ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Музыка является неотъемлемой частью нашей жизни. Разнообразие направлений,
жанров, стилей говорит о её огромном влиянии на человека и о том, что каждый человек
способен найти «свою» музыку. В настоящее время многие дети и подростки с большим
интересом следят за различными музыкальными проектами, программами. Наблюдая за
деятельностью того или иного молодого исполнителя, они, сами того не замечая,
становятся пассивными участниками этого процесса. А у некоторых из них появляется
активное желание попробовать свои силы. Певческий голос ребенка обладает
неповторимым тембром и красотой звучания. Владение им как уникальным природным
живым музыкальным инструментом требует длительного изучения под руководством
опытного педагога.
Данная программа адаптирована педагогом дополнительно образования Хитаровой
И. О. на основе программы «Сольное пение» Р.А. Жданова. Особенность программы
«Студия эстрадного вокала «Хитарики»» в том, что она разработана для детей
общеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно
петь. При этом дети не только разного возраста, но и имеют разные стартовые
способности. Кроме того, программа предусматривает обучение детей пению с
возможностью получения ими дополнительных знаний в области сценического движения
и актёрского мастерства.
Занятия в вокальной студии органично сочетают в себе учебный процесс с
конкретной деятельностью коллектива, где каждый участник на всех этапах обучения
будет иметь исполнительскую практику, то есть возможность выступить перед
зрительской аудиторией.
В основу данной образовательной программы студии положен метод щадящего
обучения учащихся пению. В программе учитываются индивидуальные особенности и
физиологические возможности голоса ребёнка, его возрастные и индивидуальные
характеристики. Особое внимание уделяется развитию специфических качеств детского
голоса: мягкости, полётности звучания, серебристости окраски звука.
Цель программы – создание условий для развития и реализации творческого
потенциала обучающихся в области вокального пения.
Основные задачи:
обучающие:
– дать обучающимся необходимый объём знаний, умений и навыков в области
вокального пения,
- сформировать у учащихся практические умения и навыки (чистота
интонирования, артикуляция и дыхание, чтение с листа, аккордовое пение);
- повысить уровень знаний детей в области музыкальной культуры, развить их
музыкальные представления и художественный вкус;
развивающие:
– развить голос, музыкальный слух и память, чувство ритма, сценическую
пластику;
–– повысить уровень знаний детей в области музыкальной культуры, развить их
музыкальные представления и художественный вкус;
воспитательные:
- воспитать у детей эстетический вкус, исполнительскую и слушательскую
культуру, умение работать в коллективе, настойчивость и целеустремлённость в
преодолении трудностей учебного процесса, ответственность за творческий результат.
Программа рассчитана на обучение детей в течение 5 лет. В студию принимаются
дети в возрасте от 6 до 16 лет, прошедшие конкурсный отбор в форме прослушивания и
собеседования.
В студии используются следующие основные формы занятий с учащимися:
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– индивидуальные занятия;
– групповые занятия (пение в вокальном ансамбле, сценическая хореография).
Ожидаемые результаты и их проверка
Основным образовательным результатом осуществления образовательной
программы является сформированная способность детей к сценическому выступлению на
концертах, проводимых при участии студии. На этих концертах проверяются как знания,
умения и навыки, полученные учащимися, так и воспитательные результаты: уровень
творческой индивидуальной и коллективной деятельности, трудолюбие, достигнутая в
процессе прохождения программы социальная адаптация учащихся, приятие идей
патриотизма и гуманистических ценностей, декларируемых пафосом репертуара студии.
Программа предусматривает обучение детей пению в три этапа:
1) развивающий – 1-2 год обучения (6-9 лет);
2) обучающий – 3 год обучения (9-12 лет);
3) творческий – 4-5 год обучения (13-16 лет).
В соответствие с этим учебные группы формируются следующим образом: 1
группа – 6-9 лет; 2 группа – 9-12 лет, 3 группа – 13-16 лет. Этапы обучения включают
индивидуальные занятия и ансамблевое пение. В репертуаре студии используется
материал вокальной классики, народной музыки и современного детского песенного
репертуара.
В целом программа рассчитана на обучение детей в течение 5 лет.
Количество индивидуальных часов в неделю на одного ребёнка – 1 час (общее
количество часов в год – 36 часов). Количество групповых занятий – 2 раза в неделю по 2
часа (общее количество часов – 144 часа).
Цель данного блока: обучение детей пению и развитие их певческих и общих
музыкальных способностей.
Основные задачи:
– привить любовь к музыкальному искусству, помочь в формировании
художественного вкуса;
– сформировать основы детской академической манеры пения;
– дать основы теоретических знаний в области музыкального искусства;
– познакомить с элементами сценического мастерства;
– сформировать и развить пластическую культуру ребёнка;
– привить навыки общения в творческом коллективе и сценического поведения.
Формы и методы обучения
Основная форма обучения – учебное занятие. Дополнительными формами занятий
являются:
– прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей выступлений
профессиональных певцов и детских вокальных коллективов;
– посещение концертных залов, музеев, театров с последующим обсуждением с
учащимися;
– творческие встречи и обмен концертными программами с различными детскими
вокальными коллективами;
– концертные выступления и гастрольные поездки;
– запись фонограмм в студийных условиях.
На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения:
– наглядно-слуховой;
– наглядно-зрительный;
– репродуктивный;
– «концентрический» (по методике М.И. Глинки);
– фонетический.
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Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация
педагогом манеры пения.
1 этап обучения. 1-2 год (6-9 лет).
Учащиеся будут иметь представление о:
– сольном и ансамблевом пении;
– академической манере пения;
– чистоте интонации звучания;
– певческом дыхании и его отличии от обычного дыхания;
иметь понятие о:
– голосовом аппарате;
– чёткой дикции и артикуляции.
Учащиеся будут уметь:
– петь короткие фразы на одном дыхании в начале года и более длинные к концу
года;
– выполнять вокальные упражнения для развития певческого голоса;
- учиться беречь свой голос от перегрузок:
Выучат к концу каждого года от 5 до 8 произведений (диапазон РЕ1 – МИ2) и
примут участие в итоговом концерте
2 этап обучения, 3 год (9-12 лет).
Обучающиеся будут иметь представление:
– о том, что такое опора звука, резонаторы, регистры;
– о кантиленном пении;
– о значении поэтического текста в речи и пении.
Они смогут соединять пластику движения с пением и постепенно усвоят:
– как без зажима открывать рот;
– брать дыхание, закреплять и распределять его;
– петь более длинные фразы на одном дыхании;
– петь соло и в ансамбле;
– петь с сопровождением инструмента и без сопровождения;
- беречь голос.
Дети выучат за год от 5 до 10 произведений (диапазон ДО1, МИ2, ФА2) и примут
участие в итоговом концерте.
3 этап обучения, 4-5 год (13-16 лет).
Обучающиеся будут знать о:
– мягкой и твёрдой атаке звукообразования;
– чистоте интонирования;
– полётности звука;
– единстве текста и музыки;
будут уметь:
– петь в манере;
– использовать спокойный вдох и экономный выдох при фонации;
– менять характер и силу звучания в разнохарактерных произведениях;
– петь без поддержки инструмента, сохраняя чистоту интонаций;
– эмоционально и выразительно передавать настроение музыкального
произведения;
– вырабатывать динамические оттенки в пении;
– работать над сглаживанием регистров (грудной, головной);
– вырабатывать округлый звук, округлять гласные и четко произносить согласные;
– петь легато, нон легато, стаккато.
К концу каждого полугодия дети выучат от 5 до 10 произведений: русские
народные песни и песни разных народов, русская и западная классика, современные песни
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для детей (диапазон голоса ДО1 – ФА1, ФА2 – СОЛЬ2) и примут участие в итоговом
концерте (не более 2-х песен).
Учебно-тематический план
Первый год обучения групповые занятия
№

Название темы

1

Вводное занятие. Знакомство с правилами
техники безопасности на занятиях.

2
3
4
5
6
7
8

Пение как вид музыкальной деятельности.
Формирование детского голоса.
Работа над певческим репертуаром.
Сольфеджирование.
Воспитание музыкального восприятия.
Начальные теоретические сведения.
Формирование музыкальной культуры и
художественного вкуса.
Итоговое занятие.

9
Итого:

Количество часов
Теория
Практика
Всего
2
2
2
4
4
6
4
14
-

2
34
50
8
4
8
4

4
38
54
14
8
22
4

34

2
110

2
144

Содержание первого года обучения
Первый года обучения
Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с правилами техники безопасности на
занятиях. Проверка музыкальных данных.
Теория. Знакомство с программой первого года обучения, правилами техники безопасности на
занятиях. Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и

«сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в
выработке навыка певческой установки и постоянного контроля за ней.
Тема 1. Пение как вид музыкальной деятельности.
1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении.
Теория. Знакомство с пением как видом музыкально-исполнительской
деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете,
квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. Организация занятий с певцами-солистами и
вокальным ансамблем. Правила набора голосов в партии ансамбля. Понятие об
ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий,
частный, динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в одноголосном и
многоголосном изложении.
Практика. Упражнения первого уровня  формирование певческих навыков,
мягкой атаки звука.
1.2. Строение голосового аппарата.
Теория. Направление мелодии.
Знакомство с основными компонентами системы голосообразования: дыхательный
аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование звуков
речи и пения – гласных и согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы.
Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение
голоса.
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Практика. Упражнение для воспитания правильного вдоха и выдоха. Упражнения
на сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука.
2.2. Певческое дыхание.
Теория. Знакомство с основными типами дыхания: ключичный, брюшной,
грудной, смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования.
Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка,
«зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании.
Практика. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные
упражнения, формирующие певческое дыхание. Исполнение песни под аккомпанемент
фор-но или минусовую фонограмму
1.3. Правила охраны детского голоса.
Теория. Характеристика детских голосов и возрастные особенности состояния
голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, мутационный и
постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. Нарушения правил
охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и
завышенный вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов,
недоступных по физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая
продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в
неподходящих помещениях.
Практика. Разучивание песни. Работа над воспроизведением точности мелодии,
ритма, расстановкой дыхания.
Тема 2. Формирование детского голоса.
2.1. Звукообразование.
Теория. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая,
придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра.
Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения.
Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием.
Практика. Работа над текстом музыкального произведения: дикция, идея
произведения, характер.
2.2. Певческое дыхание.
Теория. Знакомство с основными типами дыхания: ключичный, брюшной,
грудной, смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования.
Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка,
«зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании.
Практика. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные
упражнения, формирующие певческое дыхание. Исполнение песни под аккомпанемент
фор-но или минусовую фонограмму
2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и
челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных
движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование
высокой певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания.
Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. Мимические тренинги.
2.4. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса.
Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. Упражнения на
укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их
«округления»; пение в нюансе mf для избежания форсирования звука.
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Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на
сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод
аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные
упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального
инструмента.
Упражнения первого уровня  формирование певческих навыков: мягкой атаки
звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного
движения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения
дыхания.
Тема 3. Работа над певческим репертуаром.
В работе над репертуаром можно выделить следующие этапы:
- разучивание песни (точность мелодии, ритма, расстановка дыхания ,стилистические
моменты).
- работа по тексту (дикция, идея произведения, характер, актёрские задачи )
- исполнение песни под аккомпанемент фор-но или минусовую фонограмму (контроль за
процессом впевания, работа с микрофоном)
- сценическое движение (жест, мимика, раскрытие образа )
Тема 4. Сольфеджирование. Пение: песен-упражнений из 2-х – 3-х соседних
звуков с постепенным расширением диапазона и усложнением (на слоги, по столбице, с
названием звуков) типа: V-IV-V, III-II-I, V-IV-III, III-IV-V, VII I, I-V-III-I и т.д.; гамм вверх
и вниз; тетрахордов, тонического трезвучия; I и III ступеней в мажоре и миноре;
несложных песен с текстом; выученных песен от разных звуков в пройденных
тональностях; простейших мелодий по нотам, включающих в себя движение вверх и вниз,
поступенные ходы, повторяющиеся звуки, скачки на тонику, с названием нот и
тактированием. Изучение интервалов, звуков альтерации.
Ритмические длительности: четверть, две восьмые, половинная, половинная с
точкой – в размерах 2/4,3/4. Размер 4/4 – целая нота. Паузы: целые, половинные,
четвертные, восьмые. Затакт: четверть, две восьмые. Повторение данного ритмического
рисунка на слоги; узнавание мелодии по ритмическому рисунку; проработка пройденных
ритмических длительностей в различных сочетаниях в размерах 2/4, 3/4, 4/4.; навыки
тактирования;
Тема 5. Воспитание музыкального восприятия
Определение на слух и осознание: характера музыкального произведения, лада
(мажор, минор), структуры, количества фраз, размера, темпа, динамических оттенков;
различных мелодических оборотов, включающих в себя движение вверх и вниз,
поступенные ходы, повторность звуков, скачки на устойчивые звуки; отдельных ступеней
мажорного лада; минорного и мажорного трезвучий; сильных и слабых долей в
прослушанной мелодии (размер 2/4, 3/4, 4/4), интервалов.
Тема 6. Начальные теоретические сведения.
Понятия: звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки, опевание, устойчивость и
неустойчивость; тональность, тоника, тоническое трезвучие; мажор и минор; аккорд; тон,
полутон, строение мажорной гаммы; скрипичный и басовый ключи; ключевые знаки,
диез, бемоль, интервалы, транспонирование; темп, размер, тактовая черта, сильная доля,
затакт; фраза, куплет (запев и припев), реприза, динамические оттенки (форте, пиано);
мелодия и аккомпанемент.
Понятия о высоких и низких звуках. Знакомство с клавиатурой и регистрами.
Октавы. Названия звуков. Нотный стан, первоначальные навыки нотного письма.
Цифровое обозначение ступеней. Тональности: До, Соль, Ре, Фа мажор. Ритмические
длительности: четверть, две восьмых, половинная, половинная с точкой, целая; их
сочетание в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Паузы: четвертная, целая, половинная, восьмая.
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Тема 7. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной
культуры.
Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального слуха
учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса;
анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей группы
(а также  индивидуальное собственное исполнение). Обсуждение, анализ и
умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей.
Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Обсуждение
своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, афишами. Сбор
материалов для архива студии.
Примерный песенный репертуар I года обучения.
В. Шаинский «Улыбка»
В. Шаинский «Антошка»
В. Шаинский «Чунга-чанга»
В. Шаинский «Голубой вагон»
В. Протасов «Ромашковая кошка»
А также произведения современных детских эстрадных коллективов «Мишель»,
«Родники», «Непоседы» и т.д.
Учебно-тематический план
Второй год обучения групповые занятия
Задачи 2 года обучения:
• Развитие активного отношения ребенка к окружающей действительности в процессе
музыкальной деятельности;
• Формирование элементарных умений выразительного, художественного исполнения;
• Овладение вокально-техническими навыками - базой, основой певческой культуры;
• Формировать качество строя и ансамбля при исполнении произведений
• Формировать певческие навыки
• Работа над дыханием, звукообразованием, дикцией и т.д.
• Учить четко, понятно и правильно произносить текст песен, понимая его смысл, при
этом обращая внимание на дикцию;
• Вырабатывать правильное положения корпуса, головы, плеч, рук , ног при пении сидя
и стоя;
• Формировать певческий выдох за счёт постепенного расхода дыхания на всю
продолжительность музыкальной фразы;
• Воспитание чувства метроритма;
• Овладение вокально-техническими навыками - основой базы певческой культуры;
• Развитие эмоциональной сферы личности за счёт переживания ребенком эстетически и
чувственно окрашенного удовлетворения от процесса и результата занятий;
• Умение давать обоснованную эстетическую оценку изучаемым и исполняемым
произведениям;
• Воспитание творческого потенциала личности.
Кол-во часов

№ п/п Раздел и темы программы

1.
2.
2.1.
2.2.

Вводное занятие
Развитие певческих
навыков
Развитие дыхания в пении
Распевание. Интонация в

Всего
2

Теория
2

Практика
-

62

14

48

4
10

8

4
2
8

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.

пении.
Дикция
Ритм и метр в музыке.
Тебмр и динамитка в
музыке
Лад
Развитие навыков
исполнительства в
ансамбле.
Основы элементарной
теории музыки
Слушанье музыки.
Знакомство с различными
музыкальными жанрами
Знакомство с творчеством
композиторов-классиков,
композиторов-песенников
Знакомство с главными
средствами
выразительности музыки.
Концертно-сценическая
деятельность.
Работа над концертной
сценической программой.
Работа над музыкальным
спектаклем.

Всего:

8
8

6
4

2
4

4

-

4

4

-

4

20

16

4

6

4

2

30

8

22

16

12

4

6

4

2

8

6

2

50

-

50

25

-

25

25

-

25

144

24

120

Содержание программы 2 года обучения
Раздел I. Развитие певческих навыков.
1. Вводное занятие
Тема 1. Развитие дыхания в пении Теория.
Практика. распределение дыхания на музыкальную фразу. Вдох должен быть
коротким, энергичным, обязательно с небольшой задержкой; при вдохе нельзя поднимать
плечи.
Игровые упражнения на развитие дыхания: (подышали, положив руки на нижнюю часть
ребер, ощутив "расширение" живота под пальцами) игровые упражнения типа "Летящий
платок", "Развяжем платок". Взяв дыхание, обучающийся должен плавно и экономно
выдыхать, заставляя платок "парить", "лететь", т.е. быть в движении как можно дольше.
Упражнения на выдохе. Завязать плотно платок на нижней части ребер, а на вдохе
попытаться его развязать. Если дыхание берется правильно, то платок развяжется без
труда.
Методика; беседа, показ и пояснения, упражнения под музыку и счет.
Тема 2. Распевание. Интонация в пении.
Теория. Основы знаний вокального пения.
Практика Нахождение суммарного тона. Вокально-интонационные упражнения с
постепенным расширением певческого диапазона. Пение коротких попевок, вокальноинтонационные упражнения, формирующие певческие навыки, на первоначальном этапе
обучения - это умение петь легато, вырабатывать мягкий кантиленный звук. Особое
внимание уделяется выравниванию, округлению звучания гласных. Характер звука
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должен быть ровным, легким, полетным, без напряжения и форсирования. Основное
внимание уделять выработке чистого унисона.
Распевание небольших трех - пятизвучных поступенных попевок на легато, далее
добавляя движение по трезвучию,
постепенно делая фразу более протяженной, и с динамическим нарастанием: Распевание
на долгое дыхание строим на постепенном увеличении количества аккордов
сопровождения (сначала три, затем четыре и пять). Вырабатывать правильное
звукоизвлечение гласных звуков, пропевать упражнение со словами: о-ло-во, мо-ло-ко,
бу-рун-дук, ка-ра-ван, те-те-рев, кир-пи-чи.
Расширение певческого диапазона является очень сложной задачей, т.к. от нее в
значительной степени зависит выбор репертуара. Дать детям почувствовать головной,
смешанный, грудной регистры можно на примере любимой простой песенки, которую
нужно спеть в разных тональностях. Для нас это песня "Веселый старичок" (музыка
Г.Портного), которую мы поем сначала в До мажоре, затем выше, в Ми мажоре, и еще в
Соль мажоре, тем самым охватывая диапазон от "ля" малой октавы до "ми" второй
октавы.
Отдельный блок составляет работа в ладу, которая также проводится на каждом
занятии, наряду с предыдущими видами работ. Формирование ладового слуха на первом
году обучения связано с осознанием тоники как главной «командной» точки,
своеобразного «магнита», который притягивает к себе все ступени. Упражнения для этого
используются следующие: - пение по болгарской «столбице» коротких ладовых
упражнений с поступенньш движением от тоники к тонике вверх и вниз.
- с комбинированием поступенного движения и движения через ступень, по звукам
тонического трезвучия:
- пение ступенями знакомых коротких попевок («У кота», «Едет, едет паровоз», «Два
кота», «Маленькая Юлька» и др.)
Тема 3. Дикция. Артикуляционная гимнастика.
Теория Элементарные сведения и объяснение понятий «Артикуляционный аппарат»,
«Дикция».
Практика Фонетическая гимнастика. Работа над мягким, свободным
опусканием нижней челюсти без напряжения лицевых мышц, как при
исполнении песен.
Выполнение упражнений, игровые задания, которые объединяются девизом "Мой друг язык". Работа над дикцией. Игровые упражнения: "Переезжаем в Королевство красивых
букв", изображаем шумовой звук - мотор работающей машины. Выдох делать долгим,
чтобы мотор не "глох" слишком часто. Машина "поехала", начиная с нижних звуков,
постепенно поднимаемся с помощью "переключения скоростей", машина "забуксовала"
(упрямо повторяем один восходящий оборот), "мотор заглох" (по сигналу все неожиданно
замолкаем), "поднимается в гору" (интонацию направляем вверх, с каждым подъемом
стремимся достать более высокий звук) и т.д.
Упражнения на расслабление мышцы лица. Отрабатываем свободное движение нижней
челюсти, добиваемся, чтобы дыхание было естественным. Работа над дикцией.
Скороговорки на разные сочетания согласных букв (тр, кш, клр, мл и др.), скороговорки
проговариваются с постепенным ускорением темпа. Например: "Вы малину мыли ли?
Мыли, но не мылили". Кукушка кукушонку купила капюшон, как в капюшоне он смешон.
Во дворе - трава, на траве - дрова. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла
кларнет и др. Игра в ритмическое "эхо" сначала между педагогом и обучающимися, затем
только между обучающимися.
Упражнение на четкое произнесение согласных начинаем с однозвучных скороговорок,
где активно работает кончик языка, типа: От то-по-та ко-пыт пыль по по-лю ле-тит
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Далее используем попевки более широкого диапазона на одном дыхании и с постепенным
ускорением темпа (обращаем внимание на аккуратные "верхушки" - стремимся достать и
как бы "уколоть" верхний звук).
Тема 4. Ритм и метр в музыке.
Теория.
Элементраное знакомство с понятием метроритма. Первоначальные
представления детей о длительностях (четверть восьмые). Практика Метрическая
пульсация. Сильная и слабые доли. Ритмослоги. Ритмическая импровизация.
Воспитание чувства метроритма. Распевание, работа над дикцией, пение песенок-попевок
и др. Проработка и осмысливание метроритмических соотношений в изучаемых
произведениях. Специальные ритмические упражнения, связанные с двигательной
реакцией (ходьба, бег под музыку,
хлопки). Первоначальные представления детей о длительностях (четверть -«шаг»,
восьмые - «бег»).
Ритмических упражнений из сборника Т.Сиротиной «Ритмическая азбука».
- простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии;
- повторение (простукивание хлопками, карандашом, на ударных музыкальных
инструментах) ритмического рисунка, исполненного педагогом;
- простукивание ритмического рисунка, записанного на доске, специальных карточках, по
нотной записи;
- проговаривание ритмического рисунка слогами с тактированием или без него;
- ритмические остинато, аккомпанемент к песням и т.д.
Тема 5. Тембр и динамика в музыке.
Теория
Практика Динамические оттенки. Развитие навыков тембровой и динамической
выразительности вокального исполнительства. Творческие упражнения на занятиях
активизируют слуховое внимание, тренируют различные стороны музыкального слуха
(ладоинтонационный, гармонический, чувство метроритма, формы, музыкальную память),
а также развивают вкус и наблюдательность. Творческие задания должны быть доступны
учащимся.
Основным видом творчества во время занятий является импровизация. Это может быть:
- допевание ответной фразы;
- импровизация мелодии на данный ритмический рисунок;
- варьирование небольших попевок;
- мелодизация данного или собственного текста, а также ритмическая импровизация на
простейших музыкальных инструментах (барабаны, бубны, металлофоны и т.д.),
- импровизация ритмического аккомпанемента к песне, мелодии;
- коллективное сочинение мелодии (цепочкой);
- сочинение мелодий определенного жанра, характера (песня, танец, марш ) с
использованием для этого различных выразительных средств(лад, размер, темп, регистр,
ритмический рисунок и т.д.).
Тема 6. Лад. Ступени. Тоника. Трезвучие.
Теория
Практика Вокально-интонационная работа в ладу. Ладовые упражнения. Пение по
«столбице», по руке.
Познакомить детей с правилами вокального деления на слоги: согласные, которыми
заканчиваются слог или слово, должны относиться к следующему слову; одинаковые
гласные, встречающиеся в конце одного и начале другого слова, поются отдельно; слог
ться поется как ца, и т.д. учить детей правильному произношению текста, выделению
логического ударения и его совпадению с музыкальным акцентом.
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Тема 7. Развитие навыков исполнительства в ансамбле.
Теория Основные сведения понятий: Дуэт. Трио. Квартет.
Практика Унисон. Развитие навыков коллективной работы, чувства партнерства.
1. «Человек собаке друг». В.Комаров - М.Либин.
2. «Песенка Львенка и Черепахи». Ген. Гладков - С.Козлов.
3. «Песня Зайца и Волка на карнавале». Ген. Гладков. - Ю.Энтин.
4. «Песня охраны». Ген. Гладков. - Ю.Энтин.
Тема 8. Основы элементарной теории музыки.
Теория. Знакомство с главными средствами выразительности музыки. Понятия: лад,
тональность, тоника, знаки альтерации, метр, размер, ритм, интервалы, аккорды.
Практика Расширение певческого диапазона, выбор репертуара. Дать детям
почувствовать головной, смешанный, грудной регистры. Исполнение любимой песенки
"Веселый старичок" (музыка Г.Портного) в разных тональностях: До мажор, Ми мажор,
Соль мажор, охватывая диапазон от "ля" малой октавы до "ми" второй октавы.
Формирование ладового слуха. Осознание тоники как главной «командной» точки,
своеобразного «магнита», который притягивает к себе все ступени. Упражнения: пение по
болгарской «столбице» коротких ладовых упражнений с поступенным движением от
тоники к тонике вверх и вниз; - с комбинированием поступенного движения и движения
через ступень, по звукам тонического трезвучия.
Пение ступенями знакомых коротких попевок («У кота», «Едет, едет паровоз», «Два
кота», «Маленькая Юлька» и др.)
Знакомство с главными средствами выразительности музыки
Мелодия - одноголосная последовательность звуков. Напевная (кантилена) «Серенада Трубадура». Ген. Гладков. - Ю.Энтин. Речитативная - «Песенка
Вини-пуха». М.Вайнберг - Б.Заходер. Звукоряд. (М/ф «До-ре-ми»).
Регистр - часть звукового диапазона. Верхний, средний, нижний. (М/ф «Какой звук у
комара»).
Ритм - организованная последовательность длительностей звуков в музыке. Ровный,
танцевальный, маршевый, прихотливый, стремительный.
Лад - система взаимоотношений устойчивых и неустойчивых ступеней. Мажор, минор,
переменный.
Тембр - характерная особенность звучания голоса или инструмента. Окраска звучания
звука. Тембр голоса, инструмента.
Темп - скорость исполнения музыки. Быстрый, медленный, умеренный. Динамика - сила
звучания музыки. Оттенки звучания музыки. Гармония - последования аккордов.
Консонирующая, диссонирующая, красочная, скупая.
Штрих. - способы звукоизвлечепия. Стаккато, легато, нон легато.
Раздел II: Слушанье музыки.
Тема 1. Знакомство с различными музыкальными жанрами.
Теория Элементарные понятия о музыкальном жанре. Вокальный,
инструментальный, театральный жанры. Их отличия.
Практика Русские народные песни (игровые, хороводные, частушки).
«Два веселых гуся». (М/Ф. «Карусель»). «Во саду ли, в огороде», (МУФ. «Сказка
о царе Салтане»).
«Пойду ль я, выйду ль я» (М/Ф. «Сказка о попе и о работнике его Балде»).
Инструментальный жанр. Пьесы. Циклы пьес. Инструментальные ансамбли (квартет).
П.И.Чайковский. Цикл пьес «Детский альбом». (М/Ф. «Детский альбом»), музыкальные
фрагменты из балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик» (М/Ф. «Весенние мелодии»).
Д.Д.Шостакович. Детская музыка. (М/Ф. «Танцы кукол.»). М.П.Мусоргский. Пьесы из
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цикла для фортепиано «Картинки с выставки». (М/Ф. «Картинки с выставки»),
А.П.Бородин. Квартет №2. (М/Ф. «Квартет»). Игровые упражнения с мимикой лица: мы спокойные, были - грустные (хмуримся, брови сдвигаем к центру), но сейчас - веселые,
радостные (на лице изображаем улыбку, брови раздвигаем). Характер песни и мимика
лица должны быть заодно, работать вместе с голосом над созданием настроения в
музыкальном произведении.
Учимся петь не напрягаясь, естественным светлым звуком, и развивая правильные
вокальные данные, напевность. Добиваться крепкого и звонкого голоса.
Тема 2. Знакомство с творчеством композиторов-классиков, композиторовпесенников.
Теория Краткая информация о жизни и творчестве П.И.Чайковского,
Д.Шостаковича,
М.П.Мусоргского,
А.П.Бородина,
Ген.
Гладкова,
В.Шаинского, М.Дунаевского, А. Пахмутовой.
Практика Слушание и анализ произведений, просмотр видеозаписей, беседы,
составление рассказов по впечатлениям, разучивание и исполнение произведений с
учетом вокальных и возрастных особенностей.
Тема 3. Знакомство с главными средствами выразительности музыки.
Теория
Практика Мелодия, ритм, лад, тембр, темп, динамика, регистр, гармония, штрих.
Раздел III: Концертно-сценическая работа.
Тема 1. Работа над концертной сценической программой.
Теория
Практика Создание образа песни. Постановка концертных номеров, постановку
нескольких песенных номеров, индивидуальные и коллективные репетиции. Работа над
музыкальным и сценическим воплощением поставленных задач. Настрой на выход на
сцену (работа за кулисами);
работа в ансамбле; воплощение образа песни; отработка поклона, ухода со сцены.
Тема 2. Работа над музыкальным спектаклем.
Теория
Практика Чтение и разбор пьесы распределение ролей, создание музыкального образа
спектакля, подбор музыкального материала для фона спектакля, индивидуальная работа с
исполнителями над музыкальными фрагментами спектакля, пошив костюмов,
изготовление декораций, запись фонограмм, решение организационных вопросов.
Учить детей правильному произношению текста, выделению логического ударения и его
совпадению с музыкальным акцентом. Перед началом пения можно использовать
упражнение динамического свойства, на раскрепощение, объединение и воспитание
уверенности. Первое упражнение называем "Идем на FF". Задача - сделать нарастание
звука от РР до FF на счет от 1 до 10, но перед началом счета договариваемся, что уши не
закрываем, друг друга слушаем и не боимся говорить громко. Разнообразить упражнение
со счетом можно, считая только на пиано или только на форте; начать счет в нижнем
регистре на пиано, постепенно поднимаясь и прибавляя силы голоса и, наконец, двигаясь
в счете от FF к РР или делать каждый счет контрастным: один - форте, два - пиано и т.д.
Четко артикулировать, проговаривая все согласные. Упражнение "Летящий снаряд" на
включение в работу головных и грудных резонаторов, расширение певческого диапазона,
а также правильного дыхания и артикуляции.
Примерный песенный репертуар I года обучения.
13

Репертуар первого года обучения подобран из знакомых детских песен с мелодиями
неширокого диапазона, речитативного типа, игрового плана, т.к. голосовой аппарат
учащихся еще не развит и на начальном этапе занятий стоит задача заинтересовать детей,
привлечь их к занятиям музыкой и пением.
1. «Два веселых гуся» - украинская народная песня.
2. «Во саду ли, в огороде» - русская народная песня.
3. «Пойду ль я, выйду ль я» - русская народная песня.
4. «Песенка Вини-пуха» («Если я чешу в затылке»). М. Вайнберг - Б. Заходер.
5. «Человек собаке друг». В.Комаров - М. Либин.
6. «Песенка Львенка и Черепахи». Ген. Гладков - С.Козлов.
7. «Песенка про кузнечика». В.Шаинский. - Н.Носов.
8. «Антошка». В. Шаинский - Ю. Энтин.
9. «Я - Водяной». М.Дунаевский - Ю. Энтин.
«Частушки Бабок Ежек». М.Дунаевский - Ю. Энтин.
«Кто пасется на лугу». А. Пахмутова - Ю.Черных.
«Песня Зайца и Волка на карнавале». Геннадий Гладков. - Ю. Энтин.
«Песенка друзей». Геннадий Гладков. - Ю. Энтин.
«Песня охраны». Геннадий Гладков. -Ю. Энтин.
«Песня разбойников». Геннадий Гладков. - Ю. Энтин.
Видеоматериалы (мультипликационные фильмы), используемые на
занятиях:
1. «Карусель»
2. «Винни-пух идет в гости»
3. «Бобик в гостях у Барбоса»
4. «Как Львенок и Черепаха пели песню».
5. «Летучий корабль».
6. Незнакомка в Солнечном Городе».
7. «Сказка о царе Салтане».
8. «Сказка о попе и работнике его Балде».
9. «Какой звук у клмара».
10.«Ну, погоди!»
11 .«Бременские музыканты».
12,«Детский альбом».
13.«Танцы кукол».
14,«Картинки с выставки».
15.«Квартет».
16.«Весенние мелодии».
17.«До-ре-ми».
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Первый-второй год обучения
индивидуальные занятия
№
1
2
3
4
Итого:

Название темы
Вводное занятие: Пение как вид музыкальной
деятельности.
Формирование детского голоса.
Работа над певческим репертуаром.
Расширение музыкального кругозора и
формирование музыкальной культуры.

Количество часов
Теория
Практика
Всего
1

5

6

1
1

9
14

10
15

-

5

5

3

33

36
14

Содержание программы
Первый-второй года обучения
Тема 1. Вводное занятие: пение как вид музыкальной деятельности.
1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид музыкальноисполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте,
трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. Организация занятий с
певцами-солистами и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в партии ансамбля.
Понятие об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории
(общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в одноголосном и
многоголосном изложении.
1.2. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы
голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный
аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. Функционирование
гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние
резонаторы. Регистровое строение голоса.
1.3. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и
возрастные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса.
Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды развития голоса у девочек
и мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение;
несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная
техника пения (использование приёмов, недоступных по физиологическим возможностям
детям определённого возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки
разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях.
1.4. Понятие о певческой установке. Правильное положение корпуса, шеи и
головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и
ног в процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и постоянного
контроля за ней.
Тема 2. Формирование детского голоса.
2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая,
мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра.
Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения.
Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием.
2.2. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной,
грудной, смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования.
Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка,
«зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo
и diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое дыхание.
2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и
челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных
движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование
высокой певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания.
Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии.
2.4. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса.
Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. Упражнения на
укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их
«округления»; пение в нюансе mf для избегания форсирования звука.
Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на
сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод
аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные
упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального
инструмента.
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Упражнения первого уровня  формирование певческих навыков: мягкой атаки
звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного
движения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения
дыхания.
Тема 3. Работа над певческим репертуаром.
3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её особенностей:
слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского
стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического
языка. Освоение средств исполнительской выразительности в соответствии с жанрами
изучаемых песен. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение
обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента. Исполнение
народной песни сольно и вокальным ансамблем.
3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоение
классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской
выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д.
3.3. Работа над произведениями зарубежных композиторов-классиков.
Освоение классического вокального репертуара для детей, созданного зарубежными
композиторами (Р. Шуман, Ф. Шуберт, И.С. Бах, Л. Бетховен и др.). Освоение
произведений различных жанров (песня, миниатюра, баллада и т.д.). Освоение средств
исполнительской выразительности  динамики, темпоритма, фразировки, штрихов и т.д.
Исполнение произведений: с сопровождением и без сопровождения музыкального
инструмента; сольно и вокальным ансамблем.
Тема 4. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной
культуры.
4.1. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального слуха
учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса;
анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей группы
(а также  индивидуальное собственное исполнение). Обсуждение, анализ и
умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей.
4.2. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Обсуждение
своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, афишами. Сбор
материалов для архива студии. (Подбор произведений и план выездов определяется
ежегодно в контексте комплексных программ Дворца: «Наша Земля – наше наследие»,
«Каникулы», «Праздники детства»).
Учебно-тематический план
Третий год обучения групповые занятия
Задачи третьего года обучения:
■ расширение певческого диапазона;
■ развитие слуха, голоса, звукообразования, диапазона.
№
п/п
1.
2.

Раздел и темы
программы
Вводное занятие.
Развитие певческих навыков.
Развитие дыхания.
Распевание. Интонации в пении.
Дикция.
Ритм и метр в музыке.

Кол-во часов
Всего

Теория

Практика

32
2
5
2
2

-

32
2
5
2
2
16

Тембр и динамика в музыке.
Лад.
Работа над песенным репертуаром.
Развитие навыков исполнительства в
ансамбле.
3.
Слушание музыки.
Знакомство с различными музыкальными
жанрами.
Знакомство с творчеством композиторовклассиков, композиторов песенников.
Знакомство
с
главными
средствами
выразительности
музыки.
4.
Концертно-сценическая деятельность.
Работа
над
концертной
сценической программой.
Итого:

2
5
8
6

-

2
5
8
6

30
10

15
3

15
7

10

7

3

10

5

5

10
10

2
2

8
8

144

34

110

Содержание программы
Третий год обучения
Тема 1. Вводное занятие.
Тема 2. Развитие певческих навыков.
Теория.
Практика. На втором году обучения продолжается работа по развитию слуха, голоса,
звукообразования, диапазона, т.е. всех средств, описанных выше, изменения касаются
выбора репертуара.
Песни более сложные по содержанию и характеру, с диапазоном более октавы, распевной
мелодией широкого дыхания, сменой настроения и лада. Расширение певческого
диапазона является очень сложной задачей, т.к. от нее в значительной степени зависит
выбор репертуара. Дать детям почувствовать головной, смешанный, грудной регистры
можно на примере любимой простой песенки, которую нужно спеть в разных
тональностях. Для нас это песня «Веселый старичок» (Музыка Г.Портного). которую мы
поем сначала в До мажоре, затем выше, в Ми мажоре, и еще в Соль мажоре, тем самым
охватывая диапазон от «ля» малой октавы до «ми второй октавы.
Дети второго года обучения выполняют упражнения:
-на вспомогательное движение и с опеванием тоники и устойчивых ступеней: -на
движение к тонике скачком сверху и снизу;
- на охват полного мажорного семиступенного диапазона. Учащиеся четвертого года
обучения поют упражнения с движением:
- на охват полного минорного семиступенного диапазона.
Развитие навыков исполнительства в ансамбле.
Теория.
Практика
1. «Слон играет на трубе» И. Космачев. Д Самойлов.
2. «Доброта». В. Львовский. В Шульжик.
3. «Песня козлят» А.Рыбников. Ю Энтин
4. «Одну простую сказку». Г.Гладков. Э Успенский.
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Тема 3. Слушанье музыки.
Теория: Вокальный жанр. Вокализ.
Практика: Знакомство с различными музыкальными жанрами.
Русские наровдные и авторские песни, (игровые, хороводные, колыбельные)
1. «Во деревне то было, в Ольховке». (М/ф «Русские напевы»),
2. «Вдоль по улице». (М/ф «Русские напевы»),
3. «Вставала ранешенько». (М/ф «Русские напевы»).
4. «Колыбельная Умки». Е.Крылатов. - Ю.Яковлев. (М/ф «Умка»).
5. Вокализ. И.Ботяров. (МУф «Поморская быль»).
Теория Инструментальный жанр.
Пьесы.
Циклы
пьес.
Оркестр.
Практика
1. П.И.Чайковский. Пьесы из инструментального цикла «Времена года». (М/ф «Времена
года»)
2. С.С.Прокофьев. Пьесы из цикла для фортепиано «Детская музыка». (М/ф «Прогулка»,
«Бибигон»).
3. В.А.Моцарт. Детские инструментальные пьесы. (М/ф «Тайна запечного сверчка»),
4. Э.Григ. Пьесы «Шествие гномов», «В пещере горного короля». (М/ф «Гномы и горный
король»).
5. Инструменты. (М/ф «Музыкальный магазин»).
Знакомство с творчеством композиторов-классиков, композиторов
песенников.
Теория
Практика С.С.Прокофьев М.Меерович, В.А.Моцарт, Э.Григ, ПИ.Чайковский, Григорий
Гладков, Е. Крылатов, А.Рыбников.
Тема 4. Концертно-сценическая работа.
Теория
Практика Концертная сценическая работа второго года обучения включает в себя
постановку небольшой тематической программы, состоящей из нескольких песенных,
стихотворных номеров, а также выполнение ряда сценических задач:
- психологический настрой на многократный выход на сцену;
- умение работать в сценическом костюме;
- работа в ансамбле;
- воплощение образа песни;
- умение взаимодействовать с партнерами на сцене;
- умение взаимодействовать с партнерами за кулисами.
Примерный песенный репертуар III года обучения.
1. «Песня Крокодила Гены». В. Шаинский. - А.Тимофеевский.
2. «Голубой вагон». В. Шаинский. - Э.Успенский.
3. «Песенка Чебурашки». В. Шаинский. - Э.Успенский
4. «Чунга-Чанга». В Шаинский - Ю. Энтин.
«Колыбельная Умки». Е.Крылатов. - Ю.Яковлев
5. «Слон играет на трубе». И.Космачев. - Д.Самойлов.
6. «Доброта». В.Львовский. -В.Шульжик.
7. «Если добрый ты». Б.Савельев. - М.Пляцковский.
8. «Песня козлят». А.Рыбников. - Ю.Энтин.
10. «Шапито». М. Меерович. - Г. Сапгир.
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11. «Одну простую сказку». Григ.Гладков. - Э.Успенский.
12. «Если видишь на картине». Григ.Гладков. - А.Кушнер.
13. «Облака». В. Шаинский. - С.Козлов.
14. «Песня Кота». Ген. Гладков. - Ю.Энтин.
15.«Песня Атаманши». Ген. Гладков. - Ю.Энтин. 16
«Песня сыщика». Ген. Гладков. - Ю.Энтин.
Видеоматериалы (мультипликационные фильмы), используемые на
1. «Крокодил Гена».
2. «Чебурашка».
3. «Слоненок пошел учиться».
4. «Приключения Фунтика».
5. «Неуловимый Фунтик».
6. «День рожденья кота Леопольда»
7. «Умка».
8. Катерок».
9. «Волк и семеро козлят на новый лад».
10. «Наш добрый мастер».
] 1. «Пластилиновая ворона».
12. «Картина». 13. «Трям! Здравствуйте!».
14. «Голубой щенок».
15. «По следам бременских музыкантов».
16. «Прогулка».
17. «Бибигон».
18. «Русские напевы».
19. «Поморская быль».
20. «Музыкальный магазин».
21. «Тайна запечного сверчка».
22. «Гномы и горный король».
23. «Времена года».
Третий год обучения индивидуальные занятия
№
1
2
3
4
Итого:

Название темы
Закрепление понятия певческой установки.
Совершенствование вокальных навыков.
Работа над певческим репертуаром.
Формирование музыкальной культуры и
художественного вкуса.

Количество часов
Теория
Практика
Всего
1
6
7
1
8
9
1
15
16
-

4

4

3

33

36

Третий год обучения
Тема 1. Закрепление понятия певческой установки.
1.1. Закрепление навыков певческой установки. Специальные упражнения,
закрепляющие навыки певческой установки. Пение в положении «сидя» и «стоя».
Положение ног и рук при пении. Контроль за певческой установкой в процессе пения.
1.2. Певческая установка в различных ситуациях сценического действия.
Певческая установка и пластические движения: правила и соотношение. Пение с
пластическими движениями в положении «сидя» и «стоя». Максимальное сохранение
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певческой установки при хореографических движениях (элементах) в медленных и
средних темпах. Соотношение пения с мимикой лица и пантомимой.
Тема 2. Совершенствование вокальных навыков.
2.1. Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента.
Работа над чистотой интонирования в произведениях с сопровождением и без
сопровождения музыкального инструмента (фортепиано, баян, аккордеон, гитара). Работа
над развитием вокального, мелодического и гармонического слуха. Слуховой контроль
над интонированием. Специальные приёмы работы над навыками мелодического и
гармонического строя при пении.
2.2. Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих навыков у
учащихся. Концентрический и фонетический метод обучения пению в процессе
закрепления певческих навыков у учащихся. Работа по усилению резонирования звука
при условии исключения форсирования звука. Метод аналитического показа с ответным
подражанием услышанному образцу. Упражнения второго уровня  закрепление
певческих навыков у детей: мягкой атаки звука; звуковедение legato и non legato при
постоянном выравнивании гласных звуков в сторону их «округления»; свободное
движение артикуляционного аппарата; естественного входа и постепенного удлинения
выдоха – в сочетании с элементарными пластическими движениями и мимикой лица.
2.3. Развитие артикуляционного аппарата. Формирование гласных и согласных
звуков в пении и речи. Закрепление навыка резонирования звука. Скороговорки в пении и
речи – их соотношение. Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и
пантомимикой при условии свободы движений артикуляционных органов. Формирование
высокой и низкой певческой форманты.
2.4. Укрепление дыхательных функций в пении. Упражнения, тренирующие
дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха. Воспитание чувства «опоры» звука на
дыхании в процессе пения. Специальные дыхательные упражнения (шумовые и
озвученные). Пение с паузами и формированием звука.
Тема 3. Работа над певческим репертуаром.
3.1. Работа с народной песней (пение с сопровождением и без сопровождения
музыкального инструмента). Работа над чистотой интонации и певческими навыками в
народной песне. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического
текста (в речи и пении). Исполнение народной песни в сочетании с пластическими
движениями и элементами актерской игры. Народная песня в сопровождении
музыкальных инструментов (фортепиано, баян, аккордеон, гитара).
3.2. Работа с произведениями композиторов-классиков. Работа над чистотой
интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. Работа над
выразительностью поэтического текста, певческими навыками. Работа над
выразительностью исполнения классических произведений на основе учёта их
психологического подтекста.
3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов.
Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных
композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического
текста и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением
музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и
элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в
некоторых произведениях современных композиторов.
3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-классиков.
Освоение классического вокального репертуара для детей (Р. Шуман, Ф. Шуберт, Л.
Бетховен и др.). Жанры произведений композиторов-классиков: песня, вокальная
миниатюра, баллада, ариэтта и т.д. Освоение средств исполнительской выразительности:
динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. Исполнение
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произведений с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. Пение
соло и в ансамбле.
Тема 4. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса.
4.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концертов
профессиональных певцов. Формирование вокального слуха учащихся, их способностей
слышать и анализировать качественные характеристики голоса профессиональных певцов
и своей группы (индивидуальное и ансамблевое исполнение). Обсуждение и анализ
сценического поведения и актёрского мастерства при создании художественного образа
профессиональными артистами.
4.2. Посещение музеев, выставочных залов, концертов, театров. Формирование
основ общей и музыкальной культуры и расширение кругозора учащихся путем
приобщения их к духовным ценностям разных народов. Обсуждение своих впечатлений и
подготовка материалов для выставок, альбомов, стендов и т.д. Сбор материалов для
архива студии.
4.3. Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными
программами. Формирование навыков общения со сверстниками, занимающимися
аналогичной творческой деятельностью. Обмен художественным опытом в целях
повышения творческого уровня учащихся студии.
Четвёртый-пятый года обучения
№
1

2
3
4
Итого:

Название темы
Организация
певческой
деятельности
учащихся в условиях занятий сценическим
движением
Совершенствование вокальных навыков
Работа над певческим репертуаром
Формирование музыкальной культуры и
художественного вкуса

Количество часов
Теория
Практика
Всего
1

4

5

1
1

9
15

10
16

-

5

5

3

33

36

Содержание программы
Четвёртый-пятый года обучения
Тема 1. Организация певческой деятельности учащихся в условиях занятий
сценическим движением.
1.1. Понятие о сценическом движении и его роль в создании художественного
образа песни. Поведение на сцене. Различие между сценическим движением актера и
хореографией. Художественный образ и его создание. Специальные упражнения и этюды.
1.2. Виды, типы сценического движения. Связь различных видов и типов
сценического движения с задачами вокального исполнения.
1.3. Соотношение движения и пения в процессе работы над вокальными
произведениями. Понятие о стилевых особенностях вокальных произведений (песня,
классика, сочинения современных авторов). Выбор сценических движений в соответствии
со стилем вокальных произведений при условии сохранения певческой установки.
Отработка фрагментов вокальных произведений в сочетании с пластическими и
сценическими движениями.
Тема 2. Совершенствование вокальных навыков.
2.1. Усложнение комплексов вокальных упражнений по совершенствованию
вокальных навыков учащихся. Упражнения второго уровня – совершенствование
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певческих навыков: утверждение мягкой атаки звука как основной формы
звукообразования; навык кантиленного пения при сохранении единого механизма
образования гласных звуков; сохранение вдыхательной установки и развитие навыка
пения на опоре дыхания. Концентрический и фонетический метод обучения пению. Метод
аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Пение в
«щадящем» режиме звучания голоса на нюансах mp-mf.
Тема 3. Работа над певческим репертуаром.
3.1. Работа с народной песней. Работа над чистотой интонации и средствами
музыкальной выразительности в народной песне. Работа над стилевыми особенностями в
народной песне в зависимости от её жанра. Пение соло и в ансамбле. Работа над
созданием (углублением) художественного образа путём использования элементов
пластических и сценических движений. Пение без сопровождения и с сопровождением
музыкального инструмента (оркестром или ансамблем народных инструментов); под
фонограмму. Самостоятельный подбор сценических движений к народной песне.
3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Работа над
чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. Пение соло
и в ансамбле. Освоение характерных особенностей композиторского стиля русских
классиков (интонации, фразировки, темпов, динамики и др.) Освоение исполнительского
стиля произведений русской классической музыки для детей в зависимости от жанра
произведения. Пение с сопровождением музыкального инструмента (фортепиано,
инструментальный ансамбль). Пение под фонограмму. *Самостоятельный анализ сольных
и ансамблевых записей, сделанных в процессе обучения в студии.
3.3. Работа с произведениями современных отечественных и зарубежных
композиторов. Работа над сложностями интонации, строя и ансамбля в произведениях
современных
композиторов.
Разнообразие
вокально-исполнительских
приемов
(глиссандо, придыхательная атака звука, резкие переходы в различные регистры и т.д.).
Пение соло и в ансамбле. Работа по овладению элементами стилизации, содержащейся в
некоторых произведениях современных авторов. Пение с сопровождением и под
фонограмму с использованием сценических движений. *Самостоятельный подбор
сценических движений (элементов акробатики) к изучаемому произведению.
3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-классиков.
Работа над интонацией, строем и ансамблем, освоение более сложных вокальноисполнительских приемов. Пение соло и в ансамбле. Освоение характерных особенностей
композиторского и исполнительского стиля в произведениях западноевропейских
композиторов-классиков в зависимости от жанра сочинения. Пение с сопровождением и
под фонограмму. *Самостоятельный анализ сольных и ансамблевых записей, сделанных в
процессе обучения в студии.
• Творческие задания для самостоятельной работы.
Тема 4. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса.
4.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей профессиональных
певцов, посещение театров, музеев, концертов. Продолжение работы по формированию
основ общей и музыкальной культуры учащихся и расширению их кругозора.
Формирование навыков общения со сверстниками, занимающимися творческой
деятельностью. Обсуждение прослушиваний и просмотров записей выступлений
профессиональных артистов и различных ансамблей. Сбор материалов для архива студии.
Подготовка стендов, альбомов по итогам выступлений участников студии
(индивидуальные творческие задания).
4.2. Анализ музыкальных произведений.
Методическое оснащение программы
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Занятие является основным видом образовательной и развивающей деятельности
обучающихся в процессе освоения программы.
Формы занятий различны: чаще всего, это комплексные занятия. Структура
комплексного занятия подвижна и может сочетать элементы беседы (например,
ознакомительной), просмотр, рассуждение, спор, творческие и игровые задания,
исполнительство и др.
По мере накопления песенного репертуара проводятся исполнительские занятия,
где определяется развитие технических навыков и художественных способностей детей в
исполнительской деятельности на разных ее этапах.
В конце каждого полугодия проводится итоговое занятие. Цель его - в
непринужденной, доброжелательной форме вспомнить наиболее запомнившиеся
фрагменты из пройденного материала, повторить выученные песни, закрепить
теоретические знания, провести анализ результатов коллективной и индивидуальной
работы, определить перспективы на будущее.
Задачи, решаемые на занятиях, носят многоаспектный характер.
Теоретические сведения тесно связаны с музыкально-слуховым опытом учащихся.
Это особенно относится к учащимся младших классов, где каждому теоретическому
обобщению предшествует слуховая подготовка на соответствующем музыкальном
материале.
Органическая связь Теоретические знания органически связаны-с конкретным
показом высокохудожественного музыкального материала, что способствует лучшему их
усвоению, вызывает у обучающихся живой интерес к предмету, укрепляет взаимосвязь
между музыкальной практикой и усвоением музыкально-теоретических сведений.
Для обучающихся, чьи музыкальные способности развиваются медленно, но есть
природный артистизм и желание работать на сцене, подбирается индивидуальный
репертуар песен соответствующего характера и мелодией небольшого диапазона (с
возможным сочинением новой песни и записью фонограммы).
Примерный план комплексного занятия:
Организационный момент.
Подготовка голосового аппарата к работе (распевание).
Выполнение игровых заданий на развитие вокально-речевой техники: дыхания,
артикуляции, дикции.
Игровые и творческие задания на развитие вокально-интонационной сферы: слуха,
ритма, чистоты интонации, тембра голоса, диапазона, теоретические сведения.
Разучивание нового музыкального произведения или отрывка.
Исполнение пройденного музыкального произведения с аккомпанементом или под
фонограмму.
Прослушивание музыкального отрывка, песни или специально подобранного
музыкального материала.
Просмотр музыкального фильма или фрагмента.
Обсуждение музыкального материала с последующим анализом элементов
музыкальной речи.
Подведение итогов занятия.
По мере накопления репертуара в занятия добавляются следующие формы
работы:
инсценировка песни,
внесение в исполнение элементов театрализации,
репетиции на сцене,
отработка элементов концертной программы.
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Обучающимся представляется возможность представить результаты своей
творческой деятельности: исполнить собственное сочинение (песню, инструментальную
мелодию, оригинальную аранжировку); подготовить проект будущей концертной
программы, музыкального спектакля, поставить режиссерские и исполнительские задачи,
определить способы их решения.
Главное в занятиях - эмоциональный настрой; атмосфера - доброжелательнопозитивная, открытая, направленная на развитие лучших качеств ребенка его творческого
потенциала.
Широко и разнообразно используются игровые методы, приемы, игровые
ситуации в образовательном процессе:
- как средство обучения;
- как средство релаксации,
- создания эмоционально приподнятой обстановки,
- как средство воспитания коммуникативных, волевых качеств личности.
Виды игр, используемые на занятиях:
1.
эмоционально-сенсорные,
основанные
на
развитии
чувственной
и
эмоциональной сферы личности ребенка (естественно, что попутно-решаются
задачи как обучающего, так и воспитательного характера). На первом, втором году
обучения сюда можно отнести:
игры знакомства «Спой свое имя», «Запомни соседа» и др.
По мере накопления знаний и терминов, на третьем, четвертом году обучения
используются:
- игры на внимание «Найди слово с нотой», «Собери слово (по командам)», «Ищи
имя с нотой на инструменте», «Отгадай регистр» и др.;
- интеллектуальные игры, направленные на развитие самостоятельного
мышления, логики, интуиции, реакции («Музыкальные ассоциации», «Угадай
песню и героя, ее исполнявшего»);
- словесные: загадки, логические цепочки (например: мелодия, лад, тоника, регистр найти «лишнее» слово), игры в слова, ребусы, кроссворды и т.д.;
- соревновательные и интерактивные (викторины, блиц-турниры) «Что? Где?
Когда?», «Поле чудес» и т.д.
- креативные игры способствуют развитию ассоциативного, нестандартного
мышления, воображения и фантазии, стремления к творчеству в процессе
жизнедеятельности:
- музыкально-пластические: «Ожившие картины», «Немое кино», «Звук стал
жестом», «Танцуем вместе с...», «Маршируем как ...»;\
- музыкально-ритмические: «Слушай хлопок», «Ритмическое эхо», «Придумай слово
под ритм», «Досочини ритмическую строчку», «Передай хлопок по кругу»,
«Шумовой оркестр» и т.д.;
- музыкальные: «Живой рояль», «Лови тонику», «Куда пошла мелодия?», «Допой
фразу», «В разных стилях и жанрах», «Спой по-разному», «Поймай фальшивую
ступень», «Что я поменял?»
На занятии игра проводится 2-3 раза, а затем, на следующих занятиях закрепляется
с повторением правил. Игры используются как во время занятий, так и в перерывах между
занятиями (в присутствии педагога), при проведении досуга.
Результатом развития творческих способностей ребенка является разучивание и
представление музыкального номера, песни, яркой, эмоциональной музыкальной роли,
работа в ансамбле с хорошим унисоном, умением слушать друг друга, т.е. создание
творческого социально значимого продукта. Эта установка точно определена в
высказывании Б.М.Теплова: «Нельзя сочинять, играть, рисовать и т.д. только для
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упражнения в данной деятельности; необходимо, чтобы какая-то часть художественной
деятельности ребенка была направлена на создание продукта, который на кого-либо
должен оказывать воздействие, который кому-то нужен... Без этого развитие ребенка
неизбежно подменяется развитием некоторого умения».
Для ребенка очень важно знать, что его деятельность может приобрести широкую
социальную значимость, и он получает удовлетворение и радость не только оттого, что
овладел знаниями и навыками, научился прекрасному, но и оттого, что поделился с
другими тем, чему научился сам. Поэтому дети обязательно вовлекаются в активную
творческую деятельность, т.к. в процессе выступления (музыкальной инсценировки,
концертного номера, спектакля) ребенок видит не только результат своего труда, но и
доброжелательное отношение к нему окружающих.
Участие в активных видах деятельности требует от ребят реализации таких качеств,
которыми обладает далеко не каждый взрослый человек. Это умение много и упорно
трудиться, чтобы успешно предъявлять результаты своего труда. Ему постоянно требуется
умение преодолевать себя, формируя необходимые для этого волевые качества: выдержку,
выносливость, умение собираться на сцене и ориентироваться в сложной, постоянно
меняющейся ситуации. Обучающийся учится максимальной реализации своих природных
задатков, постоянному умению совершенствовать свои музыкальные, артистические,
творческие и коммуникативные способности.
В таких видах деятельности как совместное выступление детей разных возрастов,
обучающиеся пробуют себя не только как профессионалы - певцы, исполнители, чтецы,
ведущие, но и развивают свои человеческие качества, которые помогут им в дальнейшем
успешно влиться в социум. Это чувство товарищества, чувство ответственности за себя и
коллектив, умение сопереживать и радоваться успехам своих товарищей, осознавать
общую цель, проникнуться ею и успешно двигаться к намеченному результату.
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