цель программы: самореализация обучающихся через раскрытие творческого 

потенциала каждого ребенка, выявление, развитие и поддержка одаренных детей.  

 

Задачи: 

Образовательные: 

 Обучение основам вокальной техники: звукообразованию и звуковедению, 

певческому дыханию, дикции, артикуляции, чистоте интонирования,  

 Обучение навыкам осмысленной работы над своим голосом и репертуаром;   

 Обучение приѐмам сценического движения, актѐрского мастерства; 

 Формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
Развивающие: 

 Развитие вокальных данных и музыкальных способностей, самостоятельности; 

 Развитие звуко-высотного слуха, чувства ритма и координации движений; 

 Развитие и совершенствование артикуляционной моторики; 

 Развитие пластической выразительности; 

 Расширение знаний в области теоретических основ пения, строения голосового 
аппарата,   

гигиены голоса; 

 Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно- 
эстетическом, нравственном развитии; 

Воспитательные: 

 Формирование художественно-эстетического вкуса, умения понимать, чувствовать 

музыку; 

 Формирование культуры речи, культуры поведения в социуме; 

 Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания 
учащихся; 

 Развитие творческой и социальной активности, гражданской позиции; 

 Развитие навыков работы в коллективе  (участие    в   конкурсах, концертах, 

фестивалях детского творчества); 

 Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепление здоровья, профессионального самоопределения учащихся; 

 

Здоровьесохраняющие (здоровьеразвивающие): 

 Формирование культуры здорового образа жизни, укрепления здоровья учащихся; 

 Построение    учебного    процесса,    способствующего    сохранению здоровья 

учащихся; 

 Создание   комфортного   психологического   климата,   благоприятной ситуации 
успеха. 

 Укрепление голосового аппарата, увеличение объѐма дыхания. 

 Владение способами саморегуляции для поддержания здорового образа жизни.  

 

Отличительные особенности программы. 

В творческом объединении эстрадного вокала принимаются дети с различным уровнем 

стартовых вокальных данных, которые имеют возможность реализовать свои способности 

. 

Личностно-ориентированный подход с использованием здоровьесберегающих технологий 

способствует формированию здорового образа жизни, улучшению физического, 
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психологического, физиологического состояния здоровья детей. Методики, используемые 

в программе, позволяют выявить в детях даже слабовыраженные музыкальные 

способности: развить их, и научить использовать свой творческий потенциал. Концертная 

деятельность позволяет детям адаптироваться к поведению на сцене, создать свой 

сценический имидж, научиться получать удовольствие от пения и дарить  радость людям. 

В процессе реализации программы дети получают возможность развивать способности и 

совершенствовать навыки общения через репетиции, творческие встречи, концертную 

деятельность. Комплексный подход  в реализации программы способствует развитию 

обучающихся, успешной социализации, мотивации к получению знаний и творческой 

деятельности, дальнейшему профессиональному росту в специальных учебных 

заведениях.  

 

Педагогические принципы и технологии:  

Принцип посильной трудности:  

- учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

- предоставление условий для участия в разнообразной деятельности; 

- поощрение творчества, качества исполнения песенного материала;  

 

Принцип  систематичности:   постепенное  усложнение  певческого репертуара и вокальных, 

артикуляционных и сценических упражнений; 

 

Принцип  перспективности:  обеспечить   развитие   ребѐнка,   а  не ориентироваться  только  

на  доступный  уровень,  характерный для возраста учащегося; 

 

Использую различные методы и приемы развития певческих навыков: 

 строгое выдерживание естественного для данного возраста диапазона; 

 мягкое, свободное от зажимов и форсирования пение; 

 ограниченная динамика; 

 подбор репертуара, доступного по образному содержанию и эмоциям; 

 систематичность занятий. 
Предлагаю учащимся критерии, необходимые для самоанализа и самооценки: 

 ориентироваться не на звук, а на ощущения; 

 учить правильно себя слушать; 

 уметь правильно создать вибрации тканей и давление воздуха в полостях; 

 ощутить удобную для себя манеру пения; 

 работать без зажимов. 

Применяю в работе упражнения по развитию вокальных навыков: 

 «Дыхательные упражнения» по методике Стрельниковой; 

 метод интонационно-корректирующих упражнений ученого-исследователя В.В. 
Емельянова; 

 методика «пения в речевой позиции» Сета Риггса и другие; 
Использую в практике работы  наглядные, словесные и практические методы обучения: 

 методика работы над певческим дыханием;  

 методика развития артикуляционного аппарата;  

 метод «творческого  штурма»; 

 репродуктивный метод; 

 метод импровизации; 

 игровой метод; 

 наглядно – слуховой и наглядно – зрительный метод. 

В основу программы положены технологии, ориентированные на формирование 

общекультурных компетенций обучающихся: 

 технология развивающего обучения; 
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 личностно-ориентированная технология; 

 компетентностно-деятельностного подхода. 

 

Условия  реализации программы. 

Образовательная программа рассчитана на учащихся 7 - 18 лет, имеющих вокальные данные и 

проявляющие интерес к вокальному искусству.  

Срок реализации программы - 5 лет.  

Первый, второй и третий год обучения -  2 часа в неделю и 68 часов в год. 

Четвѐртый и пятый год обучения - 3 часа в неделю и 102 часа в год.  

Формы проведения занятий: занятие, беседа, конкурс, концерт. 

Режим занятий: дневной и вечерний. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Специализация «Вокал» (контрольные занятия в конце I и II полугодия) 

 Научить основным  вокально-техническим навыкам и приѐмам выразительного 

исполнения вокальной музыки; 

 Развить интерес к эстрадному исполнительству;  

 Развить звуко-высотный слух, ритмическую память и координацию движений. 
Специализация «Сценическая речь» (контрольные занятия в конце I и II полугодия).  

 Сформировать навыки сценической речи;  

 Развить артикуляционную моторику; 

 

Специализация «Сценический образ»  (участие в концертах и конкурсах, педагогический 

анализ выступлений, оформление фотоотчетов, ведение творческого дневника учащегося). 

 Обучить приѐмам сценического движения, актѐрского мастерства; 

 Сформировать и развить творческие способности учащихся; 

 Научить работать сольно и в ансамбле, согласовывать свои действия с партнѐрами; 

 Научить культуре поведения на сцене. 
 

Здоровьесохраняющие (здоровьеразвивающие) технологии: 

 Сформировать культуру здорового образа жизни, укрепить здоровье учащихся; 

 Укрепить голосовой аппарат, увеличить объѐм певческого дыхания. 

 Научить способам саморегуляции для поддержания здорового образа жизни, снятия 
эмоций страха при публичных выступлениях.  

 

Формы и методы контроля и учѐта успеваемости. 

Программой предусмотрена начальная (входная) аттестация учащихся в форме 

тестирования с целью определения уровня музыкальных и вокальных способностей, 

певческого диапазона. Дальнейшая проверка уровня знаний, умений и навыков учащихся 

осуществляется на контрольных занятиях в конце I-го (промежуточная) и II-го полугодия 

(итоговая аттестация), а так же в форме концерта и конкурса.  
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Учебно-тематический план 1 года обучения. 

Цель:  формирование  основных вокальных, артикуляционных навыков,  двигательных 

способностей; 

Задачи: 

 Научить основам певческой гигиены и самоконтроля голосового аппарата; 

 Сформировать внутреннюю и внешнюю вокальную артикуляцию; 

 Познакомить с основными эмоциями и способами их выражения в движении. 

 

№ Темы Количество часов 

 

 

 

 
Теория Практика Всего 

1 Специализация «Вокал».    

1.1 Вводное занятие. Входная аттестация (тестирование) 1  1 

1.2 Введение в программу.  Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

1  1 

1.3. Формирование основных вокальных навыков  3 33 36 

2 Специализация «Сценическая речь».    

2.1. Формирование правильной вокальной артикуляции 2 18 20 

3 Специализация «Сценический образ»  

(«Актѐрское мастерство»). 
   

3.1. Развитие двигательных способностей. 1 7 8 

4 Промежуточная аттестация  1 1 

5 Итоговая аттестация  1 1 

 Итого: 8 60 68 

 

 

 

Содержание тематического плана. 

1. Специализация «Вокал».  

 Вводное занятие. 

 Входная аттестация (тестирование); 

Введение в программу. 

 Знакомство с основой физиологии речевого и голосового аппарата.  

 Беседа о гигиене голоса. 

 Инструктаж по правилам техники безопасности при работе со звуко-технической 
аппаратурой. 

 

Формирование основных вокальных навыков. 

  определение примарного тона и певческого диапазона;  

  формирование правильной певческой установки; 

  упражнения для устранения мышечных зажимов;  

  упражнения для развития резонаторных ощущений (головной/грудной регистр); 

  упражнения для  развития чувства певческой опоры; 

  упражнения для  развития диафрагмального дыхания; 

  упражнения для выравнивания гласных; 

  упражнения для  развития мягкой атакой звука;  

  упражнения для  развития кантилены; 
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  вокальные  упражнения  для  развития   техники « легато»; 

  пение попевок в пределах терции; 

  формирование навыка работы с микрофоном; 

 

2. Специализация «Сценическая речь». Формирование правильной вокальной 

артикуляции. 

 Упражнения на внутреннюю  артикуляцию (мышцы глотки, корня языка, кончика 
языка, твердого и мягкого нѐба);   

 Упражнения на  внешнюю  артикуляцию (работа губ, челюсти); 

 Упражнения  на  произношение гласных; 

 Упражнения  на  произношение согласных; 

 Чтение простейших скороговорок.  

 

3. Специализация «Сценический образ, актѐрское мастерство». Развитие двигательных 

способностей. 

 Работа с пиктограммами для определения основных эмоций; 

 Упражнения для развития мимики лица (мимическая гимнастика); 

 Упражнения для развития выразительности жестов;  

 Упражнения для развития творческого воображения. 
Педагог знакомит учащихся с общими понятиями анатомии голосового аппарата и 

гигиены певческого голоса: гортань – как источник звука, органы дыхания (диафрагма как 

главная дыхательная мышца), резонаторы (головной или верхний; грудной ли нижний). 

Необходимо объяснить и показать учащемуся рѐберно-диафрагматическое дыхание. 

Нужно следить, чтобы дыхание было плавным, т.к. толчок может вызвать зажатие 

голосовой щели, напряжение голосовых складок, которые перестают осуществлять 

смешанное голосообразование. Плавное дыхание, сохранение постоянного чувства опоры 

способствует развитию ровности диапазона. При этом полезны упражнения на «легато». 

Первоначально вокальные упражнения должны строиться на примарных тонах (певчески 

наиболее удобные звуки в центре диапазона певца). Упражнения должны быть 

направлены на развитие и крепление правильного дыхания, его экономичного 

расходования и на формирование правильной позиции. Гортань должна быть всегда 

свободна, рот и губы – свободны и активны. Необходимо добиваться правильного 

положения корпуса, освобождения мышц лица, шеи, челюсти свободного положения 

гортани. Полезны упражнения в пределах терции-квинты на сочетания гласных с 

согласными, например: ми, зи, мэй, ха, чха и т.п. Выбор репертуара зависит от степени 

подготовки и индивидуальных возможностей учащегося. Работа с микрофоном, 

фонограммой, аккомпаниатором. В течение года учащийся должен освоить 5-6 вокальных 

упражнений, 6-8 попевок, 6-8 песен. Контрольное занятие включает в себя теоретическую 

и практическую часть. Учащийся должен ответить на вопросы педагога, исполнить одну 

песню, прочитать несколько скороговорок 

 

В результате первого года обучения учащиеся должны уметь: 

 уметь правильно принимать  певческую установку и пользоваться диафрагмальным 
дыханием; 

 Уметь петь простые мелодии в медленном и среднем темпе в технике «легато»; 

 Активно использовать внутреннюю и внешнюю вокальную артикуляцию; 

 Уметь различать основные эмоции и выражать их в движении. 

 Уметь пользоваться микрофоном; 
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Учебно-тематический план 2 года обучения. 

Цель:  развитие  основных вокальных, артикуляционных навыков,  двигательных 

способностей. 

Задачи: 

 Развивать вокальные навыки; 

 Развивать внутреннюю и внешнюю вокальную артикуляцию; 

 Развивать эмоциональную выразительность мимики, пантомимы в движении. 

 

№ Темы Количество часов 

 

 

 

 
Теория Практика Всего 

1 Специализация «Вокал».    

1.1 Вводное занятие.  1  1 

1.2. Формирование основных вокальных навыков  3 34 37 

2 Специализация «Сценическая речь».    

2.1. Формирование правильной вокальной артикуляции 2 18 20 

3 Специализация «Сценический образ»  

(«Актѐрское мастерство»). 
   

3.1. Развитие двигательных способностей. 1 7 8 

4 Промежуточная аттестация (контрольное занятие)  1 1 

5 Итоговая аттестация (контрольное занятие)  1 1 

 Итого: 7 61 68 

 

Содержание тематического плана. 

1. Специализация «Вокал». 

Вводное занятие. 

 Инструктаж по правилам техники безопасности.  

 Беседа о профилактике болезней голосового аппарата и гигиене голоса. 

Формирование основных вокальных навыков. 

 Мышечные упражнения для снятия зажимов; 

 Упражнения для развития диафрагмального дыхания; 

 Упражнения для управления мышечной динамикой и динамикой звука;  

 Развитие  техники  дыхания  через  двигательную  активность, экономное   
            расходование  дыхания; 

 Упражнения для расширения диапазона; 

 Упражнения для  развития чувства певческой опоры; 

 Вокальные  упражнения  для  развития   техники « легато»; 

 Разучивание и пение попевок на 3-4 звуках. 

2. Специализация «Сценическая речь». 

     

 

Формирование правильной вокальной артикуляции. 

 Упражнения для губ и языка; 

 Формирование  вокальных  гласных; 

 Формирование вокальных согласных;  

 Чтение скороговорок; 

 Упражнения  на  внутреннюю  артикуляцию (мышцы глотки,  мягкого  нѐба,  
             корня  языка); 
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 Упражнения  на  внешнюю  артикуляцию (губы,  нижняя  челюсть,).  

 

3.Специализация «Сценический образ, актѐрское мастерство». 

    Развитие двигательных способностей. 

 Упражнения для развития мимики лица (мимическая гимнастика); 

 Умение соотносить эмоции с жестами, движения с дыханием;  

 Соотношение образа и вокального исполнения; 

 Работа  над  характером  звука, фразировкой  в  разных  стилях  и  жанрах; 

 Работа над исполнительскими штрихами;  

 Тематическая беседа на тему «Эстетика костюма артиста»; 

 Постановка эстрадно - вокальных номеров. 

 Тематическая беседа на тему «Психологический настрой перед выступлением». 

 Формирование навыков  выступления  перед аудиторией  (концерты, конкурсы,  

участие  в  школьных,  городских, районных мероприятиях,  в мероприятиях ЦДО).  

На втором году обучения продолжается работа по закреплению 

полученных ранее начальных вокально-технических навыков: упражнения на закрепление 

правильного дыхания, чистоты интонирования, упражнения на освобождение гортани и 

снятия мышечного напряжения голосового аппарата. Необходимо уделять внимание 

правильному формированию и чистоте звучания гласных, а также развитию и укреплению 

пения согласных вместе с гласными. Ясное четкое произношение согласных формирует 

дикцию, способствует чистоте интонации, экономит дыхание и помогает активной подаче 

звука. Следует уделять достаточное внимание соединению грудного и головного 

регистров. При работе над упражнениями добиваться плавного звучания. Продолжается 

работа с микрофоном, фонограммой, аккомпаниатором. В течение года учащийся должен 

освоить 5-6 вокальных упражнений, 6-8 попевок, 6-8 песен. Контрольное занятие 

включает в себя теоретическую и практическую часть. Учащийся должен ответить на 

вопросы педагога, исполнить одну песню, прочитать несколько скороговорок, повторить 

за педагогом ритмический рисунок. 

 

В результате второго года обучения учащиеся должны уметь: 

 Использовать вокальные навыки в исполнительской практике; 

 работать над организацией дыхания, связанного с ощущением опоры; 

 выравнивать звучность гласных, четко произносить согласные; 

 работать над чистотой интонации и выразительностью звука; 

 добиваться в работе над песнями смыслового единства текста и музыки; 

 уметь выражать основные эмоции мимикой лица и в движении. 
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Учебно-тематический план 3 года обучения. 

 

Цель:  развивать  вокальные, артикуляционные навыки,  двигательные способности. 

 

Задачи: 

 развивать музыкальный слух вокально-техническими приѐмами; 

 развивать навыки фразировки, нюансировки; 

 воспитать эстрадные навыки поведения на сцене. 

 

 

 

№ Темы Количество часов 

 

 

 

 
Теория Практика Всего 

1 Специализация «Вокал».    

1.1 Вводное занятие.  1  1 

1.2. Формирование основных вокальных навыков   47 47 

2 Специализация «Сценическая речь».    

2.1. Формирование правильной вокальной артикуляции  9 9 

3 Специализация «Сценический образ»  

(«Актѐрское мастерство»). 
   

3.1. Развитие двигательных способностей.  9 9 

4 Промежуточная аттестация (контрольное занятие)  1 1 

5 Итоговая аттестация (контрольное занятие)  1 1 

 Итого: 1 67 68 

 

Содержание тематического плана. 

1. Специализация «Вокал». 

 

Вводное занятие. 

 Повторный инструктаж по правилам техники безопасности. 

 Беседа о профилактике болезней голосового аппарата и гигиене голоса. 

 

Формирование основных вокальных навыков. 

 Мышечные упражнения для снятия зажимов; 

 Развитие навыков диафрагмального дыхания; 

 Развитие  техники  дыхания  через  двигательную  активность, экономное  
расходование  дыхания; 

 Упражнения для развития резонаторных ощущений.  

 Упражнения для  развития чувства певческой опоры; 

 Упражнения для расширения диапазона; 

 Упражнения  для смешивания регистров; 

 Упражнения  для  развития   техники « легато»; 

 Упражнения на технику голоса: подвижность, лѐгкость, гибкость. 

 Упражнения для управления мышечной динамикой и динамикой звука;  

 Работа над фразировкой; 

 Разучивание и пение попевок на 4-5 звуках; 

2. Упражнения для развития навыков музыкальной импровизации. 
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Специализация «Сценическая речь». 

 

Формирование правильной вокальной артикуляции. 

 Упражнения для губ и языка. 

 Упражнения  на  развитие  дикции. 

 Формирование  вокальных  гласных; 

 Формирование вокальных согласных; 

 Чтение скороговорок.  

 Упражнения  на  внутреннюю  артикуляцию (мышцы глотки,  мягкого  нѐба, корня  

языка); 

 Упражнения  на  внешнюю  артикуляцию (губы,  нижняя  челюсть,).  

 Логика  вокальной  речи  и  организация  дыхания. 

 Правила орфоэпии. 
 

3. Специализация «Сценический образ, актѐрское мастерство». 

Развитие двигательных способностей. 

 Упражнения для развития мимики лица (мимическая гимнастика); 

 Умение соотносить эмоции с жестами, движения с дыханием;  

 Соотношение образа и вокального исполнения; 

 Владение  основами  пластики  и  актѐрского  мастерства, осмысленное  исполнение  

произведения  и  собственная  трактовка; 

 Работа над исполнительскими штрихами;  

 Упражнения для развития навыков сценической импровизации. 

 Тематическая беседа на тему «Эстетика костюма артиста»; 

 Знакомство  с  основными  элементами  голосовой  техники  в  эстрадно-  джазовой  
музыке; 

 Постановка эстрадно - вокальных номеров; 

 Тематическая беседа на тему «Психологический настрой перед выступлением»; 

 Формирование навыков  выступления  перед аудиторией  (концерты, конкурсы,  

участие  в  школьных,  городских, районных мероприятиях,  в мероприятиях ЦДО); 

 Формирование навыков оценки своего выступления. Беседа на тему «Ответственность 
каждого за успех коллектива». 

 

В результате третьего года обучения учащиеся должны уметь: 

 Использовать вокальные навыки в исполнительской практике; 

 работать над организацией дыхания, связанного с ощущением опоры; 

 выравнивать звучность гласных и добиваться правильного четкого произношения 
согласных; 

 при работе над текстом в произведениях, добиваться смыслового единства текста и 
музыки; 

 чувствовать движение мелодии и кульминацию в исполняемых произведениях; 

 работать над музыкально выразительными средствами исполнения произведения; 

 поиск индивидуального тембра, манеры  исполнения  (владение  голосом, основами  
пластики  и  актѐрского  мастерства, осмысленное  исполнение  произведения  и  собственная  

трактовка); 

В течение года учащийся должен освоить 6-8 вокальных упражнений, 6-8 песен. 

Контрольное занятие включает в себя теоретическую и практическую часть. Учащийся 

должен ответить на вопросы педагога, исполнить одну песню, прочитать несколько 

скороговорок, показать в движении пантомиму на заданный этюд, музыкальную 

импровизацию на заданный мотив. 
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Учебно-тематический план 4 года обучения. 

 

Цель:  совершенствование  вокальных, артикуляционных навыков,  двигательных 

способностей. 

 

Задачи: 

 развитие вокальных данных, овладение техникой вокального исполнительства; 

 развивать навыки работы над словом, раскрытием художественного содержания 
произведения;  

 развивать навыки сценического движения. 

 

№ Темы Количество часов 

 

 

 

 
Теория Практика Всего 

1 Специализация «Вокал».    

1.1 Вводное занятие.  1  1 

1.2. Формирование основных вокальных навыков   81 81 

2 Специализация «Сценическая речь».    

2.1. Формирование правильной вокальной артикуляции  9 9 

3 Специализация «Сценический образ»  

(«Актѐрское мастерство»). 
   

3.1. Развитие двигательных способностей.  9 9 

4 Промежуточная аттестация (контрольное занятие)  1 1 

5 Итоговая аттестация (контрольное занятие)  1 1 

 Итого: 1 101 102 

 

Содержание тематического плана. 

1. Специализация «Вокал». 

Вводное занятие. 

 Повторный инструктаж по правилам техники безопасности. 

 Беседа о профилактике болезней голосового аппарата и гигиене голоса. 

 

Формирование основных вокальных навыков. 

 Мышечные упражнения для снятия зажимов; 

 Совершенствования навыков диафрагмального дыхания; 

 Упражнения для  развития чувства певческой опоры; 

 Упражнения на развитие гармонического слуха; 

 Упражнения для расширения диапазона; 

 Упражнения  для смешивания регистров; 

 Упражнения для развития резонаторных ощущений.  

 Упражнения для управления мышечной динамикой и динамикой звука;  

 Совершенствование навыков «опевания»,  вибрато, мелизмы; 

 Работа  над  звуковыми  оттенками, филировка  звука; 

 Упражнения на технику голоса: подвижность, лѐгкость, гибкость. 

 Упражнения для развития певческого вибрато;  

 Упражнения для развития навыков музыкальной импровизации. 
 

2. Специализация «Сценическая речь». 
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Формирование правильной вокальной артикуляции. 

 Упражнения для губ и языка. 

 Упражнения  на  развитие  дикции. 

 Формирование  вокальных  гласных; 

 Формирование вокальных согласных; 

 Чтение скороговорок.  

 Пропевание скороговорок. 

 Упражнения  на  внутреннюю  артикуляцию (мышцы глотки,  мягкого  нѐба, корня  
языка); 

 Упражнения  на  внешнюю  артикуляцию (губы,  нижняя  челюсть).  

 Логика  вокальной  речи  и  организация  дыхания. 

 Правила орфоэпии. 

 

3. Специализация «Сценический образ, актѐрское мастерство». 

Развитие двигательных способностей. 

 Упражнения для развития мимики лица (мимическая гимнастика); 

 Умение соотносить эмоции с жестами, движения с дыханием;  

 Соотношение образа и вокального исполнения; 

 Работа  над  характером  звука, фразировкой  в  разных  стилях  и  жанрах; 

 Работа над исполнительскими штрихами;  

 Тематическая беседа на тему «Эстетика костюма артиста»; 

 Знакомство  с  основными  элементами  голосовой  техники  в  эстрадно-  джазовой  
музыке; 

 Пение  в  ансамбле. 

 Обучение  работе  с  концертной аппаратурой. 

 Постановка эстрадно - вокальных номеров. 

 Упражнения для развития навыков сценической импровизации. 

 Формирование навыков  выступления  перед аудиторией  (концерты, конкурсы,  
участие  в  школьных,  городских, районных мероприятиях,  в мероприятиях ЦДО).  

 Оценка своего выступления и выступления партнѐра. 

Основная работа состоит в укреплении певческого дыхания, интонации, четкой 

артикуляции, осмысленном выполнении исполнительских задач, поставленных педагогом. 

Продолжается работа над подвижностью голоса в упражнениях, над выработкой 

динамических оттенков в удобной тесситуре. Следует обратиться к выработке ощущения 

пространственной перспективы во время пения. Работа над осмыслением сценического 

образа в исполнении вокальных произведений с текстом.  

Значительный объем отводится упражнениям, вырабатывающим кантилену: восходящие и 

нисходящие гаммы и арпеджио.  

Необходимо следить за правильной артикуляцией и четкой дикцией, фразировкой. 

Активизируется работа над словом, раскрытием художественного содержания и 

выявлением стилистических особенностей произведения.  

Работа с микрофоном, фонограммой, аккомпаниатором.  

В течение года учащийся должен освоить различных 5-6 упражнений, 8-10 песен.  

 

В результате четвертого года обучения учащиеся должны уметь: 

 Использовать вокальные навыки в исполнительской практике; 

 работать над организацией дыхания, связанного с ощущением опоры; 

 выравнивать звучность гласных и добиваться правильного четкого произношения 
согласных; 

 при работе над текстом в произведениях, добиваться смыслового единства текста и 

музыки; 

 чувствовать движение мелодии и кульминацию в исполняемых произведениях; 
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 работать над музыкально выразительными средствами исполнения произведения; 

 поиск индивидуального тембра, манеры  исполнения  (владение  голосом, основами  
пластики  и  актѐрского  мастерства, осмысленное  исполнение  произведения  и  собственная  

трактовка); 

В течение года учащийся должен освоить 10-12 вокальных упражнений, 6-8 песен. 

Контрольное занятие включает в себя теоретическую и практическую часть: учащийся 

должен ответить на вопросы педагога, исполнить песню, прочитать несколько 

скороговорок, показать театральную импровизацию на заданный этюд, показать 

вокальную импровизацию на заданный мотив. 

 

 

 

Учебно-тематический план 5 года обучения. 

 

Цель:  овладение   вокальным  эстрадным  мастерством. 

 

Задачи: 

1. Обучение вокально-техническим приѐмам с учѐтом специфики предмета «эстрадное 

пение»; 

2. Воспитание навыков звукового самоконтроля; 

3. Закреплять навыки сценической, мимической выразительности.  

             

№ Темы Количество часов 

 

 

 

 
Теория Практика Всего 

1 Специализация «Вокал».    

1.1 Вводное занятие.  1  1 

1.2. Формирование основных вокальных навыков   81 81 

2 Специализация «Сценическая речь».    

2.1. Формирование правильной вокальной артикуляции  9 9 

3 Специализация «Сценический образ»  

(«Актѐрское мастерство»). 
   

3.1. Развитие двигательных способностей.  9 9 

4 Промежуточная аттестация (контрольное занятие)  1 1 

5 Итоговая аттестация (контрольное занятие)  1 1 

 Итого: 1 101 102 

 

Содержание тематического плана. 

1. Специализация «Вокал». 

Вводное занятие. 

 Повторный инструктаж по правилам техники безопасности. 

 Беседа о профилактике болезней голосового аппарата и гигиене голоса. 

Формирование основных вокальных навыков. 

 Мышечные упражнения для снятия зажимов; 

 Развитие навыков диафрагмального дыхания; 

 Совершенствование  техники  дыхания; 

 Вокальные  упражнения  для  развития   техники « легато»; 

 Упражнения на развитие гармонического слуха; 
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 Упражнения для расширения диапазона; 

 Упражнения  для смешивания регистров; 

 Упражнения для развития резонаторных ощущений.  

 Упражнения для  развития чувства певческой опоры; 

 Три  типа  атак  звука, эстрадный  фальцет;  

 Певческое вибрато; 

 Зависимость  фразировки  от  посыла  дыхания; 

 Упражнения для управления мышечной динамикой и динамикой звука;  

 Развитие  техники  дыхания  через  двигательную  активность, экономное   
            расходование  дыхания; 

 Совершенствование навыков «опевание»,  вибрато, мелизмы; 

 Работа  над  звуковыми  оттенками, филировка  звука; 

 Упражнения на технику голоса: подвижность, лѐгкость, гибкость. 

 Знакомство с основными элементами голосовой техники в эстрадно- джазовой музыке. 

 Работа  над  характером  звука, фразировкой  в  разных  стилях  и  жанрах; 

 Работа над исполнительскими штрихами;  

 Тематическая беседа на тему «Эстетика костюма артиста»; 

 Знакомство  с  основными  элементами  голосовой  техники  в  эстрадно-   
           джазовой  музыке; 

 Пение  в  ансамбле. 

 Обучение  работе  с  концертной аппаратурой. 

 Постановка эстрадно - вокальных номеров. 

 Упражнения для развития навыков музыкальной импровизации. 

 Тематическая беседа на тему «Психологический настрой перед выступлением». 

 Постановка      концертных      номеров,      основанных      на  личном эмоциональном 

опыте, представлениях и памяти. 

 Формирование навыков  выступления  перед аудиторией  (концерты, конкурсы,  
участие  в  школьных,  городских, районных мероприятиях,  в мероприятиях ЦДО).  

 Оценка своего выступления и выступления партнѐра. 

 

2.Специализация «Сценическая речь». 

 

Формирование правильной вокальной артикуляции. 

 Упражнения для губ и языка. 

 Упражнения  на  развитие  дикции. 

 Формирование  вокальных  гласных; 

 Формирование вокальных согласных; 

 Чтение скороговорок. Музыкальные скороговорки. 

 Упражнения  на  внутреннюю  артикуляцию (мышцы глотки,  мягкого  нѐба,  
            корня  языка); 

 Упражнения  на  внешнюю  артикуляцию (губы,  нижняя  челюсть, кончик  языка).  

 Логика  вокальной  речи  и  организация  дыхания. 

 Правила орфоэпии. 

 Упражнения для развития навыков сценической импровизации. 

 

3.Специализация «Сценический образ, актѐрское мастерство». 

Развитие двигательных способностей. 

 Упражнения для развития мимики лица (мимическая гимнастика); 

 Умение соотносить эмоции с жестами, движения с дыханием;  

 Соотношение образа и вокального исполнения; 
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В течение учебного года следует обратить внимание на устранение имеющихся 

недостатков в организации процесса певческого дыхания и органичного звуковедения. 

Кроме того, следует продолжить работу по выравниванию звучания по всему диапазону, 

развитию подвижности голоса, над исполнительскими задачами, включая музыкальное и 

смысловое интонирование, эмоциональность исполнения произведений, а также над 

развитием навыков публичных выступлений. 

Продолжается работа над развитием диапазона, над выравниванием звучности голоса 

на всем его протяжении. Работа над специфическими приемами: опевание, мелизмы, 

вибрато. Продолжается работа над драматургией произведения, сценическим поведением 

учащегося. Работа с микрофоном, фонограммой, аккомпаниатором.  

 

В результате пятого года обучения учащиеся должны уметь: 

 Использовать вокальные навыки в исполнительской практике; 

 работать над организацией дыхания, связанного с ощущением опоры; 

 выравнивать звучность гласных и добиваться правильного четкого произношения 

согласных; 

 при работе над текстом в произведениях, добиваться смыслового единства текста и 
музыки; 

 чувствовать движение мелодии и кульминацию в исполняемых произведениях; 

 работать над музыкально выразительными средствами исполнения произведения; 

 поиск индивидуального тембра, манеры  исполнения  (владение  голосом, основами  

пластики  и  актѐрского  мастерства, осмысленное  исполнение  произведения  и  собственная  

трактовка); 

В течение года учащийся должен освоить 10-12 вокальных упражнений, 6-8 песен. 

Контрольное занятие включает в себя теоретическую и практическую часть. Учащийся 

должен ответить на вопросы педагога, исполнить две песни, прочитать несколько 

скороговорок, повторить за педагогом ритмический рисунок, показать вокальную 

импровизацию на заданный педагогом мотив, театральную импровизацию на заданный 

этюд. Выпускник должен продемонстрировать владение голосом, ощущение стиля 

исполняемых произведений. 

 

Учащийся должен уметь: 

 владеть выразительным певческим звуком; 

 проявлять элементы артистичности при выступлении; 

 разбираться в качестве своего звука; 

 уметь анализировать исполнение репертуара; 

 самостоятельно распеваться; 

 анализировать и прорабатывать вокальные произведения; 

 выпускник должен продемонстрировать владение голосом, ощущение стиля 
исполняемых произведений. 

 

Формы проведения воспитательных мероприятий в каникулярное время. 

Осенние каникулы – концерт, посвященный празднику «День Матери» на сцене ЦДО; 

Весенние каникулы – концерт, посвященный празднику «8 марта» на сцене ЦДО; 

 

Система работы с родителями. 

 проводится родительское собрание в начале учебного года, на котором 
разъясняются основные требования к образовательному процессу учащихся; 

 приглашение родителей на концерты с участием детей в течение учебного года; 

 приглашение родителей на конкурсы с участием детей в течение учебного года; 

 индивидуальные консультации родителей. 
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Методическое обеспечение. 

В основе педагогическою процесса в классе эстрадного пения лежат следующие 

педагогические принципы: 

 единство художественного и технического развития певца; 

 постепенность и последовательность в овладении мастерством  пения; 

 индивидуальный подход к учащемуся. 

В студию   принимаются дети в возрасте 7-8 лет, обладающие необходимыми 

вокальными данными, имеющие здоровый голосовой аппарат, достаточное физическое 

развитие и устойчивую психику, проявляющие интерес к избранной специальности. 

Методы вокального воспитания школьников опираются лишь частично на 

практику обучения взрослых, так как имеют свою специфику и, прежде всего, возрастную. 

В развитии детского голоса различают четыре основные стадии (возрастные границы, 

учитывая  индивидуальные национальные особенности и современную акселерацию 

детей, достаточно условны): 

7-10 лет – младший домутационный возрастной период. Голоса мальчиков и девочек 

однородны и почти все являются дискантами. Им свойственно головное резонирование, 

лѐгкий фальцет. Звук очень неровен, гласные звучат пѐстро. Задача преподавателя – 

добиться ровного звучания гласных звуков на протяжении небольшого диапазона. 

10-13 лет – старший домутационный период. В этом возрасте в голосах детей, особенно у 

мальчиков, появляются признаки грудного резонирования. В диапазоне детских голосов, 

как и у взрослых, различают три регистра: головной, смешанный и грудной. У дискантов 

исчезает полѐтность звука, а альты начинают звучать массивнее. 

13-15 лет – мутационный (переходный) возрастной период. Он совпадает с периодом 

полового созревания детей. Формы мутации протекают по-разному: у одних – мягко и 

постепенно, у других более ощутимо (во время пения голос срывается,  мышцы очень 

быстро устают), но тем не менее, работу над техникой желательно не останавливать и, 

учитывая индивидуальные голосовые  особенности, работать в возможностях диапазона 

ученика. 

16-18 лет – юношеский возраст. 

Послемутационный период. Формирование и постановка голоса взрослого человека. 
Знакомство учащихся с общими понятиями анатомии голосового аппарата и гигиены 

певческого голоса: гортань – как источник звука, органы дыхания (диафрагма как главная 

дыхательная мышца), резонаторы (головной или верхний;  грудной или нижний). 

Работа над вокально-исполнительской техникой ведется систематично в течение 

всех лет обучения на основе вокального учебно-тренировочного материала, включающего 

упражнения и вокализы на различные виды вокальной техники. Первостепенное значение 

в работе над исполнительской техникой имеют вокальные упражнения, так как именно 

этот вид инструктивного материала дает наибольший эффект, особенно в начальной 

стадии, освоения новых вокально-технических элементов и приемов пения. 

Надо научить поющего умению слушать и слышать себя, т.е. обратиться внутрь 

себя и уметь прослеживать все ощущения во время фонации, научиться их 

контролировать. В практику необходимо включить беззвучно исполняемые упражнения 

на определение мышц, участвующих в фонации, и для нахождения нужных ощущений. 

Напряжения и зажимы могут присутствовать  в любом месте певческого аппарата. 

Подробнее о системе и упражнениях можно ознакомиться в книгах Гонтаренко Н.Б. 

«Сольное пение: секреты вокального мастерства», Кристин Линклэйтер «Освобождение 

голоса», Ермолаев О.Ю. «Дыхание на каждый день или Учимся дышать правильно» и др.  

Формирование  и  развитие  проточного  выдоха. 

Дыхание - это  основа  вокального  искусства. Искусство  пения- говорили старые  мастера 

- это  искусство  вдоха  и  выдоха. Певческое  дыхание отличается от  обычного тем,  что  

служит  для  звукообразования. Здесь  нужно  помнить о том,  что  состояние  вдоха  и  

выдоха  живут  одновременно. Выдох  осуществляется  с  ощущением  пения «на  себя»,  а  

не  из  себя, то  есть  на  выдохе  певец  должен  стремиться  сохранить  состояние  вдоха. 
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Правильному дыханию  соответствует ощущение  свободы, свободного  прохода  дыхания 

к  резонатору. 

Когда  дыхание  зажато, звук  становится  жѐстким  и  теряет  резонанс. Живот  должен  

идти  несколько  вперѐд,  а  не  втягиваться, нужно  удержать  его  и  подать  вперѐд. 

Упражнения:  

- Вдох  «на  раз»  через  нос, выдох -  пропеть  любой  звук  как  можно  дольше (например 

«вью»). 

- Пропеть  низкий,  средний, высокий  звуки. Вдох «на раз-два», выдох  как  можно  

дольше,  с  динамикой. 

Воспитанию навыка экономного расходования дыхания помогают:   

 беззвучные упражнения с задержкой дыхания; 

  упражнения на задержку дыхания в певческом положении и создание 
подсвязочного давления («пой на себя») - образная установка петь на задержанном 

дыхании, а не на «вытолкнутом из себя» (ощущение опоры); 

 известные педагоги-вокалисты советуют также  во время занятий    петь медленно, 

насколько  это позволяют индивидуальные качества каждого ученика.  

 упражнения дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой. 

Вокальные  упражнения  для  развития  техники  legato. 

Первоначально  вокальные  упражнения  должны  строиться  на  примарных  тонах 

(певчески  наиболее  удобные  звуки  в  центре  диапазона  певца).  

Упражнения на гласные:  А-Э-И-О-У. 

Полезно  пройти  упражнение по  нисходящим  терциям вверх  и  вниз  в  объѐме  

диапазона  учащегося: А-у, Э-о, А-ы, У-э, Ы-о, У-а. 

          Для  развития  техники  legato  необходима  работа  над  русскими народными 

попевками. 

В  начале  работы  над  произведением  очень  полезно  пропеть  его   без  слов, как  

вокализ, используя  удобную  гласную  или  гласную с   согласной (сонорной, звонкой  

или  глухой- подбирается  индивидуально).                               

Гласные звуки составляют мелодическую основу речи, потому как составляют 

высоту, интенсивность (силу) и протяжѐнность звука. Каждый звук характеризуется своим 

укладом языка, определѐнной степенью раскрытия рта и раствора губ. Все гласные 

формируются в зеве. В пении необходимо зафиксировать и сохранить положение гласной 

до конца еѐ звучания. Каждый гласный звук имеет 2-3 позиции рта, по  мере повышения 

или  понижения его. Фальцетные и головные звуки лучше распевать на гласных У-Е-И, 

грудные звуки распевать на гласных А-Э. 

Пропевание вокальных упражнений повышает вокальную технику.  

Цель  упражнений: развивать голос, расширять его диапазон, укреплять дыхание, 

настраивать позиционно высоко, вырабатывать кантилену, ровность голоса, его 

подвижность, гибкость, чистоту интонации, развивать гармонический слух, чѐткость 

дикции, единую манеру звукообразования. 

Сущность опоры звука. 

Сущность опоры звука - сложное физиологическое явление, в основе которого 

лежит антагонизм между выдыхательными и вдыхательными мышцами.                

 «Опора» - это прежде всего ощущение диафрагмы, так же как у артистов балета- 

ощущение спины. Петь на дыхании с опорой на диафрагму - это развивать ощущение 

взаимосвязи дыхания (область брюшного пресса) и звуковой волны: при напряжении на 

диафрагму усиливается звук, и наоборот. Если певческий звук на опоре, он будет слышен 

в любом помещении. Овладение опорой целиком связано с профессиональной работой 

над дыханием. 

Существует  множество упражнений на ощущение опоры, вот одно из них: пропеть 

определѐнную фразу  на акценты, меняя их с первого на третий звук, чтобы подключилась 

спина, с приседанием  или наклонами на опорные звуки вперѐд. 

Выравнивание голоса на большом диапазоне через резонаторные ощущения.  
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  Итальянский педагог Барра говорил: «Механизм  правильного голосообразования 

строится на максимальном  использовании резонирования. Не усилие гортани, не нажим 

на неѐ со стороны дыхания, не «кряканье», а мягкая, эластичная подача дыхания должна 

принести резонирующий звук». 

Часть диапазона, в котором смешиваются свойства как грудного, так и головного 

резонаторов, называется средним (смешанным) резонатором или средним голосом. 

        Резонанс полости рта – центральный (звук посылается в направлении рта, пение не 

усиленным голосом). Максимальное умение «прощупывать» резонаторы помогает 

выравнивать и сглаживать регистры. Наиболее резонирующими гласными считаются – И, 

Е, У. Регистровая ломка проявляется на гласных – А, О. Сонорные согласные 

используются для правильного достижения посыла звука в головные резонаторы – Л, М, 

Н, Р. В работе над близким звучанием помогают губная согласная Б, и языковая Д. 

Для настройки верхних резонаторов помогают НЭ, МЭ, РЭ. 

«Несвязанный» фальцет, как и «связанный» головной голос позволяет ощутить свободу 

пения в высоком регистре диапазона. При расслабленной и стабильной гортани резонатор 

тоже остаѐтся стабильным, что позволяет голосу соблюдать соответствующий баланс 

верхних, средних и нижних гармонических составляющих, вне зависимости от диапазона 

в котором вы поѐте. 

Задача преподавателя по вокалу – научить  ученика петь во всѐм своѐм диапазоне – 

от самых нижних нот грудного голоса до верхних нот головного голоса – в слитной, 

«связанной» манере. 

Забираясь всѐ выше и выше по диапазону, голос неожиданно теряет свои качества, или 

даже срывается. Такие участки диапазона называются «переходными». Первый 

переходный участок является наиболее критичным, его можно определить по тому, как 

внешние мышцы начинают вмешиваться в работу связок, это нарушает весь процесс 

пения. 

Переходные участки: 

Сопрано (девочки):   си b, си, до (2 октавы);  2 октава- ми, фа, фа#. 

Альты (девочки): до, до#, ре;  ми, фа, фа#;   2 октава- до, до#, ре. 

Дисканты: 2 октава – до, до#, ре; ми, фа, фа#. (Фонопедический метод развития голоса. 

В.В.Емельянов) 

При переходе от регистра к регистру срабатывает межрегистровый пороговый эффект. 

Существует механизм автоматического перевода гортани из одного режима работы в 

другой. Механизм этот работает скачкообразно по пороговому принципу. Именно эта 

особенность функций гортани  сделала возможным существование промежуточных 

режимов работы гортани. 

         Искусство пения состоит в том, чтобы максимально приблизить характер  смыкания 

грудного режима, к характеру смыкания фальцетного, незаметно для слушателя. 

Для прохождения переходных участков диапазона целесообразно использовать 

упражнения  на развѐрнутые, ломаные арпеджио, петь широкие интервалы в нисходящем 

движении (с фальцета  на грудной регистр через регистровый порог) техникой  глиссандо, 

глиссандо с остановками. Упражнения подбираются индивидуально.  

Развитие диапазона. 

Работа по развитию диапазона начинается с открытия и выравнивания примарных звуков, 

с укрепления звуков низкого регистра – фундамента голоса, дающего возможность 

открыть высокие регистры. Здесь же мы добиваемся  выравнивания регистров через 

резонаторные ощущения. 

Чтобы освободить голос в максимально широком диапазоне, все упражнения должны 

опираться на чѐткое представление резонаторной лестницы. 

Представьте, что ваше тело – это дом:  

«подвал» расположен под грудной клеткой; 

1-й этаж – полость рта; 

2-й этаж – полость между ртом и глазами; 
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3-й этаж – от бровей до линии волос; 

«чердак»- верхняя часть черепа. 

Используя для выявления голоса длинное «хэ-э-эй», начните движение «лифта» из 

«подвального помещения» к «чердаку», навещая по дороге все этажи- резонаторы. 

Движению голоса ничто не должно помогать: ни язык, ни губы, ни подбородок. После 

того, как лифт поднялся на самый высокий верх, позвольте дыханию переместиться и 

совершить движение лифта вниз. Повторите это упражнение несколько раз. Мышцы 

гортани не участвуют в «подталкивании» звука, а полость рта свободна. 

Для расширения диапазона используются гаммаобразные упражнения на лѐгком и 

эластичном дыхании, а также упражнения, построенные на широких арпеджио. При 

высокой позиции звука ощутите «внутреннюю улыбку», широко раздвигая горизонтально 

место «холодка» глубоко в глотке.  

(Раздел взят из книги Н.Б.Гонтаренко. Сольное пение: секреты вокального мастерства.) 

Работа  над  фразировкой, ритмом, различными  видами  атак  звука. Зависимость  

фразировки  от  посыла  дыхания. 

Характер  вдоха, его  длительность  и объѐм  диктуются  музыкальной  фразой  и  

выразительными  задачами. Перебор  воздуха  мешает, и  поэтому  мера  вдоха  

определяется  до ощущения  полноты. Наполненность  необходимо  соразмерить  с  

распределением  дыхания  на  музыкальную  фразу. В  быстрых  и  подвижных  темпах  

дыхание  берѐтся  ртом  или  комплексно (ртом и  носом  одновременно). 

 Носовое  дыхание  нормализует  работу  не  только  органов  дыхания,  но  и  голосового  

и  артикуляционного  аппарата. 

Логика  вокальной  речи  и  организация  дыхания 

Пение  называют  вокальной  речью. К  выработанному  ранее  на упражнениях  и  

вокализах  чувству  фразировки и  ритма  добавляется  большая  работа  над  текстом. 

Необходимо  ознакомить  учащегося  с  орфоэпическими  правилами  и  нормами  языка, 

на  котором  исполняется  произведение. Нужно  научить  учащихся   анализировать  

художественный  текст, выявить  его  тему,  сюжет, идею, конфликтные  стороны, 

сквозное  действие, кульминацию. В  процессе  работы  над  текстом  нужно  обязательно  

сделать  его  логический  анализ: деление  текста  на  части  и  определение  

эмоциональных ударений  внутри  частей. 

         «Логическое  ударение -  это  опора  мысли, «указательный  палец», отмечающий  

самое  главное  слово,  в  котором  скрыта  внутренняя  сущность  фразы. Надо  всегда  

помнить,  что  злоупотребление  ударениями  делает  фразу  тяжѐлой  и  труднее  

воспринимаемой». (Е.Саричева. «Сценическая  речь») 

Средством  выразительности  в  вокальной  речи  является  не  только  интонация,  

но  и  паузы. Основным  же  условием  правильного  членения  фраз (и  организацией  

дыхания)  является понимание  смысла  данной  фразы  в  связи  с  текстом  в  целом. 

Отсюда возникают  логические  паузы, группирующие  слова  в  предложения  по  смыслу. 

Три  типа  певческих  атак, эстрадный  фальцет. 

Атака - это  степень  и  характер  включения  в  работу  голосовых  связок  в  начале пения. 

Различают  три  вида  атак  Желательно,  чтобы  ученик  владел  всеми  видами  атак и  

употреблял  их  в  зависимости  от  выразительных  задач. 
Твѐрдая  атака - голосовая  щель  плотно  смыкается  перед  началом  звука, а  затем с 

силой  прорывается  напором  выдыхаемого  воздуха. Твѐрдая  атака  применяется  при  

выражении  характера  пения: негодование,  отчаянье, чувство  страсти, испуга  и 

страдание. 

Мягкая  атака - голосовые  связки  смыкаются, сближаясь  неплотно, в  самый  момент  

начала  звучания, а  не  перед  ним. Мягкая  атака  применяется  при  выражении  

характера  пения:  широты, округлѐнности, мягкости,  благородстве  и  эмоциональной  

выразительности. 

Придыхательная  атака - при  неполном  смыкании  связок,  когда происходит  

значительная  утечка  воздуха. Придыхательная  атака  применяется  при  выражении  
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характера  пения: осторожность, бессилие, трусости, изнеможения. 

Фальцет. Главное  отличие  эстрадного  фальцета  от академического- в  позиции и 

придыхательной  атаке. Идеальным  считается плоское,  несколько  сдавленное  

звукоизвлечение,  придающее  тембру  исключительную  лѐгкость  и  светлую  окраску. 

Одна  из  разновидностей  эстрадного  фальцета - свист. 

Работа над звуковыми оттенками, филировка звука, вибрато. 

Пение - эмоционально-образный, художественный, творческий процесс. Влияние 

эмоционального состояния на звонкость голоса давно подмечено в обычной жизни: 

положительные эмоции -повышают звонкость, отрицательные - уменьшают. 

       С целью управления певческим процессом, во время работы над  упражнениями и 

собственно произведениями, рекомендуется обращаться к таким чувствам, как  восторг, 

удивление, радость, боль, гнев и т.п. Для большей выразительности исполнения 

желательно освоение учеником (в  меру способностей) техники филирования – 

диминуэндо и крещендо на одном тоне. 

       Певческое вибрато, а тем более управление им, является в педагогике пения наиболее 

«запретной зоной» и считается чем-то непознаваемым. Вибрато – это периодические 

изменения высоты, силы и тембра определѐнного тона, которые воспринимаются на слух, 

как равномерные пульсации в звуке (5-7 колебаний в сек.), более частые ведут к 

«барашку», более редкие - к качанию. Вибрато от природы у детей более редкое, чем у 

взрослых. Вибрато является частью полноценного тембра, петь с вибрато удобнее, 

экономичнее и звучнее. 

Артикуляция, дикция. 

Немаловажным в курсе обучения основам вокала является и вопрос дикции: 

артикуляции, произношения и расстановки логических ударений. Именно она зачастую 

страдает у современных российских исполнителей, в том числе актеров музыкальных 

театров, где слова песни занимают одну из важнейших позиций, определяющих роль 

артиста. 

Если артикуляционный аппарат работает неправильно, зажат или недостаточно 

активен, страдает резонанс. С другой стороны, свободная артикуляция обогащает 

резонанс и способствует увеличению силы звука. 

Эстрадная  манера  пения  характеризуется   рядом  основных  общих свойств,  

одним  из  которых  является  близость к  речевой  фонетике. В  эстрадном  пении  

огромное  значение  имеет  слово, как  смысловой  и  выразительный  компонент  

художественного  образа, поэтому  техникой  речи  необходимо  заниматься  буквально  с  

первых   уроков.   

Цель  этих  упражнений - подготовить («разогреть»)   речевой  аппарат  к  работе (пению),  

снять  или  предотвратить  возможные  мышечные  зажимы, ощутить звук  в  резонаторах. 

Первоначальные  упражнения   должны  проделываться  перед  зеркалом. 

(Все  последующие  упражнения  заимствованы  из учебных  пособий: 

А.И.Савостьянов.300  упражнений   учителю  для  работы  над  дыханием,  голосом, 

дикцией  и  орфоэпией.   Н.Б.Гонтаренко. Сольное пение. Секреты  вокального  

мастерства). 

Упражнения  на внутреннюю   артикуляцию -  мышцы  глотки,  мягкого  нѐба, 

корня  языка. Формирование  вокальных  гласных. 

-Расширить  ноздри  и  попытаться  зевнуть  с  закрытым  ртом. 

-Произнести  медленно,  беззвучно А, Э, О, У,  стараясь  шире  раскрыть  зев,  а  не  рот. 

Затем,   повторяя (беззвучно)  эти  гласные, наклонить  голову  вниз,  до  соприкосновения  

с  грудью. Потом  медленным  плавным  движением  запрокинуть  голову  назад,  

продолжая произнесение  гласных. 

-Протянуть  воздух  через  рот,  ощущая  «холодок». 

-Произнести  звук «К»,  затем  «КАА»  на   входящем  дыхании. 

-Вызвать  зевок спонтанно. 

-Попробовать  при  зевании  мышечную  ткань  вытягивать  не  по  вертикали,  а  по  
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горизонтали. 

-Тянуть  звук «М», вытянув  и  загнув  язык  на  верхнюю  губу. 

-Замкнув  кончик  языка у  нижних  зубов, перекатываем  язык   внутри  полости  рта, едва  

заходя  за  передние  зубы. Движение  языка  ускоряем  от  середины  вперѐд - назад  до  

тех  пор,  пока  не  почувствуем,  что  расслабленный  язык   трясѐтся  по  всей  длине 

(волна  языком  внутри  рта). 

-Кашлять  как  старички - Кха-кха-кха; 

-Стреляем  пальцем, прицеливаясь  в  мишень- Кх-кх-кх; 

-Застряла  в  горле  рыбная  косточка – Кхх-кхх-кхх; 

-Кричит  ворона - Кар-кар-кар;  

Качество  формирования  гласных  зависит  от  положения  челюсти,  губ  и  языка. 

Язык  поющего  должен  лежать  во  рту  плоско,  лучше  в   форме  «лодочки». Это  

идеальное  положение   языка  при  фонации. Своим  кончиком  он  касается  зубов  

нижней  челюсти  и  исключѐн   всякого  напряжения. 

Упражнения  на  внешнюю  артикуляцию - губы, нижняя  челюсть, кончик  языка. 

Формирование  согласных  и  их  воздействие  на  дыхание  и  интонацию.  

Губы осуществляют  чѐткость  дикции. Если  губы недостаточно плотно  смыкаются, они  

пропускают  воздух и  согласные  не  получают  необходимой  чѐткости  и  чистоты. 

-Тянуть  звук  «М», то  вытягивая  губы  трубочкой вперѐд, то  растягивая их  в  стороны. 

-Произносить  сочетания  согласных ГЛ, ГН, ВН, подтягивая  после  каждого  сочетания   

вверх  верхнюю  губу.  Звуки Л, Н, В тянуть. 

-Произносить  сочетания КС, ГЗ, ВЗ,  оттягивая вниз  нижнюю  губу. Звуки С, З тянуть. 

-Произносить  несколько  раз  подряд  сочетания  согласных, в  которых  активно  

участвуют  губы: МБ, БМ, МП, ПМ, БП, ПБ, ВТ, ТВ и т. п. 

Нижняя  челюсть  играет  большую  роль в  правильном рождении  и  направлении  звука. 

-Медленно  и  свободно  опускать и  поднимать челюсть  так,  чтобы  не  было  

напряжения. 

-Нижней  челюстью  двигать  влево - вправо (можно  помочь  руками). Связки  и  мышцы  

челюстного  сустава  должны  растягиваться  осторожно. 

-Поочерѐдно  поднимать  и  опускать  верхнюю  и  нижнюю  челюсти,  но  не  

механически. Постараться  обнаружить  мышцы, приводящие  в  движение  верхнюю  

челюсть (они  в  задней  области  шеи). Челюстные  мышцы  расслабляются  в  большей  

степени, если  нагрузка  ляжет  на  мышцы  задней  поверхности  шеи. 

-Кончиком  языка дотянуться  до  подбородка,  до носа на  счѐт 1,2,3  и  завернуть  язык  

на  мягкое  нѐбо. 

-Щѐлкать  языком, имитируя  цокот  копыт. 

-Тянуть  звук  «М», поглаживая  языком  зубы. 

- Быстрым  движением  высунуть  язык, затем  подтянуть  за  зубы и произнести  

сочетание «АС». Повторить  это  упражнение  несколько  раз  подряд.     

Регулярные  занятия  над  артикуляцией  и  дикцией  формируют  чѐткое  произношение  

согласных, что  способствует  чистоте  интонации, экономит  дыхание  и  помогает  

активной  подаче  звука. 

Согласные  формируются  в  позиции  гласной. Если  гласная  будет  иметь  полѐтность, 
согласная «полетит»  вслед  за  ней. 

Упражнения  на  интонирование  согласных:  
-Пропевание  шипящих  на  любых  звуках, включая  динамику; 

-Пропевание  согласных  в  сочетании  с  гласным  звуком  с  активным  дыханием: (БИ-

БЭ-БА-БО-БУ; ДИ-ДЭ-ДА-ДО-ДУ; и т.п) 

-Пропевание  упражнений  на  окончание  согласного  звука: 

ЖДИГ, ДРИЗ, ПТИЖ, ЗДИР  и  т.п. 

-Пропевание  согласных  М, Н, Л, Р, Ж, З; 

-Распевки-скороговорки:    

«Вѐз корабль  карамель,  наскочил  корабль  на  мель,                         
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   и матросы  три  недели   карамель  на мели  ели».                                                                                                                        

«От топота копыт пыль по полю летит»   и др.                                                                                                                                                   

Упражнения  на  развитие  дикции. 

- Беззвучно, чѐтко  артикулируя  все  слова, «взрывайте»  согласные  в  скороговорках. 

- Индивидуальные  чистоговорки,  скороговорки. 

Задачи:  

а) Чѐтко  проговорить  текст, включая  в  работу артикуляционный  аппарат; 

б) Проговорить  скороговорки  с  разной  интонацией (удивление,  повествование, вопрос  

и  восклицание); 

 в) Проговорить  скороговорки  с  интонацией, обыгрывая  образ  и  показывая  в  

действии. Очень  полезна  работа  над  долгоговорками, так  как  развивает  не  только  

дикцию, но  и   тренирует   экономичное  расходование  дыхания. 

Актерское мастерство. 

Вокальное искусство подразумевает наличие у исполнителя многих талантов - он 

должен уметь одинаково хорошо петь, пластически двигаться, обладать превосходной 

дикцией, а главное уметь донести до зрителя образ исполняемого произведения. 

С первых же занятий необходимо прививать будущим исполнителям эстрадного 

пения понимание того, что сценические выразительные средства в эстраде не могут быть 

самоцелью, а должны быть тесно связаны с мыслью и эмоциональной наполненностью 

роли в песне, во вступлении, в проигрыше, этюде, эпизоде, каждого отдельного момента 

сценического существования. 

Умение действовать и это действие выразить пением, словом, мимикой, жестом, звуком, 

пластикой - главная цель предмета сценическое мастерство в воспитании учащихся 

отделения эстрадного пения. 

Первая функция голоса состоит в том, что бы обеспечить слышимость звучащего со сцены 

голоса. Для этого необходимо развивать голосовую гибкость, подвижность, способность 

голоса «рисовать мысль».  

Вторая функция голоса - быть выразителем мысли текста песни. Ученик должен слышать 

мелодический рисунок, повествование, побуждение, восклицание и другие музыкальные 

предложения, должен слышать мелодические выделения логических центров фраз, точное 

интонирование.  

Третья функция - быть проводником чувств. Если ученик захочет, чтобы его исполнение 

вызвало у зрителя сопереживание, он непременно будет развивать средства речевой 

выразительности. Именно по интонациям: повышение или понижение голоса, увеличению 

или уменьшению силы звука, возникновению и характеру пауз, изменению темпа ритма и 

тембральной окраски голоса зритель угадывает чувства вокалиста, через интонации 

соприкасаясь с душой исполнителя. Таким образом, в воспитании техники владения 

голосом необходимо учитывать не только работу всего фонационного аппарата в целом, 

но и очень многое в человеческом поведении, общении, психики, настроении. 

Упражнение на развитие дыхания:   «Насос», «Пылесос», «Натереть пол щеткой», 

«Пульверизатор», «Сухие листья», «Мотоцикл», «сорока-сплетница» и др. 

Упражнение на развитие диапазона голоса: «Кончил дело - гуляй смело», «Эхо», 

«Скачки», «Переполох», «Этажи», «Чудо-лесенка», «Скалолаз», «Батут» и др. 
Упражнение на развитие силы голоса: «Добьюсь цели», «Я так хочу», «Необычный 

базар», «У микрофона» и др. 

Упражнение на развитие темпо-ритма речи:  скороговорки, «Спринтер», «Репортаж», 

«Алла-меняла», «Словарь» и тд. 

Упражнение на развитие эмоциональных функций речи:   «Тембрирование», 

«Контрасты», «Луна», «В чужом огороде», «На самом дне», «Влюбленные» и др. 

Упражнение на развитие голосового аппарата в движении:  «Хватай мяч», 

«Земляника», «Иголка», «Яблочко», «В огороде», «За грибами», «Солнце», «Кто 

сильней», «Чемодан», «Скакалка», «Зарядка» и др. 
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Упражнение на быстроту и внимание: «Живой алфавит», «Цифры», «Секундомер», 

«Маятник», «Круг», «Хлопки» и др. 

Упражнение на общее внимание: «Повтори, я твоя тень», «Угадай, чего не стало», «Нос 

- пол-потолок» и др. 

Упражнение на развитие интелектуальной деятельности: «Брито-стрижено», «Угадай 

кто это», «Кто не успел, тот опоздал», «Выбор» и др. 

Упражнение на образно-ассоциативное мышление: «Так и не так», «Урок», «Тело в 

деле», «Я колесо», «Японская машина» и др. 

Упражнение на развитие логического мышления: «Цепочка», «Шифоньер», «Моя 

квартира», «Ремонт», «Техника», «Картинка за окном», «Зоопарк» и др. 

Упражнения – игры: «Кривые зеркала», «Я не тормоз», «Испорченный телефон», 

«Месим тесто», «Голова великана», «Глухой телефон», «Смешной телефон», «Черно-

белое», «Телеграмма», «Упражнение с мячом» и др. 

Подобранный репертуар педагогом сопоставляется с внутренними и внешними данными 

ученика. Предметом исследования для ребенка является - песня. Необходимо научить 

ребенка доносить смысл, текст исполняемого репертуара до зрителя с помощью 

упражнений. 

Основными факторами способности создания сценического замысла являются: 

восприятие, воображение, память, мышление, эмоциональность, непосредственность, 

выразительность. Рождение замысла в песне является специфичным, глубоко внутренним 

процессом в творчестве ребенка. По этому, над песней лучше всего работать 

индивидуально. 

Развитие актерского мастерства. 

Для овладения своим телом, чтобы справляться не только с психологическими, но и с 

физическими зажимами, я использую различные артистические тренинги. 

«Веселая зарядка» 

1. Вспомнить, как кошки выгибают спину, вытягивают задние и передние лапы. 

3. Крадемся, как тигры в тростнике за добычей. 

4. Прыгаем, как кенгуру с детенышем в сумке. 

5. Смотрим, как испуганные жирафы, вытянув шею. 

6. Идем, как больные черепахи. 

Пластические упражнения: «Скульптор», «Зеркало», «Ожившая тень» 

Упражнения на развитие эмоций (выразить эмоцию глазами, руками, губами, всем 

телом): «Волшебный шлем», «Фотограф», «Зоопарк», «Отгадай профессию» 

Воплощение сценического замысла 
Способность к сценическому воплощению сценического замысла в песне 

объединяет в себе все предыдущие способности: способность к звучащему слову, к 

публичному действию, к ролевой игре, к замыслу. Эту способность к воплощению можно 

выразить как условную ролевую игру, проходящую в соответствии со сценическим 

замыслом, с целью направленного воздействия на зрителя. Выбранная песня, которую 

предстоит исполнить ученику, может быть веселой и грустной, лирической и 

патриотической, и сюжетной. К сценическому замыслу относится так же выбор 

соответствующего костюма к песне. Таким образом, педагог должен использовать все 
упражнения по данным разделам для воплощения сценического замысла в песне через 

действие на сцене. 

Дидактический материал. 

Нотная литература, иллюстрации, словарь терминов, фонотека, видеотека, дидактические 

карточки, «Условные фигурки», «Пиктограммы». 

 

Материально-техническая база. 

Для   реализации   программы   имеется   необходимая  материально-техническая база, 

включая: 

 аудио материалы; 
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 микрофоны; 

 зеркало; 

 компьютер; 

 синтезатор «Ensoniq» (TS-1O), музыкальная рабочая станция «Korg»  (Triton Le); 

 сценическая и репетиционная площадки: кабинет и сцена. 

 

Методическая литература: 

1. Апраксина О.А. Методика развития детского голоса. М., Изд. МГПИ, 1983. 

2. Битус А.Ф., Битус С. В. Певческая азбука ребенка. Минск: Изд. «ТетраСистемс», 2007. 

3. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства. Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

4. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М., 2000. 

5. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг.-Серия «Мир медицины». -СПб.: 

Изд. «Лань»,2000. 

6. Исаева И. О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей. М.: 

Астель, 2007. 

7. Классики оздоровительного дыхания. Сост. А.В.Садов.-СПб.: Издательство «Крылов», 

2008 

8. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. СПб.: Издательский Дом «Литера», 2007. 

9. Лаптева Е.В. 600 упражнений для развития дикции. –М.: Астель: Профиздат, 2007. 

10. Миловский С.А. Распевание на уроках пения. –М., «Музыка», 1997. 

11. Михайлова М. А. Игры и упражнения для музыкального развития ребенка. - Ярославль.: 

Академия развития, 2008. 

12. Морозов В.П. Искусство резонансного  пения.-  М., 2002. 

13. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

14. Охомуш Т.В. Методика обучения эстрадному вокалу. «Чистый голос». -Иваново, 2008. 

15. Пилипенко Л.В. Постановка слуха.- М.: Издательский Дом Катанского, 2006. 

16. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. -СПб.: КАРО, 2004. 

17. Риггз С. Пойте как звезды. Сост. и ред. Дж. Д. Каррателло.-СПб.: Питер, 2007. 

18. Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. –Ярославль.: Академия развития, 2002. 

19. Рыбкина Т.В., Шеверева Т.Г. Как сказать мяу. Музыкально-речевые игры для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: Изд. «Классика- XXI»,2005. 

20. Савостьянов А. И. 300 упражнений учителю для работы над дыханием, голосом, дикцией, 

орфоэпией. Учебно-практическое пособие. –М.: Педагогическое общество России, 2005. 

21. Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных» звуков. – Ярославль.: Академия 

развития, 2005. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. –М., 1961. 

22. Ирина Феофанова «Актерский тренинг для детей» 

23. Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха. –М.: Музыка, 1996. 

24. Юшманов В.И. Вокальная техника и ее парадоксы. –СПб., 2002 

25. И. Феофанова «Актерский тренинг для детей» 

26. М.И.Чистякова «Психогимнастика». – М: Просвещение, 1990. 

27.Н.Л.Кряжева «Развитие эмоционального мира детей» -Ярославль, Академия развития, 1996. 

28. Л.Ю. Субботина «Развитие воображения у детей» -Ярославль, Академия развития, 1996. 
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Приложение 

Контрольно-измерительные материалы по программе. 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных 

результатов.    

Методами  контроля и управления образовательным процессом являются:  

 определение уровня музыкальных способностей  учащихсяна первоначальном 
этапе (входная аттестация); 

 устные, письменные, творческие задания на выявление способности слухового 
восприятия учащихся (промежуточная аттестация); 

 наблюдение педагогом занятий и участия (выступления) на отчетном концерте;  

 анализ подготовки и участие (выступление) учащихся  в различных мероприятиях; 

 анализ результатов выступлений на концертах, фестивалях, конкурсах; 
По окончании годовой работы проводится сравнительный анализ данных всех проверок 

по каждому учащемуся. 

1. Аттестация учащихся 1 года обучения: 

 входная (тестирование); 

 промежуточная (контрольное занятие); 

 итоговая (контрольное занятие). 

Определение уровня музыкальных способностей (входное тестирование) 

   При определении уровня основных музыкальных способностей учащихся следует 

учитывать: 

1) ладовый компонент мелодического слуха; 

2) слуховой компонент мелодического слуха; 

3) музыкально – ритмическое чувство; 

4) дикция. 

С этой целью учащимсяпредлагается: 

 определить соотношение двух предлагаемых звуков по высоте; 

 направление предложенной мелодии;  

 исполнить знакомую песню с сопровождением и без него; 

 повторить сыгранную мелодию; 

 допеть до конца предложенную мелодию; 

 прохлопать ритмическую основу мелодии; 

 произнести скороговорку; 

 согласовать движения с характером знакомого музыкального произведения, а 

также незнакомого,  после предварительного прослушивания его. 

Параметры и критерии диагностики музыкальных способностей учащихся 1 года 

обучения. 

Основные 

музыкальные 

способности 

Высокий уровень 

5 

Средний уровень 

4 

Низкий уровень 

3 

Ладовое чувство Яркое 

эмоциональное 

восприятие музыки, 

внимание во время 

слушания 

предлагаемого 

произведения, 

песни. 

Недостаточное 

внимание при 

восприятии. 

Отсутствие внешних 

проявлений 

эмоциональности при 

восприятии 

предлагаемого 

музыкального 

произведения, песни 

Музыкально 

слуховые 

представления 

Чистое 

интонирование 

мелодии знакомой 

песни с 

Недостаточно 

чистое 

интонирование 

мелодии знакомой 

«Гудошник», 

неправильный подбор 

по слуху незнакомой 

мелодии 
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сопровождением и 

без него. 

песни с 

сопровождением и 

без него. 

Чувство ритма Четкое 
воспроизведение в 

хлопках 

ритмического 

рисунка мелодии. 

Воспроизведение в 
хлопках 

ритмического 

рисунка мелодии с 

ошибками. 

Неправильное 
воспроизведение 

ритмического рисунка 

мелодии. 

Дикция Четкое 

воспроизведение 

предлагаемой 

скороговорки 

Недостаточная 

четкость дикции  

 

Неправильное 

произношение, дефекты 

речи. 

Для фиксации результатов используется трехуровневая система по всем четырем 

параметрам диагностики.  

Выполнение задания оценивается по 3-х бальной системе: 

 3- высокий уровень 

 2-средний уровень 

 1-низкий уровень 

Результаты диагностирования учащихся 

№ Фамилия,  

имя  

учащегося 

Дата Ладовый 

компонент 

мелодического 

слуха 

Слуховой 

компонент 

мелодического 

слуха 

Чувство 

ритма 

Дикция 

1   Высокий Высокий Высокий Высокий 

2   Низкий Средний Средний Средний 

Промежуточная аттестация учащихся 1 года обучения. 

Содержание заданий для проверки уровня развития музыкальных способностей учащихся 

за I полугодиеучебного  года. 

№ 

п/п 

Задания для 

проверки 

ладового 

чувства 

Задания для 

проверки 

музыкально-

слухового 

представления 

Задания для 

проверки 

музыкально-

ритмического 

чувства 

Задания для 

проверки 

вокальной 

артикуляции 

Репертуар, 

на котором 

осуществля- 

ется 

проверка 

1. Узнатьи 

назвать 

знакомую 

песню по 

мелодии, 

вступлению 

Спеть 

правильно 

знакомую 

попевку без 

сопровождения 

инструмента 

Спеть и 

отхлопать 

ритмический 

рисунок 

знакомой 

попевки 

Прочитать 

скороговорку 
 

Итоговая аттестация учащихся 1 года обучения. 

Содержание заданий для проверки уровня развития музыкальных способностей учащихся 

за II полугодие учебного  года. 

№ 

п/п 

Задания для 

проверки 

ладового 

чувства 

Задания для 

проверки 

музыкально-

слухового 

представления 

Задания для 

проверки 

музыкально-

ритмического 

чувства 

Задания для 

проверки 

вокальной 

артикуляции 

Репертуар, на 

котором 

осуществляется 

проверка 

1. Узнатьи 

назвать 

знакомую 

песню по 

Спеть 

правильно 

знакомую 

песню без 

Спеть и 

отхлопать 

ритмический 

рисунок 

Прочитать 

скороговорку 
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мелодии, 

вступлению 

сопровождения 

инструмента 

знакомой 

песни 

2. Определить 

правильность 

мелодии 

знакомой 

песни. 

Спеть песню 

без 

сопровождения 

инструмента 

Спеть и 

отхлопать 

ритмический 

рисунок 

знакомой 

песни 

Пропеть 

скороговорку 

 

Контрольные вопросы для учащихся  первого года обучения: 

 Как называют человека, который поет один? 

 Что означает термин «певческая установка»? 

 Что означает термин «диафрагмальное дыхание»? 

 Индивидуальное задание - собери скороговорку и прочитай/пропой. 

Творческое задание для проверки развития певческих навыков- 

 «Распевание. Упражнения – скороговорки» - придумать свою считалку, скороговорку 

на мелодию распевки.  

Аттестация учащихся 2 года обучения: 

 промежуточная (контрольное занятие); 

 итоговая (контрольное занятие). 

Параметры и критерии диагностики музыкальных способностей учащихся 

2года обучения. 

Основные 

музыкальные 

способности 

Высокий уровень 

5 

Средний уровень 

4 

Низкий уровень 

3 

Ладовое чувство Яркое 

эмоциональное 

восприятие музыки, 

внимание во время 

слушания 

предлагаемого 

произведения, песни, 

просьба повторить 

музыкальное 

произведение, 

песню. 

Внешние проявления 

эмоциональности 

при прослушивании, 

недостаточное 

внимание при 

восприятии, 

нестабильность 

правильных ответов 

в определении 

устойчивых и 

неустойчивых звуков 

при окончании на 

них мелодии. 

Отсутствие внешних 

проявлений 

эмоциональности 

при восприятии 

предлагаемого 

музыкального 

произведения, песни, 

не узнавание 

знакомых мелодий. 

Музыкально 

слуховые 

представления 

Чистое 

интонирование 

мелодии знакомой 

песни с 

сопровождением и 

без него, точность 

интонации 

незнакомой мелодии 

после ее 

предварительного 

прослушивания. 

Недостаточно чистое 

интонирование 

мелодии знакомой 

песни с 

сопровождением и 

без него, не точная 

интонация мелодии 

после ее 

предварительного 

прослушивания. 

«Гудошник», 

неправильный 

подбор по слуху 

незнакомой мелодии 

Чувство ритма Четкое 

воспроизведение в 

хлопках 

ритмического 

рисунка мелодии, 

Воспроизведение в 

хлопках 

ритмического 

рисунка мелодии с 

ошибками, 

Неправильное 

воспроизведение 

ритмического 

рисунка мелодии, 

несоответствие 
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соответствие ритма 

движений ритму 

предлагаемого 

музыкального 

произведения. 

недостаточная 

точность 

соответствия ритма 

движений ритму 

предлагаемого 

музыкального 

произведения, песни. 

ритма движений 

ритму музыкального 

произведения. 

Дикция Четкое 

воспроизведение 

предлагаемой 

скороговорки 

Недостаточная 

четкость дикции  

Неправильное 

произношение, 

дефекты речи. 

Для фиксации результатов используется трехуровневая система по всем четырем 

параметрам диагностики.  

Выполнение задания оценивается по 3-х бальной системе: 

 3- высокий уровень 

 2-средний уровень 

 1-низкий уровень 

Результаты диагностирования учащихся 

№ Фамилия,  

имя  

учащегося 

Дата Ладовый 

компонент 

мелодического 

слуха 

Слуховой 

компонент 

мелодического 

слуха 

Чувство 

ритма 

Дикция 

1   Высокий Высокий Высокий Высокий 

2   Низкий Средний Средний Средний 

Промежуточная аттестация учащихся 2 года обучения. 

Содержание заданий для проверки уровня развития музыкальных способностей учащихся 

за I полугодие учебного  года. 

№ 

п/п 

Задания для 

проверки 

ладового 

чувства 

Задания для 

проверки 

музыкально-

слухового 

представления 

Задания для 

проверки 

музыкально-

ритмического 

чувства 

Задания для 

проверки 

вокальной 

артикуляции 

Репертуар, 

на котором 

осуществля- 

ется 

проверка 

1. Узнатьи 

назвать 

знакомую 

песню по 

мелодии, 

вступлению 

Спеть 

правильно 

знакомую 

песню без 

сопровождения 

инструмента 

Спеть и 

отхлопать 

ритмический 

рисунок 

знакомой 

песни 

Прочитать 

скороговорку 
 

2. Определить 

правильность 

мелодии 

знакомой 

песни. 

Спеть песню в 

другой 

тональности с 

инструментом 

и без него. 

Согласовать 

движения с 

характером 

музыки. 

Чтение 

скороговорок с 

последовательным 

выделением слов 

хлопком в 

ладошки 

 

Итоговая аттестация учащихся 2 года обучения. 

Содержание заданий для проверки уровня развития музыкальных способностей учащихся 

за II полугодие учебного  года. 

№ 

п/п 

Задания для 

проверки 

ладового 

чувства 

Задания для проверки 

музыкально-слухового 

представления 

Задания для 

проверки 

музыкально-

ритмического 

чувства 

Задания для 

проверки 

вокальной 

артикуляции 

Репертуар, на 

котором 

осуществляется 

проверка 

1. Узнатьи Спеть правильно знакомую Спеть и Прочитать  
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назвать 

знакомую 

песню по 

мелодии, 

вступлению 

песню без сопровождения 

инструмента 

отхлопать 

ритмический 

рисунок 

знакомой 

песни 

скороговорку 

2. Определить 

правильность 

мелодии 

знакомой 

песни. 

Спеть песню без 

сопровожденияинструмента 

Спеть и 

отхлопать 

ритмический 

рисунок 

знакомой 

песни 

Пропеть 

скороговорку 

 

3.   Показать 

игровой образ 

в 

соответствии с 

музыкой. 

Чтение 

скороговорок с 

последовательным 

выделением слов 

хлопком в 

ладошки и 

приседанием 

 

Контрольные вопросы для учащихся  второго года обучения: 

 Что означает опора звука? 

 Что такое интонация? 

 Как называется часть песни, где слова все время повторяются?   

 Индивидуальное задание -  реши музыкальный ребус.     

Творческие задания: 

 «Веселые скороговорки» - придумать свою мелодию для знакомой скороговорки. 

 «Ритмическое эхо» - придумать и прохлопать ритмический рисунок, а учащиеся 
должны повторить его в точности как эхо.  

 «Придумай танцевальные движения» -  придумать движения, которые 
подсказывает музыка и слова песни. 

Аттестация учащихся 3 года обучения: 

 промежуточная (контрольное занятие); 

 итоговая (контрольное занятие). 

Параметры и критерии диагностики музыкальных способностей учащихся 3года 

обучения. 

Основные 

музыкальные 

способности 

Высокий уровень 

5 

Средний уровень 

4 

Низкий уровень 

3 

Ладовое чувство Яркое эмоциональное 

восприятие музыки, 

внимание во время 

слушания 

предлагаемого 

произведения, песни, 

просьба повторить 

музыкальное 

произведение, песню, 

наличие любимых 

произведений, песен, 

точное ощущение 

устойчивости и 

неустойчивости звуков 

при окончании на них 

Внешние проявления 

эмоциональности при 

прослушивании, 

недостаточное внимание 

при восприятии, 

нестабильность 

правильных ответов в 

определении устойчивых 

и неустойчивых звуков 

при окончании на них 

мелодии, нестабильность 

правильного выполнения 

задания довести мелодию 

до тоники. 

Отсутствие внешних 

проявлений 

эмоциональности при 

восприятии 

предлагаемого 

музыкального 

произведения, песни, 

не узнавание 

знакомых мелодий, 

отсутствие 

способности довести 

мелодию до тоники. 
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мелодии. 

Музыкально 

слуховые 

представления 

Чистое интонирование 

мелодии знакомой 

песни с 

сопровождением и без 

него, точность 

интонации незнакомой 

мелодии после ее 

предварительного 

прослушивания, 

правильный подбор по 

слуху несложной 

мелодии  

Недостаточно чистое 

интонирование мелодии 

знакомой песни с 

сопровождением и без 

него, не точная 

интонация мелодии после 

ее предварительного 

прослушивания, подбор с 

ошибками несложной 

мелодии по слуху 

«Гудошник», 

неправильный подбор 

по слуху незнакомой 

мелодии 

Чувство ритма Четкое 

воспроизведение в 

хлопках ритмического 

рисунка мелодии, 

соответствие ритма 

движений ритму 

предлагаемого 

музыкального 

произведения. 

Воспроизведение в 

хлопках ритмического 

рисунка мелодии с 

ошибками, недостаточная 

точность соответствия 

ритма движений ритму 

предлагаемого 

музыкального 

произведения, песни. 

Неправильное 

воспроизведение 

ритмического рисунка 

мелодии, 

несоответствие ритма 

движений ритму 

музыкального 

произведения. 

Дикция Четкое 

воспроизведение 

предлагаемой 

скороговорки 

Недостаточная четкость 

дикции  

 

Неправильное 

произношение, 

дефекты речи. 

Для фиксации результатов используется трехуровневая система по всем четырем 

параметрам диагностики.  

Выполнение задания оценивается по 3-х бальной системе: 

 3- высокий уровень 

 2-средний уровень 

 1-низкий уровень 

Результаты диагностирования учащихся 

№ Фамилия,  

имя  

учащегося 

Дата Ладовый 

компонент 

мелодического 

слуха 

Слуховой 

компонент 

мелодического 

слуха 

Чувство 

ритма 

Дикция 

1   Высокий Высокий Высокий Высокий 

2   Низкий Средний Средний Средний 

Промежуточная аттестация учащихся 3 года обучения. 

Содержание заданий для проверки уровня развития музыкальных способностей учащихся 

за I полугодие учебного  года. 

№ 

п/п 

Задания для 

проверки 

ладового 

чувства 

Задания для 

проверки 

музыкально-

слухового 

представления 

Задания для 

проверки 

музыкально-

ритмического 

чувства 

Задания для 

проверки 

вокальной 

артикуляции 

Репертуар, 

на котором 

осуществля 

ется 

проверка 

1. Узнатьи 

назвать 

знакомую 

песню по 

мелодии, 

вступлению 

Спеть 

правильно 

знакомую 

песню без 

сопровождения 

инструмента 

Спеть и 

отхлопать 

ритмический 

рисунок 

знакомой 

песни 

Прочитать 

скороговорку 
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2. Определить 

правильность 

мелодии 

знакомой 

песни. 

Спеть песню в 

другой 

тональности с 

инструментом 

и без него. 

Согласовать 

движения с 

характером 

музыки. 

Чтение 

скороговорок с 

последовательным 

выделением слов 

хлопком в 

ладошки 

 

Итоговая аттестацияучащихся 3 года обучения. 

Содержание заданий для проверки уровня развития музыкальных способностей учащихся 

за II полугодие учебного  года. 

№ 

п/п 

Задания для 

проверки 

ладового 

чувства 

Задания для 

проверки 

музыкально-

слухового 

представления 

Задания для 

проверки 

музыкально-

ритмического 

чувства 

Задания для 

проверки 

вокальной 

артикуляции 

Репертуар, 

на котором 

осуществля 

ется 

проверка 

1. Узнатьи 

назвать 

знакомую 

песню по 

мелодии, 

вступлению 

Спеть 

правильно 

знакомую 

песню без 

сопровождения 

инструмента 

Спеть и 

отхлопать 

ритмический 

рисунок 

знакомой 

песни 

Прочитать 

скороговорку 
 

2. Определить 

правильность 

мелодии 

знакомой 

песни. 

Спеть песню 

без 

сопровождения 

инструмента 

Спеть и 

отхлопать 

ритмический 

рисунок 

знакомой 

песни 

Пропеть 

скороговорку 

 

3. Закончить 

мелодию 

песни в 

тонике. 

 Показать 

игровой образ 

в 

соответствии с 

музыкой. 

Чтение 

скороговорок с 

последовательным 

выделением слов 

хлопком в 

ладошки и 

приседанием 

 

Контрольные вопросы для учащихся  третьего  года обучения: 

 Перечислите средства музыкальной выразительности? 

 Что такое атака звука. Перечислите виды атак? 

 Что означает термин «кульминация» произведения? 

 Индивидуальное задание – работа с ритмическими  карточками. 

Письменные задания на выявление способности слухового восприятия учащихся. 

1. Основной характер музыкального произведения (песни): веселый, грустный 

и.т.д.___________________________________________________________________ 

2. Соответствует ли выразительность исполнения эмоциональному содержанию 

песни? _______________________________________________________________________ 

3. Форма произведения: 

 Основные средства художественной выразительности: 

 Мелодия___________________________________ 

 Лад_______________________________________ 

 Ритм______________________________________ 

 Темп______________________________________ 

 Способ звуковедения________________________ 

Творческие задания: 
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 «Ритмическое эхо» - придумать и прохлопать ритмический рисунок, а учащиеся 
должны повторить его в точности как эхо.  

 «Сочини песенку» -  задание на вокальную импровизацию. Дети сочиняют свои 
собственные песенки на заданный текст. 

 «Мы дирижеры» - попросить отобразить в дирижерском жесте ощущение сильной 
и слабой долей в речи и музыке. 

 «Придумай танцевальные движения» -  придумать движения, которые 

подсказывает музыка и слова песни. 

Аттестация учащихся 4 года обучения: 

 промежуточная (контрольное занятие); 

 итоговая (контрольное занятие). 

Для учащихся 4 и 5 года обучения предусмотрены следующие уровни и критерии 

оценки. 

1 критерий «Развитие интереса и познавательной активности в выбранном виде 

музыкальной деятельности» 

Характеристика уровней: 

Высокий - Присутствует устойчивый познавательный интерес, проявляет инициативу в 

расширении своего музыкального кругозора, охотно выполняет самостоятельные 

творческие задания. Легко и быстро увлекается творческим делом. Отмечается 

оригинальность и гибкость мышления, способность к адекватному оцениванию. 

Средний – Испытывает потребность в получении новых знаний и дополнительной 

информации по направлению деятельности. Испытывает сложности при выполнении 

самостоятельных творческих заданий. Может предложить интересные идеи, но не готов 

их осуществить. Не всегда способен на адекватную и аргументированную оценку. 

Низкий – Интерес проявляется слабо и неустойчиво. Не проявляет творческую 

инициативу, пользуется только хорошо знакомыми алгоритмами работы. Нет навыков 

самостоятельного решения творческих задач. Отсутствует развитое воображение и 

гибкость мышления. Не готов к адекватному оцениванию. 

2 критерий  «Развитие певческих навыков» 

Характеристика уровней:  

Интонация 
Высокий– Точно воспроизводит знакомую мелодию без сопровождения. Быстро 

запоминает и передаѐт несложные вокальные упражнения. Без особых затруднений 

разучивает новый вокальный материал. Легко ориентируется в тональности. 

Средний – Знакомую мелодию воспроизводит близко к оригиналу. Без труда разучивает 

несложные вокальные упражнения. На освоение нового материала требуется большее 

время. Не точно держит тональность мелодии без сопровождения. Испытывает 

затруднения в интонировании некоторых интервалов. 

Низкий - Знакомую мелодию воспроизводит неточно. Не ориентируется в соотношениях 

интервалов, направлении и характере движения мелодии. Без поддержки сопровождения 

не держит тональность. С трудом запоминает новый вокальный материал. 

Певческое дыхание 

Высокий – Легко осваивает и закрепляет координацию работы дыхательных мышц. Не 

испытывает затруднений при регулировании певческого выдоха. Ритмика дыхания 

соответствует особенностям исполняемой мелодии по темпо-ритму и вокально-

техническим задачам. 

Средний – Испытывает сложности с закреплением навыков певческого дыхания. Не 

всегда стабильно управляет певческим выдохом. С трудом осваивает ритмику дыхания 

при разучивании нового вокального материала. Знакомый и впетый материал 

воспроизводит без погрешностей в технике певческого дыхания. 

Низкий – Длительное время не закрепляет навыки певческого дыхания. Управление 

выдохом несознательно и неэффективно.  

Диапазон (определяется с учѐтом типа голоса и возрастных особенностей) 
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Высокий – В свободном голосообразовании воспроизводит звукоряд в две – две с 

половиной октавы при полноценно звучащем тембре. Имеет запас распевания 1-2 звука по 

краям диапазона. Регистры сглажены, переходные ноты проходит гибко, без затруднений 

и резкой смены тембра. 

Средний - В свободном голосообразовании воспроизводит звукоряд в полторы октавы. 

Испытывает некоторые сложности с преодолением зоны переходных нот. Заметна смена 

тембра. 

Низкий -  В свободном голосообразовании воспроизводит звукоряд не более одной 

октавы. С трудом преодолевает переход регистра. 

Ритм 

Высокий – Легко справляется с ритмическими особенностями мелодии без потерь в 

звуковысотном интонировании. Чутко реагирует на любое изменение темпа. Правильно 

ощущает чередование долей и построение музыкальной фразы. Двигается в ритме музыки.  

Средний – Справляется с ритмическими особенностями мелодии. При изменении темпа 

испытывает некоторые сложности в воспроизведении ритма. Пластическое выражение 

сильных и слабых долей требует корректировки. В целом точно передаѐт строение 

музыкальной фразы. 

Низкий – С трудом осваивает ритмические особенности мелодии. Нет чѐткого ощущения 

сильной доли. Двигается вне ритма музыки. 

Тембр 

Высокий – Хорошо сбалансированы все частоты в спектре певческого звука на всѐм 

диапазоне голоса. Подача голоса свободная, без форсировки, с хорошим смыканием 

связок и опорой звука. Правильно владеет резонированием. Сформировано певческое 

вибрато. 

Средний – Стабильное положение гортани на большей части диапазона голоса. Микстовое 

звучание. Имеет недостаточную сбалансированность частот звука на крайних участках 

диапазона. Нестабильная опора звука. Формируется певческое вибрато. 

Низкий – Наличествует зажим гортани, недосмыкание связок, недостаточная опора или 

форсировка звука. Не владеет смешанным резонированием. Вибрато отсутствует. 

Артикуляция 
Высокий – Владеет навыками вокальной артикуляции. Выровнены все позиции гласных. 

Согласные при пении произносит внятно, быстро, чѐтко. Правильно пользуется переносом 

согласных, чѐтко прослушиваются закрытые слоги. Чтение и пение интонационно богато 

и выразительно. 

Средний - Владеет навыками вокальной артикуляции. Выровнены все позиции гласных. 

Не всегда точно переносит согласные при пении, нечѐтко прослушиваются закрытые 

слоги. Исполнение недостаточно выразительное. 

Низкий – Не все гласные позиционно определены и закреплены. Произнесение согласных 

неточно и нечѐтко. Имеет некоторые нарушения речи. Исполнение интонационно 

невыразительно. 

3 критерий «Освоение теоретического материала» 

Характеристика уровней: 

Высокий – точно определяет понятие, может объяснить своими словами, привести 
примеры. Владеет терминологией по теме. Умеет применять теоретический материал в 

исполнительской практике. 

Средний – Не может точно сформулировать понятие, испытывает некоторые затруднения 

во владении терминологией по теме. Применяет усвоенную теорию в практической 

исполнительской деятельности. 

Низкий - Не может сформулировать понятие или объяснить своими словами, привести 

примеры. Не владеет терминологией по теме. Не переносит усвоенный теоретический 

материал в практику исполнительской деятельности. 

4 критерий  «Развитие исполнительских навыков» 

Характеристика уровней: 
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Высокий – Владеет навыками актѐрского мастерства и сценического движения. 

Пластическое выражение свободно, соответствует характеру и содержанию исполняемого 

произведения. Имеет активную энергетику и  ярко выраженную сценическую 

индивидуальность. Умеет правильно работать с техническими средствами сцены. 

Средний - Владеет навыками актѐрского мастерства. Пластика недостаточно свободна и 

выразительна. Использует однотипные приѐмы сценического движения. Имеет 

психологические зажимы при публичном выступлении. Испытывает затруднения при 

работе с техническими средствами сцены. 

Низкий – Эмоционально невыразителен. Не справляется с психологическими нагрузками 

при публичном выступлении. Необходимые артистические качества с трудом поддаются 

корректировке. Не умеет работать с техническими средствами 

Для фиксации результатов используется трехуровневая система по всем четырем 

параметрам диагностики.  

Выполнение задания оценивается по 3-х бальной системе: 

 3- высокий уровень 

 2-средний уровень 

 1-низкий уровень 
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