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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1) Характеристика учебного предмета, 

eго место и роль в образовательном процессе 
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          Программа учебного предмета «Вокал»    дополнительной  общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области музыкального исполнительства разработана 

на основе  «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств» (Приложение к письму 

Минкультуры России от 19 ноября 2013г. № 191-01-39/06), а также с учётом многолетнего 

педагогического опыта в области вокального искусства. 

        В общей системе образования подрастающего поколения большое значение имеет 

эстетическое воспитание, которое влияет на формирование положительных качеств 

духовного и нравственного облика молодежи. В нашей стране сильны музыкальные 

традиции. Петь на Руси любили всегда. И поскольку народная песня неизменно была 

душой русской жизни, вокальное творчество можно считать «живым» родником всей 

нашей русской музыкальной культуры. 

Направленность программы – художественно – эстетическая. 

       В системе современной музыкальной педагогики вокал не самый молодой. Однако, 

интерес детей, родителей, зрительской аудитории к этому виду художественного 

творчества чрезвычайно велик. Огромное количество детей и подростков мечтают 

научиться петь профессионально, так как посредством песни каждый поющий имеет 

возможность реализовывать себя в деятельности. 

Актуальность программы обусловлена повышенным интересом к искусству пения и его 

влиянием на формирование личности. В процессе реализации программы обучающиеся 

овладевают знаниями, умениями и навыками, которые направлены на разрешение 

проблем взаимоотношений ребенка с культурными ценностями, осознанием их 

приоритетности. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в современном мире, 

учитывая постоянную загруженность родителей, ребенок, предоставленный самому себе, 

не умеет организовать своё свободное время. Он, зачастую, попадает под негативное 

влияние сверстников или становится зависимым от общения в сети Интернета. Это 

неминуемо приводит к озлоблению и агрессии. 

      Занимаясь по данной образовательной программе, обучающиеся учатся не только 

полноценно организовывать свой досуг, а также наполнять его смыслом, участвуя в 

различных мероприятиях: будь то вечера отдыха с родителями или совместные посещения 

театров и концертных залов. У них есть прекрасная возможность проявить свои самые 

лучшие качества и показать свои таланты, участвуя в концертах, конкурсах и фестивалях 

разного уровня. 

Связь программы с уже существующими по данному направлению деятельности.        

В данной программе по вокалу использованы и систематизированы теоретические знания 

(разработки и материалы) по разным видам вокальной деятельности (сольной, 

ансамблевой, хоровой). 

Вид программы – модифицированная, отличительной особенностью  является 

использование  «Методики комплексного воспитания вокально-речевой и эмоционально-

двигательной культуры человека»(автор, заслуженный работник культуры, Огороднов Д.), 

которая предполагает соединение пения, речи и движения, а также наглядные пособия, 

активно включающие в процесс обучения  зрение. Ведётся комплексное развитие 

двигательной коры головного мозга, согласование всех основных функций организма. 

Данные факторы могут лечить, избавлять человека от многих психологических проблем, 

способствуют совершенствованию личности. Не случайно в 90-х г.г. XX века возникло 

новое направление в науке: «телесно ориентированная психология и терапия», 

включающее в себя различные школы и практики, которые используют дыхание, как 

оздоровительный процесс, а также всевозможные игры, гимнастику, пение, массаж, театр, 
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пантомиму, танец. Еще древние говорили, что в человеке все взаимосвязано: тело и душа 

едины. Тело несёт отпечаток души, а на «душу» возможно «воздействие тела».    

       В конце XX столетия эта древняя истина стала научно обоснованным фактом. 

Появились такие интересные научные понятия как «телесное сознание», «телесные 

способности», «осознание через движение» и т. п. Основная идея телесно-

ориентировочных занятий состоит в том, что «устанавливая контакт с собственным 

телом», т. е. физически раскрепощаясь, обучаясь координации движений, человек 

реализует себя как личность. Раскрывает скрытые доселе возможности. Американская 

исследовательница Натали Роджерс в книге «Творческая связь» (1993 г.) пишет: «Все это 

– пути высвобождения переживаний, прояснения ума, поднятия духовных способностей и 

введение себя в более высокое состояние сознания. Это процесс, который  является 

терапевтическим». 

 

2) Срок реализации учебного предмета 

      Учебная программа «Вокал» рассчитана на 7-летний курс обучения при поступлении 

детей в возрасте 6,6-9 лет.  

Дети проходят прослушивание на определение уровня их музыкальных способностей.  

При поступлении учитываются следующие критерии: 

• наличие музыкального слуха; 

• наличие музыкального чувства ритма; 

• наличие музыкальной памяти и способности восприятия; 

• наличие умения двигаться под музыку; 

• отсутствие речевых дефектов; 

• наличие здорового голосового аппарата. 

 

3)Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Вокал»     

  На освоение учебного предмета «Вокал» по учебному плану отводится 2 часа 

аудиторных занятий в неделю и всего составляет 66 учебных часов в год. 

   Учебный предмет «Вокал» предусматривает обязательную самостоятельную работу 

учащегося.    Домашняя работа должна строиться в соответствии с рекомендациями 

педагога,   быть регулярной и систематической,  контролироваться на каждом уроке. 

4)Форма проведения учебных аудиторных занятий –                                 

индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут. Индивидуальная, 

систематическая и упорядоченная форма обучения позволяет преподавателю лучше 

узнать учёника, его музыкальные возможности, трудоспособность, эмоционально-

психологические особенности. В течение всего срока обучения педагог должен работать 
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над устранением певческих дефектов каждого ученика. Особого внимания требует 

обучение детей в мутационный период.                                                                                                                                                                                                       

5) Цель и задачи учебного предмета  «Вокал»                                                                    

Цель.                                                                                                                                                    

1. Выявление одарённых детей  в области вокального искусства в раннем детском 

возрасте.                                                                                                                                                                                                            

2. Раскрытие средствами вокального искусства творческой индивидуальности каждого 

ребёнка.                                                                                                                                                                            

3.Художественно-эстетическое развитие личности ребёнка на основе приобретённых им              

в процессе освоения программы вокально-исполнительских знаний, умений и навыков. 

4.Подготовка одарённых детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области вокального 

искусства.                                                                                                                                                      

Задачи учебного предмета «Вокал»                                                                                                     

Образовательные:                                                                                                                                                                                                                                         

 Формирование у учащихся основных певческих навыков, включающих: 

 певческое дыхание на опоре; 

 ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса; 

 высокую вокальную позицию и точное интонирование; 

 вокальный слух; 

 кантилену; 

 дикционные навыки, чёткую и ясную артикуляцию; 

 орфоэпические навыки в разговорной и певческой речи; 

 исполнительские способности. 

 Развитие  личностных  и творческих  способностей детей. 

 Усвоение обучающимися специальных знаний,  необходимых для вокально-

исполнительской деятельности.   

 Формирование навыков  концертного и конкурсного выступления.  

 Приобретение и расширение знаний в области вокального искусства.     

 Формирование устойчивого интереса к искусству вокала.  

Воспитательные:  

 Воспитывать у детей любовь к музыке, к вокальному искусству. 
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 Способствовать формированию личностных качеств обучающихся через знакомство с 

лучшими образцами народного музыкального творчества, русской и зарубежной 

классической и современной музыки. 

 Воспитание личности с определенной идейной убеждённостью, опираясь на основные 

моральные и нравственные критерии понятий добра и зла.  

 Воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим, таких как 

доброжелательность, отзывчивость, искренность, обаяние, открытость, способных 

помочь воспитанию человека гуманного, способного    понять и оценить душевную 

красоту других людей. 

 Воспитание нравственной и коммуникабельной личности.  

 Воспитание активной гражданской позиции, патриотизма. 

 Воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности.  

 Воспитание и развитие художественного вкуса и уважения к классической музыке. 

 Приобщение к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка.  

Развивающие: 

 Способствовать общекультурному и эстетическому развитию учащихся. 

 Формировать художественный вкус, широкий кругозор, чувство стиля. 

 Способствовать развитию артистических способностей, эмоциональных качеств 

средствами вокальных занятий. 

 Способствовать развитию природных задатков обучающихся для дальнейшей 

реализации их интересов и способностей:  

  развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, музыкальности, 

эмоциональности, 

 развитие координации, пластики и общей физической выносливости, 

 развитие навыков творческой продуктивной деятельности и фантазии, 

 развитие и удовлетворение творческих потребностей через самовыражение 

на сцене и в жизни, 

 развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, обязательность, 

ответственность, активность, аккуратность. 

 Формировать у ребёнка потребности в самопознании и саморазвитии. 

 Способствовать формированию и обретению внутреннего стержня,       внутренней 

силы, чувства уверенности в себе:  

 позитивного жизненного настроя,  



7 

 

 умения добиваться поставленной цели, 

 настойчивости, веры в успех,  

 идти вперёд, не останавливаться на достигнутом результате, 

 адекватной оценки себя и окружающих. 

6) Обоснование структуры программы учебного предмета «Вокал» 

Программа содержит следующие разделы:  

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета;  

 распределение учебного материала по годам обучения;  

 описание дидактических единиц;  

 требования к уровню подготовки обучающихся;  

 формы и методы контроля, система оценок;  

 методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета».  

7) Методы обучения 

Для достижения поставленных целей и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

 словесный (объяснение, беседа, рассказ, анализ текста, структуры вокального 

произведения),  

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы, 

прослушивание аудиозаписей),  

 практический метод обучения  (работа над вокально-тренировочными  

упражнениями, дыхательно-двигательный тренинг, исполнением музыкальных 

произведений), 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений). 

Предложенные методы работы в рамках развивающей образовательной программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях отделения 

«Вокального исполнительства».    
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8) Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Вокал»                                                                                                        

Для реализации данной программы необходимы следующие условия: класс (не менее 6 

кв.м) для индивидуальных занятий с  необходимым оборудованием (пианино или роялем, 

осветительными приборами, музыкальной техникой (микрофоны, стойки, аппаратура, 

воспроизводящая записи на СD дисках и флеш картах), а также доступ к нотному и 

методическому материалу (наличие нотной библиотеки), фонотеке, таблицы и алгоритмы, 

зеркало.                                                                                                                                                                   

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1)Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Вокал», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и 

аудиторные занятия. 

 Таблица 1 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 

Продолжительность 

учебных занятий                    

(в неделях) 

7-летнее 

обучение 

66 66 66 66 66 66 66 66 

Количество часов на 

аудиторные занятия (в 

неделю) 

 

7-летнее 

обучение 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Количество часов  

на внеаудиторные  

занятия 

(в неделю) 

7-летнее 

обучение 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

        

    Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Вокал» распределяется по годам 

обучения с учётом общего объёма аудиторного времени. Объём времени на 

самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному предмету определяется с 
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учётом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и 

индивидуальных способностей ученика. 

Виды внеаудиторной работы: 

 выполнение домашнего задания; 

 посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.); 

 участие обучающихся в фестивалях и конкурсах Международного, 

Всероссийского, Регионального, Областного и Районного значения; 

 участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно- 

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет 

свои дидактические задачи и объём времени, предусмотренный для освоения учебного 

материала. 

2) Требования по годам обучения 

         Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Вокал» распределяется по годам                     

обучения (классам) в соответствии с дидактическими задачами, стоящими перед 

педагогом. Годовые требования представлены в данной программе по годам обучения. 

3)Форма проведения учебного аудиторного занятия: 

1. Постановка голоса. 

2. Певческая установка. 

3. Работа над дыханием. Развитие дыхательной мускулатуры.  

4. Строение голосового аппарата. Звукообразование. 

5. Артикуляционная гимнастика с элементами игры. 

6. Работа над координацией между слухом и голосом. 

7. Вокализы и учебно-тренировочный материал. 

8. Работа над исполняемым произведением. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

 УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «ВОКАЛ» 
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Первый год обучения. 

 

п/п Наименование тем Общее  кол-

во часов 

Теория Практика 

1 Постановка голоса.  

Вводное занятие. 

2 1 1 

2 Певческая установка. 4 1 3 

3 Работа над певческим дыханием. 

Развитие дыхательной мускулатуры. 

10 3 7 

4 Строение голосового аппарата. 

Звукообразование. 

10 2 8 

5   Артикуляционная гимнастика с 

элементами игры. 

6 2 4 

6 Работа над координацией между 

слухом и голосом. 

6 2 4 

7 Вокализы и учебно-тренировочный 

материал. 

6 - 6 

8 Работа над исполняемым 

произведением.  

20 4 16 

9 Итоговое занятие. 2 - 2 

 Итого: 66 15 51 

 

Тема 1. Постановка голоса. Вводное занятие. 

Теория.  

Организационный момент – правила внутреннего распорядка, техники безопасности, 

охраны труда. Предмет. Цели и задачи программы обучения. Основные требования к 

учащимся. Беседа о гигиене голоса. Правила охраны детского голоса. 

Практика.  

Диагностика, прослушивание детских голосов. 

Небольшой комплекс упражнений, направленный на выявление 

состояния дыхательной и артикуляционной системы. 

Тема 2. Певческая установка. 

Теория.  

Правильное положение корпуса, головы, плеч, рук, ног при пении сидя и стоя как основа 

для выработки условных мышечных рефлексов и снятия зажимов. 

Необходимость постоянного внутреннего и визуального контроля (со стороны ученика) за 

положением корпуса, головы, плеч, рук, ног. 

Выработка правильной вокальной мимики и артикуляции. 

Певческая позиция при работе и исполнении музыкального произведения. 

Практика. 

 Выполнение упражнений. 

Тема 3. Работа над дыханием. Развитие дыхательной мускулатуры. 
Теория. Виды дыхания. Особенности певческого дыхания. Понятие о «дыхании животом». 

Практика. Упражнения, направленные  на короткий, бесшумный вдох и экономный 

выдох, рассчитанный на пропевание небольшой музыкальной фразы. Выполнение 

комплекса упражнений для тренировки певческого дыхания: «Надуть шарик», «Бабочка», 
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«Насос», «Мельница», «Прогнать кошку» («кш»-«брысь»), «Жонглер», «Бутоны и цветы», 

«Шторки», «Как съесть ладонь» и т.п. 

Тема 4. Строение голосового аппарата. Звукообразование. 
Теория.  

Особенности строения голосового аппарата: гортань, работа связок, образование звука. 

Резонаторы (головной или верхний, грудной или нижний). Особое внимание – на 

взаимосвязь работы гортани и резонаторов. 

Грудное и головное «резонирование» как следствие правильно организованного 

певческого звука. 

Практика.  

Образование первоначального верного и удобного («примарного») певческого тона. 

Упражнения на «staccato», фиксирующего работу мышц диафрагмы с последующим 

переходом достигнутой формы звука на протяжные звуки «non legato», «legato». 

Первоначальные навыки певческой атаки звука, формирование «опоры» звука.  

Тема 5. Артикуляционная гимнастика с элементами игры. 
Теория.   

Понятие «артикуляция». Значение артикуляции в пении. Особенности произношения 

согласных звуков. Взаимодействие гласных и согласных звуков в пении (протяжные 

гласные и четкие согласные). Правильное произношение. 

Практика: 

Гимнастика для губ, языка, челюсти. Выполнение комплекса упражнений: «Влажная 

уборка», «Иголочка», «Конфетка», «Часики», «Лопаточка», «Лошадка», «Рыбка» и другие. 

Музыкальные скороговорки, в разных темпах. 

Тема 6. Работа над координацией между слухом и голосом. 
Теория. 

Чистота интонации – результат правильной координации голосового аппарата. Влияние 

зажимов мышц тела на интонацию.  

Практика. 

Упражнения на раскрепощение мышечных зажимов. 

Упражнения для выработки правильной певческой позиции. 

 

Тема 7. Вокализы и учебно-тренировочный материал. 
Практика. 

Пение маленьких песенок - попевок, музыкальных скороговорок, народных песен, 

несложных вокальных упражнений. 

Тема 8. Работа над исполняемым произведением. 

Теория. 

Подбор индивидуальной программы.  

Осмысление содержания произведения. Анализ текста. Работа над словом. Правильная 

фразировка и динамические оттенки.  

Создание художественного образа.  

Практика. 

Пение произведений с выразительной, ясной в ладовом отношении мелодией, с 

небольшим диапазоном, с повторением вокального текста. 

Выразительное чтение текстов песен.    

Тема 9. Практика. 

Исполнение разученных произведений на контрольном уроке, отчётном концерте. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

По окончании 1 года обучения обучающийся должен: 
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 Адаптироваться в новом коллективе. 

 Развить и закрепить приобретенные вокальные навыки. 

 Сформировать основы певческого дыхания. 

 Освоить простые ритмические рисунки. 

 Расширить диапазон звучания голоса. 

 Освоить  6-8 произведений разного характера. 

 Развить начальные творческие способности, внимание и артистизм. 

 Развить интерес к вокальному творчеству. 

 

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

В конце 1 полугодия обучающийся должен исполнить 1 произведение на контрольном 

уроке. 

В конце 2 полугодия  обучающийся должен исполнить 2 произведения разного характера 

на отчётном концерте отделения, отчётном концерте класса. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

Песенки-попевки:  

«Два кота», «Ворон», «Дождик», «Дождик льет с утра»,  

«Дуэт», «Сказка»»,  «Снег-снежок», «Небо синее», «Горошина», «Пляска»,   

«Бьют часы на башне», «Елочка»,  «Мяч», «Ручеёк», «Звёздочки»,  

«Маленькая Юлька», «Ворон», «Такси».  

Музыкальные скороговорки:  

«Зайка», «Зайка и Зойка», «Серый волк», «Около кола бьют колокола», «Карамель»,  

«Шли сорок мышей», «Часы», «Будильник», «Горка».                                                                                           

Русские народные песни:  

«Как пошли наши подружки», «Как у наших у ворот», «Тень-тень», «Василёк», 

«Серенький козлик», 

Ермолаев П. «Осень в гости к нам пришла», «Шмель «Жу-Жу», «Мороженое», «Часы», 

«Шоколад»,«Тортик». 

Неронова О. «Непослушный дождик», Пономарева И.: «Ах, какая мама», 

ГомоноваЕ. «Скоро в школу», «Кружатся листочки», «Мамочке любимой»,  

«Солнышкино платьице», «Весна пришла», «Падают снежинки», 

Струве Г. «Песенка про козлика», «Пёстрый колпачок», «Колобок», «Белка», 

Соколова Е. «Добрая сказка», Шкодова М. «Три синички танцевали», 

Эрнесакс Г. «Едет, едет паровоз», Гретри А. «Спор», 

Филлипенко А.«Гуси», «Урожай». 

Современные песни. 

Чичков Ю. «Волшебный цветок»,  

Крылатов Е «Колыбельная медведицы», «Кабы не было зимы», «Синяя вода», 

Варламов А. «Волшебный бал», «Оса», «Чайка», «Куры», «Спляшем, Ваня», «Весёлая 

мышка», «Черепашонок», «Поросёнок», «Ква-ква», «Енотик», 

Павловский А. Колдун», «Ладушки», «Здравствуй,  Дед Мороз»,  

Шаинский В. «Песенка крокодила Гены», «Песенка Чебурашки», «Чунга-Чанга», 

Агутин Л. «Колыбельная», 

Зарицкая Е. «Песенка мышки», «Раз, ладошка», «3 желания», 

Металлиди Ж. «Спи, моя милая» 

Паулс Р. «Выйди, солнышко», «День растает»  

Моцарт В. «Колыбельная», 

Лядова Л. «Почемучка»  
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Черник И.«Мама», 

Андрейченко Т. «Мама», «Пони», «Божья коровка», «Солнышко», 

Савельев Б.«Всем нужны друзья», «Вот бы стать мне, друзья»,  

Цыбров Е. «Брусничный гном», «Добрая песенка», «Что всего труднее», 

Бурцева Т. «Дружат дети на планете», «Морская качка», 

Решевский Ш. «Угощение» Костин К. «Ковбои», «Карлсон», «Мама», «Домовой»,  

«Три веселых зайчика», «Гномики», «Цветик-семицветик»,  

Тухманов Д. «Божья коровка», «Птичка», «Виноватая тучка», «Золотая горка», 

«Колыбельная», «Моль», «Ленивая песенка», 

Певзнер К. Оранжевая песенка» Щербакова Е. «Божья коровка», 

Суэтов С. «Игрушка», «Ежик», «Ну и ну», «Если б капли», «Винни-Пух»,  

Савенков С. «Мы с Алёнкой», «Любопытная Варвара», «По щучьему велению», 

«Снеговик»,  «Как гном грибы собирал», 

Колмагорова Ж. «Мишка и лапка», «Проказница-сорока», «Остров детства» «Ручеёк», 

«Про озорного мышонка», «Шалунишки», 

Жемойтук Н. «Почему?», «Золотые капельки», «Мой телефон», 

Чистяков В. «Тарарам», «Муха», «Часики», «Бабушка погода», 

Пархоменко Т. «Ёлка», «Жил да был бутерброд», «Моряки», «Гномики». 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

 УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «ВОКАЛ» 

Второй год обучения 

 

п/п Наименование тем Общее кол-

во часов 

Теория Практика 

1 Постановка голоса  

Вводное занятие. 

3 1 2 

2 Певческая установка. 4 1 3 

3 Работа над дыханием. Развитие 

дыхательной мускулатуры. 

8 2 6 

4 Строение голосового аппарата. 

Звукообразование. 

8 2 6 

5 Артикуляционная гимнастика с 

элементами игры. 

6 2 4 

6 Работа над координацией между 

слухом и голосом. 

5 1 4 

7 Вокализы и учебно-тренировочный 

материал. 

8 - 8 

8 Работа над исполняемым 

произведением. 

20 4 16 

9 Итоговое занятие. 4 - 4 

 Итого: 66 13 53 

 

Тема 1. Постановка голоса. Вводное занятие  

Теория.  

Организационный момент – правила внутреннего распорядка, техника безопасности, 

охраны труда. Основные требования к учащимся. 
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 Беседа о гигиене и охране голоса. Повторение правил исполнения тренировочных 

заданий. 

Практика.   

Комплекс упражнений, направленный  на развитие дыхательной и артикуляционной 

системы. 

Закрепление навыков, полученных на 1-м году обучения. 

Пение упражнений по алгоритму. 

Исполнение антонимов. 

Пение учебно-тренировочного материала. 

Тема 2. Певческая установка. 

Теория.  

Повторение основных правил положения корпуса, головы, плеч, рук и ног  

при  пении  сидя и стоя. 

Необходимость постоянного контроля. 

Практика. 

Выполнение упражнений на снятие зажимов  /упражнения на напряжение и расслабление 

мышц тела, рук и ног, упражнения, на расслабление мышц шеи и головы/.  

Тема 3. Работа над дыханием. Развитие дыхательной мускулатуры. 

Теория. 

Воспитание фонационного дыхания  с использованием принципов дыхательной 

гимнастики «йоги». Техника выполнения упражнений. 

Певческая опора. 

Понятие «опертого» звука, необходимости работы брюшного пресса. 

Правила пользования дыханием в упражнениях, дидактике и  вокальных произведениях 

(пение на выдохе). 

Практика. 

Выполнение  специальных «ритмических»  дыхательных упражнений, направленных на  

развитие предельной концентрации внимания и баланса между телом и духом  (триада – 

дыхание, внимание, голос). 

Упражнения  «Манок», «Вкручивание  лампочки», «Цапля», «Дыхание собаки», 

«Шторки», «Жонглер», «Пиджак»», «Бутоны и цветы»», «Древний человек», «Дротики», 

«Бабочка» и другие.   

Упражнения на заданный ритмический рисунок – шаги, хлопки, приседания. 

Работа над певческим выдохом за счет постепенного расхода дыхания на 2 музыкальные 

фразы. 

Тема 4. Строение голосового аппарата. Звукообразование. 

Теория. 

Правила  положения гортани и языка при пении. 

Звукообразование   (твердая и мягкая атака звука). 

Антонимы (расширение диапазона, сглаживание регистров). 

Владение динамикой (на алгоритме). 

Практика. 

Пение упражнений по алгоритму: твердая и мягкая атака звука, различные штрихи, 

разнообразная динамика. 

Работа над певческим вибрато (естественность, теплота). 

Работа над правильным  формированием  гласных  звуков (избавление от «пестроты» 

звучания голоса). 

Тема 5. Артикуляционная гимнастика с элементами игры. 

Теория.  

Техника выполнения  упражнений. 
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Практика.  

Выполнение специальных упражнений на развитие дикции и диафрагмы: 

«взрывные согласные» «П-пьють! – в-вьють! – л-льють! – м-мьють! – т-тьють! – к-

кьють!», «двойные гласные» - «И-иять! – и-иеть! – и-ють!» 

«Стук колес», «Трубочист», «Чайник кипит», «Пар идет». 

Тема 6. Работа над координацией между слухом и голосом. 

Теория.   

Чистота интонирования – результат правильной координации голосового аппарата. 

Влияние зажимов мышц тела на интонацию. 

Практика. 

Выполнение простейших физических упражнений во время пения – повороты головы, 

корпуса, наклоны, приседания. 

Упражнения на раскрепощение мышечных зажимов. 

Тема 7. Вокализы и учебно-тренировочный материал. 

Практика. 

Пение  вокальных упражнений, музыкальных скороговорок, небольших песенок, 

народных песен. 

Тема 8. Работа над исполняемым произведением. 

Теория. 

Подбор индивидуальной программы для выступления. 

Осмысление содержания произведения. 

Создание художественного образа.  

Анализ текста, работа над словом. 

Практика. 

Звукообразование, дикция. 

Фразировка и распределение дыхания. 

Динамические оттенки. 

Тема 9. Итоговое занятие.  

Практика. Исполнение произведений на контрольном уроке, академическом концерте. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

По окончании второго года обучения обучающийся должен: 

 Освоить ряд теоретических знаний и практических навыков. 

 Выработать правильную осанку при пении. 

 Снять мышечные зажимы. 

 Расширить  диапазон звучания голоса. 

 Сформировать правильную вокальную позицию. 

 Сформировать более глубокое и длинное дыхание. 

 Освоить 6 – 8 произведений разного характера. 

 Освоить более сложные ритмические рисунки. 

 Продолжить работу над развитием творческих способностей, артистизма. 

 Закрепить  интерес к вокальному творчеству. 

 Получить концертную и конкурсную практику. 

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

В конце 1 полугодия обучающийся должен исполнить 2 произведения разного характера 

на контрольном уроке, академическом концерте, отчетном концерте класса. 

В конце 2 полугодия  обучающийся должен исполнить 2 произведения разного характера 

на  контрольном уроке, академическом концерте, отчетном концерте класса. 

 

                                 ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

Песенки и музыкальные скороговорки.  
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«В некотором царстве», «Парус наш», «Дядя Коля», «Мы поём», «Вей, вей, ветерок», 

«Непослушный дождик», «Осень наступила», «Около кола», 

«Плаксы - сосульки»,  «Бабуся и гуси», «Песенка - чудесенка», «Милая мама». 

Народные песни. «Во поле берёза стояла», «Земелюшка -  чернозём», «Заплетися,  

плетень», «А я по лугу» (русские нар. песни), «Мой конь» (чешская нар. песня), «Моя 

лошадка», «Спляшем, Пегги» (американские нар. песни). 

Современные песни. 

Чистяков В. «Потому что весело», «Молоко», 

Парцхаладзе М. «Дикообразы», «Море», «Прялица», «Дождик», «Кораблик», 

Пархоменко Т. «День рождения мамы», «Елка», «Все мы моряки», «Воробей», 

Гомонова Е. «Я девчонка хоть куда», «Пингвиненок», «Доброта» ,«Солнышко», «Радуга», 

«Ручеёк», «Звёздочки», 

Зарицкая Е. «Дорожные знаки», «Белоснежка», «Дюймовочка»,  

Шаинский В. «Ожившая кукла», «Улыбка», «Песенка мамонтёнка», 

Вихарева Л.2 осла», «Цыпленок и 

лягушонок»,«Телефончик»,«Собакабяка»,«Снегурочка»,  «Жар-птица»,  

Крылатов Е. «Крылатые качели», «Колыбельная Умки», «Ласточка» Савельев 

Б.,«Синица», «Юла», 

Дунаевский М. «33 коровы», 

Паулс Р. «Кашалотик», «Золотая свадьба», «Колыбельная», 

Ханок Э. «То ли еще будет», 

Тухманов Д. циклы песен для детей «Золотая горка», «Весёлые песенки», 

«Знакомые насекомые», 

Верижников Ю. «Рождество», «Звезда»,                                                                                                

Варламов А. «Солнечные зайчики», «Какого цвета лето?», «Песенка бабочек», «Ква-ква», 

Юдахина О. «Светлячок», «О кей», «Дюймовочка», «Курица-красавица», 

Петряшева А. «Мама», «Всё ли можно сосчитать?», «Чучело», «Дети Земли» «Детство»,  

Савенков С. «Песня маленькой принцессы», «Принцесса на горошине», «Божья коровка», 

«Расти счастливым, Умка», «Потерялся котенок». 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ «ВОКАЛ» 

Третий год обучения 

 

п/п Наименование тем Общее кол-

во часов 

Теория Практика 

1 Постановка голоса. 

Вводное занятие. 

2 1 1 

2 Певческая установка. 4 1 3 

3 Работа над дыханием. Развитие 

дыхательной мускулатуры. 

10 1 9 

4 Строение голосового аппарата. 

Звукообразование. 

10 2 8 

5 Артикуляционная гимнастика, 

работа над дикцией. 

8 2 6 

6 Вокализы и учебно-тренировочный 

материал. 

7 - 7 

7 Работа над исполняемым 

произведением. 

20 4 16 
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8 Подготовка к концертным и 

конкурсным выступлениям. 

4 - 4 

9 Итоговое занятие. 1 - 1 

 Итого 66 11 55 

 

Тема 1.  Постановка голоса. Вводное занятие.  
Теория.  

Организационный момент – правила внутреннего распорядка, 

техника безопасности, охраны труда. Основные требования к учащимся.  

Беседа о гигиене и охране голоса. 

Повторение правил исполнения тренировочных заданий. 

Практика. 

Закрепление навыков, полученных на 2-м году обучения. 

Пение упражнений по алгоритму с дирижированием. 

Исполнение антонимов с тактированием. 

Пение учебно-тренировочного материала. 

Тема 2. Певческая установка. 

Теория.  

Повторение основных правил положения корпуса, головы, плеч, рук и ног  

при пении сидя и стоя. 

Необходимость постоянного контроля. 

Практика. 

Выполнение упражнений на снятие зажимов  /упражнения на напряжение и расслабление 

мышц тела, рук и ног, упражнения, на расслабление мышц шеи и головы/. 

Тема 3. Работа над дыханием. Развитие дыхательной мускулатуры. 

Теория. 

Воспитание фонационного дыхания с использованием принципов дыхательной 

гимнастики «йоги». Техника выполнения упражнений. 

Певческая опора. 

Понятие «опертого» звука, необходимости работы брюшного пресса. 

Правила пользования дыханием в упражнениях, дидактике и  вокальных произведениях 

(пение на выдохе). 

Практика. 

Выполнение  специальных «ритмических» дыхательных упражнений, направленных на 

развитие предельной концентрации внимания и баланса между телом и духом  (триада – 

дыхание, внимание, голос). 

Упражнения  «Манок», «Вкручивание  лампочки», «Цапля», «Дыхание собаки», «Дыхание 

зайчика», «Бабочка», «Дротики», «Жонглёр», «Пиджак», «Мельница»,«Древний человек», 

«Ритмичный шаг», «Скакалка», «Черепаха», «Потягивание», «Фортепиано» и другие. 

Работа над певческим выдохом за счёт постепенного расхода дыхания на 2 музыкальные 

фразы. 

Упражнения на заданный ритмический рисунок (шаги, хлопки, приседания). 

Тема 4. Строение голосового аппарата. Звукообразование. 

Теория. 

Правила положения гортани и языка при пении. 

Звукообразование   (твёрдая и мягкая атака звука). 

Антонимы (расширение диапазона, сглаживание регистров). 

Владение динамикой (на алгоритме). 
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Практика. 

Пение упражнений по алгоритму: твердая и мягкая атака звука, различные штрихи, 

разнообразная динамика. 

Работа над певческим вибрато (естественность, теплота). 

Работа над правильным  формированием  гласных  звуков (избавление от «пестроты» 

звучания). 

Тема 5. Артикуляционная гимнастика, работа над дикцией. 

Теория.  

Техника выполнения упражнений. 

Практика.  

Выполнение  специальных упражнений на развитие дикции и диафрагмы: 

«взрывные согласные» «П-пьють! – в-вьють! – л-льють! – м-мьють! – т-тьють! – к-

кьють!», «двойные гласные» - «И-иять! – и-иеть! – и-ють!» 

«Стук колёс», «Трубочист», «Чайник кипит», «Пар идёт». 

Работа над дикцией (разборчивость слов, техника речи). 

Работа над текстом песен (разборчивость речи, смысловые акценты). 

Тема 6.  Вокализы и учебно-тренировочный материал. 

Практика. 

 Пение вокальных упражнений, музыкальных скороговорок, небольших песенок, 

народных песен. 

Тема 7. Работа над исполняемым произведением. 

Теория. 

Подбор индивидуальной программы для выступления. 

Осмысление содержания произведения. 

Анализ текста, работа над словом. 

Ритмические особенности произведения. 

Выразительность исполнения: тема, фраза, нюансы, форма, динамические оттенки, 

кульминация, кода.  

Создание художественного образа.  

 

Практика. 

Звукообразование, дикция.  

Фразировка распределение дыхания. 

Динамические оттенки, смысловые акценты, мелизмы (группетто, форшлаг, мордент). 

Музыкально – выразительное исполнение. 

Постановка движений. 

Тема 8. Подготовка к концертным и конкурсным выступлениям. 

Практика. 

Подготовка концертного номера. Работа в зале с микрофоном. 

Тема 9. Итоговое  занятие. 

Практика. 

Исполнение разученных произведений на контрольном уроке, академическом или 

отчётном концерте. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

По окончании третьего года обучения обучающийся должен: 

 Освоить ряд теоретических знаний и практических навыков. 

 Добиться ровности звучания головного и грудного регистров. 

 Добиться однородности звучания голоса в разных регистрах и расширить диапазон. 

 Сформировать более глубокое и длинное дыхание. 
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 Освоить более сложные ритмические рисунки. 

 Освоить 6 – 8 произведений разного характера. 

 Исполнять песни, используя микрофон и фонограмму. 

 Продолжить работу над развитием творческих способностей, артистизма. 

 Закрепить интерес к вокальному творчеству. 

 Получить концертную и конкурсную практику. 

 

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 В конце 1 полугодия обучающийся должен исполнить 2 произведения разного характера 

на контрольном уроке, академическом концерте, отчётном концерте класса. 

В конце 2 полугодия обучающийся должен исполнить 2 произведения разного характера 

на контрольном уроке, академическом концерте, отчётном концерте класса. 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

Песенки и музыкальные скороговорки. 

«В некотором царстве…», «Парус наш»,  «Дядя Коля», «На дворе трава», «Вей, вей, 

ветерок», «Расскажу я…», «В огороде Фёкла», «Около кола», 

«Бегают две курицы», «Щука», «Бабуся и гуси», «Простоквашино», «Горка», 

«Дикобразы», «Жил да был бутерброд». 

Народные песни. 

«Во поле берёза стояла», «Земелюшка - чернозём», «Заплетися, плетень», «Зимушка-

зима», «А я по лугу», «Заинька», «На зелёном лугу», «Журавель», «Во деревне то было…» 

Современные песни. 

Парцхаладзе М.  «Кто построил радугу?», «Звёздочки в саду», «На пляже», 

Зарицкая Е.«Бабушка моя», «Я хочу быть звездой»,«Улётная девчонка», «Пеппилота» 

Шаинский В. «Голубой вагон», «Улыбка», «Песенка мамонтёнка», 

Колмагорова Ж. «Кенгуру, точка ру», «Звонкие голоса», «Этот день», «Мир детям», 

Цыбров Е. «Поеду я к морю», «Мама», «Ветер», «Жирафёнок Анюта», «Дети и война»,   

«Солдаты», 

Циплияускас А. «Колыбельная для Сонечки», «Волшебное лукошко», «Как назвать 

попугая?», 

Гуцалюк Р. «Дождь из хрусталя», «Золушка», «Веночек», 

Фадеева-Москалёва Л. «Песня Золушки», «Домик из сладостей»  «Волшебные шары», 

«Крокодильчик-крокодил», «Весёлый клоун», 

Суэтов С. «Вредная Бетти», «Волшебник дождь», «Рыжий кот», «Барышня», «Вы можете 

поверить»,  

Юдахина О. «Ужастики», «Дюймовочка», «Гномик», 

Музыкантова Т. «Необычный дом», «Считалочка», «Машинка и кукла» «Самовар»,  

«Самый лучший день», «Спасибо, мамы», «Пеппи», 

Челноков И. «Кот на крыше», «Мой щенок»,  «Я самый счастливый», 

Тухманов Д. циклы песен для детей «Золотая горка», «Веселые песенки», 

«Знакомые насекомые», 

Вайнер А. «Одуванчик», «Морское такси», «По правилам»,  «Убежало молоко»,  

«Любопытные пузырьки», «Упрямая коза», «Топ – модель», 

Жемойтук Н. «Фиолетовая туча», «Баба Яга», «Озорной дождик», «Колыбельная», 

«Светлячок», «Золотые капельки», 

Костин К. «Звонкие голоса», «Божья коровка», «Мама», «Ковбои»,  

«Аргентина»,  

Воинов А. «Альбом», «Самокат», 

Черник И. «Моя мама», «Капелька дождя», «Сказочные сны», «Ассоль» 

Газманов О. «Трубочист», «Карапузы», «Люси» 
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Петряшева А. «Я танцую» 

Группа «Дети неба»: «Я иду по улице», «Всё для тебя», Мама моя», «Волшебная фея» 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «ВОКАЛ» 

                                                              Четвёртый год обучения 

 

п/п Наименование тем Общее кол-

во часов 

Теория Практика 

1 Постановка голоса. 

Вводное занятие. 

2 1 1 

2 Певческая установка. 2 1 1 

3 Работа над дыханием. Развитие 

дыхательной мускулатуры. 

10 2 8 

4 Строение голосового аппарата. 

Звукообразование. 

12 2 10 

5 Артикуляционная гимнастика, 

работа над дикцией. 

6 1 5 

6 Вокализы и учебно-тренировочный 

материал. 

8 - 8 

7 Работа над исполняемым 

произведением. 

20 4 16 

8 Подготовка к концертным и 

конкурсным выступлениям. 

4 - 4 

9 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого: 66 11 55 

Тема 1. Постановка голоса. Вводное занятие.  

Теория.  

Организационный момент – правила внутреннего распорядка, техника безопасности, 

охраны труда. Основные требования к учащимся. Беседа о гигиене и охране голоса. 

Творческие задачи на год. Повторение правил исполнения тренировочных заданий. 

Практика. 

Закрепление навыков, полученных на 3-м году обучения. 

Пение упражнений по алгоритму с дирижированием. 

Исполнение антонимов с тактированием. 

Повторение произведений, выученных на 3-м году обучения. 

Тема 2. Певческая установка. 

Теория.  

Повторение основных правил положения корпуса, головы, плеч, рук и ног  

при пении сидя и стоя. 

Необходимость постоянного контроля. 

Выработка правильной мимики и артикуляции при пении. 

Необходимость донесения до слушателя чёткого и выразительного слова. 

Певческая позиция при работе и исполнении музыкального произведения. 

Практика. 

Выполнение упражнений на снятие зажимов /упражнения на напряжение и расслабление 

мышц тела, рук и ног, упражнения, на расслабление мышц шеи и головы/. 
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Тема 3. Работа над дыханием. Развитие дыхательной мускулатуры. 

Теория. 

Воспитание фонационного дыхания с использованием принципов дыхательной 

гимнастики «йоги». Техника выполнения упражнений. 

Певческая опора, необходимость работы брюшного пресса. 

Правила пользования дыханием в упражнениях, дидактике и вокальных произведениях 

(пение на выдохе). 

Практика. 

Выполнение  специальных «ритмических» дыхательных упражнений, направленных на 

развитие предельной концентрации внимания и баланса между телом и духом  (триада – 

дыхание, внимание, голос). 

Упражнения  «Манок», «Вкручивание  лампочки», «Цапля», «Дыхание собаки», «Дыхание 

зайчика»,  «Дротики», «Жонглёр», «Пиджак», «Мельница», «Древний человек», 

«Ритмичный шаг», «Скакалка», «Черепаха», «Волейбол», «Кофемолка», «Фортепиано», 

«Футбол», «Примус» и другие.   

Работа над певческим выдохом за счёт постепенного расхода  дыхания на 2-4 

музыкальные фразы. 

Тренировка грамотного распределения дыхания, пения на выдохе и бесшумного добора  

воздуха на вдохе. 

Тема 4. Строение голосового аппарата. Звукообразование. 

Теория. 

Правила положения гортани и языка при пении. 

Звукообразование (твёрдая и мягкая атака звука). 

Антонимы (расширение диапазона, сглаживание регистров, двухдольный и трёхдольный 

размеры). 

Владение динамикой (на алгоритме), техникой активного многократного стаккато и 

темпом. 

 

 

Практика. 

Пение упражнений по алгоритму: твёрдая и мягкая атака звука, различные штрихи, 

разнообразная динамика. 

Усложнение размера и метроритма. 

Работа над тембром звука. 

Работа над певческим вибрато (естественность, теплота). 

Работа над правильным формированием гласных и согласных звуков. 

Тема 5. Артикуляционная гимнастика,  работа над дикцией. 

Теория. 

Техника выполнения упражнений. 

Практика.  

Выполнение специальных упражнений на развитие дикции и диафрагмы: 

«взрывные согласные» «П-пьють! – в-вьють! – л-льють! – м-мьють! – т-тьють! – к-

кьють!», «двойные гласные» - «И-иять! – и-иёть! – и-ють!», «Кш-брысь!», «Стук колес», 

«Трубочист», «Чайник кипит», «Пар идёт». 

Работа над дикцией (разборчивость слов, техника речи). 

Работа над текстом песен (разборчивость речи, смысловые акценты). 

Тема 6. Вокализы и учебно-тренировочный материал. 

Практика. 

 Пение  вокальных упражнений, музыкальных скороговорок, небольших песенок, 

народных песен в разных тональностях. 
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Тема 7. Работа над исполняемым произведением. 

Теория. 

Подбор индивидуальной программы для выступления. 

Осмысление содержания произведения.  

Анализ текста. Работа над словом.  

Выразительность исполнения: тема, фраза, нюансы, форма, динамические оттенки, 

кульминация, кода. 

Создание художественного образа.  

Практика. 

Звукообразование, интонация,  дикция, ритмический рисунок. 

Фразировка и распределение дыхания. 

Динамические оттенки, смысловые акценты, приёмы украшения основного звука 

(мелизмы), тембр, филирование звука. 

Музыкально – выразительное исполнение. 

Постановка движений. 

Тема 8. Подготовка к концертным и конкурсным выступлениям. 

Практика. Подготовка концертного номера.  Работа в зале с микрофоном. 

Тема 9. Итоговое занятие. 

Практика. 

Исполнение разученных произведений на контрольном уроке, отчетном, академическом  

концерте. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

По окончании четвёртого года обучения обучающийся должен: 

 Освоить ряд теоретических знаний и практических навыков. 

 Добиться ровности звучания головного и грудного регистров. 

 Расширить диапазон и добиться однородности звучания голоса в разных регистрах. 

 Сформировать и укрепить певческое дыхание. 

 Освоить более сложные ритмические рисунки. 

 Освоить 6 – 8 произведений разного характера. 

 Исполнять песни с использованием микрофона и без него (пение a`capella). 

 Развить творческие способности, внимание и артистизм. 

 Получить концертную и конкурсную практику. 

 

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

В конце 1 полугодия  обучающийся должен  исполнить 2 произведения разного характера 

на контрольном уроке, академическом концерте, отчетном концерте. 

В конце 2 полугодия  обучающийся должен исполнить 2 произведения разного характера 

на контрольном уроке, академическом концерте, отчётном концерте. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР ЧЕТВЁРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

Песенки и музыкальные скороговорки.  

«В некотором царстве…», «Парус наш», «Дядя Коля», «Вей, вей, ветерок», «От топота 

копыт…», «Мамаша Ромаше…», «В перелеске у пригорка…», 

«Бегают две курицы», «Щука», «Бабуся и гуси», «Простоквашино», «Горка», 

«Дикобразы», «Жил да был бутерброд». 

Народные песни. 

«Во поле берёза стояла», «Земелюшка - чернозём», «Заплетися, плетень», 
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«А я по лугу», Идёт коза рогатая», «В сыром бору тропина», «В хороводе были мы», 

«Валенки» (русские народные песни).  

Современные песни. 

Юдахина О. «Колыбельная», «Песня игрушечной кошки», «Лягушачья ламбада», 

Зарицкая Е. «Пеппи Пеппилота», «Город мечты», «Буратино», 

Крылатов Е.. «Прекрасное  Далеко», «Три белых коня»,  

Колмагорова Ж. «Надежда есть», «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон» «Звёздная ночь», 

«Плюшевый друг», «Алые паруса», «Золушка», «Мистер «Синий блюз» 

Зацепин А. «Есть только миг», «Волшебник - Недоучка», 

Пахмутова А. «Беловежская пуща», «Птица счастья», 

Николаев И. «Две звезды», «Маленькая страна», 

Пугачева А. «Папа купил автомобиль», 

Рыбников А. «Песня Красной Шапочки», 

Дунаевский М. «Гадалка», 

Савельев Б. «Большой хоровод», 

Гуцалюк Р. «Дин - дон», «Аленький цветочек», «Принцесса», 

Фадеева-Москалева Л. «Щеночек», «Коляда», «Добрая Фея», 

Суэтов С.  «Россия», «Легенда о летающем мальчике», «Ду-ду-ду», «Удивительная 

кошка», «Желтый апельсин», «Болотная принцесса», 

Паулс Р. «Птичка на ветке», «Колыбельная», 

Ермолов А. «Осенний блюз», «Апрель», «Праздник», «Новый день»,  

Тухманов Д. «Стрекоза и муравей», «Старый клоп», «Песня Жука», 

Хайруллин П. «Джаз для Вас», «Пой со мной», «Колыбельная для куклы», 

Музыкантова Т. «Распорядок дня», «Артистка», «Самбреро»,  

Савенков С. «Рисунок», «Бабушкино танго», «Принцесса на горошине», 

Жемойтук Н. «Светлячок», «Колыбельная», «Песенка о дружбе», «Ласковая песенка», 

Марченко Л. «Я учу английский», «Мальчик – хулиганчик», 

Разумовская О. «Мои детские желания», 

Мюзикл «Феи»: «Ввысь за мечтой», «Верить в мечту» 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И  СОДЕРЖАНИЕ                                                 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «ВОКАЛ» 

Пятый год обучения 

 

п/п Наименование тем Общее кол-

во часов 

Теория Практика 

1 Постановка голоса. 

Вводное занятие. 

1 0,5 0,5 

2 Певческая установка. 2 1 1  

3 Работа над дыханием. Развитие 

дыхательной мускулатуры. 

12 2 10 

4 Строение голосового аппарата. 

Звукообразование. 

14 2 12 

5 Артикуляционная гимнастика, 

работа над дикцией. 

8 2 6 

6 Вокализы и учебно-тренировочный 

материал. 

6 - 6 

7 Работа над исполняемым 

произведением. 

18 2 16 
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8 Подготовка к концертным и 

конкурсным выступлениям. 

3 - 3 

9 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого 66 9,5 56,5 

 

Тема 1. Постановка голоса. Вводное занятие. 

 Теория. 

Организационный момент – правила внутреннего распорядка, техника безопасности, 

охраны труда. Основные требования к учащимся.  

Беседа о гигиене и охране голоса. 

Творческие задачи  на год.  

Повторение правил исполнения тренировочных заданий. 

Практика.   

Закрепление навыков, полученных на 4-м году обучения. 

Пение упражнений по алгоритму с дирижированием. 

Исполнение антонимов с тактированием. 

Повторение произведений, выученных на 4-м году обучения. 

Тема 2. Певческая установка. 

Теория.  

Повторение основных правил положения корпуса, головы, плеч, рук и ног  

при пении сидя и стоя. 

Необходимость постоянного контроля. 

Выработка правильной мимики и артикуляции при пении. 

Необходимость донесения до слушателя четкого и выразительного слова. 

Певческая позиция при работе и исполнении музыкального произведения. 

Практика. 

Выполнение упражнений на снятие зажимов  /упражнения на напряжение и расслабление 

мышц тела, рук и ног, упражнения, на расслабление мышц шеи и головы/. 

Тема 3. Работа над дыханием. Развитие дыхательной мускулатуры. 
Теория. 

Воспитание фонационного дыхания с использованием принципов дыхательной 

гимнастики «йоги». Техника выполнения упражнений. 

Певческая опора, необходимость работы брюшного пресса. 

Правила пользования дыханием в упражнениях, дидактике и вокальных произведениях 

(пение на выдохе). 

Практика. 

Выполнение специальных «ритмических» дыхательных упражнений, направленных на 

развитие предельной концентрации внимания и баланса между телом и духом (триада – 

дыхание, внимание, голос). 

Работа над певческим выдохом за счет постепенного расхода дыхания на 2-4 музыкальные 

фразы. 

Тренировка грамотного распределения дыхания, пения на выдохе и бесшумного добора 

воздуха на вдохе.  

Работа над качеством фонационного выдоха. 

Тема 4. Строение голосового аппарата. Звукообразование. 

Теория. 

Правила положения гортани и языка при пении.  

Вокальная позиция (близкая, далекая, высокая, низкая). 
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Звукообразование (твердая и мягкая атака звука). 

Антонимы (расширение диапазона, сглаживание регистров). 

Владение динамикой (на алгоритме), техникой активного многократного стаккато и 

темпом. 

 Стиль «джаз» («блюз», «буги-вуги», блюзовый лад, блюзовый ритм, блюзовая группа). 

Выразительные средства джаза – «свинг», «скэт». 

Практика. 

Пение упражнений по алгоритму: твёрдая и мягкая атака звука, различные штрихи, 

разнообразная динамика. 

Усложнение размера и метроритма. 

Пение упражнений в стиле «джаз». 

Работа над тембром звука. 

Работа над  выравниванием звучности голоса на всем его протяжении. 

Работа над певческим вибрато (естественность, теплота). 

Работа над правильным  формированием  гласных  и согласных звуков. 

Работа над развитием динамического диапазона на различной высоте. 

Работа над выразительностью и артистичностью 

Тема 5. Артикуляционная гимнастика, работа над дикцией. 

Теория. 

Техника выполнения упражнений. 

Практика.  

Выполнение специальных упражнений на развитие дикции и диафрагмы. 

Работа над дикцией (разборчивость слов, техника речи). 

Работа над текстом песен (разборчивость и осмысленность фраз, смысловые акценты, 

словообрывы). 

Тема 6. Вокализы и учебно-тренировочный материал. 

Практика. 

 Пение вокальных упражнений, упражнений в стиле «джаз», музыкальных скороговорок в 

разных темпах, небольших песенок, народных песен в разных тональностях. 

 

Тема 7. Работа над исполняемым произведением. 

Теория. 

Подбор индивидуальной программы для выступления. 

Осмысление содержания произведения.  

Анализ текста. Работа над словом. 

 Создание художественного образа, его сценическое воплощение. 

Практика. 

Звукообразование, интонация, дикция, ритмический рисунок. 

Фразировка и распределение дыхания. 

Динамические оттенки, кульминация, нюансы, смысловые акценты. 

Постановочная работа песни. Музыкально – выразительное исполнение. 

Постановка движений. 

Тема 8. Подготовка к концертным и конкурсным выступлениям. 

Правка. Подготовка концертного номера. Работа в зале с микрофоном. 

Тема 9. Итоговое занятие. 

Практика. Исполнение разученных произведений на контрольном уроке, отчётном, 

академическом концерте. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

По окончании пятого года обучения обучающийся должен: 

 Освоить ряд теоретических знаний и практических навыков. 
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 Добиться ровности звучания головного и грудного регистров. 

 Расширить диапазон. 

 Сформировать и укрепить певческое дыхание. 

 Освоить более сложные ритмические рисунки. 

 Добиться активной подачи звука.  

 Улучшить качество звучания голоса. 

 Освоить 6 – 8 произведений разного характера.  

 Исполнять песни, используя микрофон  и без микрофона. 

 Продолжить развитие творческих способностей, внимания и артистизма. 

 Сформировать собственную индивидуальность. 

 Получить концертную и  конкурсную практику. 

 

 

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

В конце 1 полугодия  обучающийся должен исполнить 2 произведения разного характера 

на контрольном уроке, академическом концерте, отчетном концерте. 

В конце 2 полугодия обучающийся должен исполнить 2 произведения разного характера 

на контрольном уроке, академическом концерте, отчётном концерте. 

 

                          ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

Песенки – скороговорки. 

«По бревну бобры бредут…», «Варвара варенье доваривала…», «Везет Сенька Саньку», 

«Тридцать три трубача…», «Шапкой Саша шишку сшиб…», «Купила Марусе…», «Шли 

семеро стариков…», «По траве тропа протоптана…», «Нечаянно». 

 

Народные песни.  

«Уж, как по мосту, мосточку», «Пряха», «На горе – то калина», «Во кузнице», 

«Пошла Дуня за водой», «Как на тоненький ледок», «Вдоль да по речке», «Блины» 

Джазовые упражнения. 
Вокально – джазовые упражнения. 

Современные песни. 

Тухманов Д. «Живая музыка» (на музыку Баха), «Турецкий марш» (на музыку Моцарта), 

Броневицкий А. «Великаны и гномы», 

Ермолов А. «Козлята», «Остров мечты», «Тигрёнок», «Музыка рисует», 

Варламов А.«Семь нот», «Осень», «Звездочёт», «Васильки», «Танец роз», «Жестокость», 

Юдахина О. «Парус детства», «Дюймовочка»,  

Колмагорова Ж. «Пингвин», «Звездочёт», «Итальянский мальчик», «Руки женщины», 

«Придуманный мир», «Отчий дом», «Музыка моя», «Алые паруса», «Добрая песенка», 

«Мама», «Буги – вуги для осьминога»,  

Гуцалюк Р. «Маленький принц», «Все переменится», «Листок», 

Из реп. группы «Волшебники двора» «Малыш и Карлсон», «Косолапый дождь», «Песенка 

про папу», 

Суэтов С. «Орфей», «Море и ночь», «Снега России», «Дремучий лес», «Летит по небу 

кошка», «Мальчик  Денис», «Если бы летать», «Негрустика», «Россия» 

Хайруллин П. «Мистер блюз», «Белые сны», «Спасибо, музыка», 

Воинов А. «Разноцветное лето», «В двух шагах», «Волшебный дом», «Весна», «Снежная 

сказка», 

Верижников Ю. «Новая звезда», «Озорная», «Во сне и наяву», «Верю в сказку», 

«Рыболов», «Маленький скрипач», «Колыбельная», 

Зарицкая Е. «Девчонка Аришка», «Радость моя», «Белая лодка», «Облака», «Мой папа» 
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Челноков И. «Я нарисую счастье», «Калина»,  

Ситник К. «Маленький джаз», «Простая песенка», «Восьмая нота», «Солнечная песенка», 

«Хочу на Багамы», 

Аедоницкий П. «Красно солнышко» 

СД  диски изд. детских Образовательных программ «Весть – ТДА». 
Группа «Волшебники двора» «Облака», «Косолапый дождь», 

Ермолов А. «Волк и семеро козлят», 

Ермолов А. «Новый день», «Только хорошее», 

Гуцалюк Р. «Звёздный дождь», 

Юдахина О. «Созвездие чудес», 

Суэтов С. «Музыкальная шкатулка», «Пестрые картинки 1, 2, 3», 

Петряшева А. «Я рисую», 

Колмагорова Ж. «Волшебные звуки», 

Воинов А. Разноцветное лето», 

Верижников Ю. «Детство мчится», «Время перемен», 

Челноков И. «Я нарисую счастье» 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «ВОКАЛ» 

 

                                                              Шестой год обучения 

п/п Наименование тем Общее кол-

во часов 

Теория Практика 

1 Постановка голоса.  

Вводное занятие. 

2 1 1 

2 Певческая установка. 2 1 1 

3 Работа над дыханием. Развитие 

дыхательной мускулатуры. 

8 2 6 

4 Строение голосового аппарата. 

Звукообразование. 

5 1 4 

5 Артикуляционная гимнастика, 

работа над дикцией. 

6 2 4 

6 Вокализы и учебно-тренировочный 

материал. 

8 - 8 

7 Работа над исполняемым 

произведением. 

         28 4          24 

8 Подготовка к концертным и 

конкурсным выступлениям. 

5 - 5 

9 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого: 66 11 55 

 

Тема 1. Постановка голоса. Вводное занятие. 

Теория. 

Организационный момент – правила внутреннего распорядка, техника безопасности, 

охраны труда. Основные требования к учащимся.  

Беседа о гигиене и охране голоса. 

Творческие задачи  на год.  
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Повторение правил исполнения тренировочных заданий. 

Практика.  

Закрепление навыков, полученных на 5-м году обучения. 

Пение упражнений по алгоритму с дирижированием. 

Исполнение антонимов с тактированием. 

Повторение произведений, выученных на 5-м году обучения. 

Тема 2. Певческая установка. 

Теория.  

Визуальный и внутренний контроль  за соблюдением правильных вокальных установок. 

Выработка правильной  мимики и артикуляции при пении. 

Необходимость донесения до слушателя четкого и выразительного слова. 

Певческая позиция при работе и исполнении музыкального произведения. 

Практика. 

Выполнение упражнений на снятие зажимов  /упражнения на напряжение и расслабление 

мышц тела, рук и ног, упражнения, на расслабление мышц шеи и головы/. 

Тема 3. Работа над дыханием. Развитие дыхательной мускулатуры. 

Теория. 

Воспитание фонационного дыхания  с использованием принципов дыхательной 

гимнастики «йоги». Техника выполнения упражнений. 

Певческая опора,  необходимость  работы брюшного пресса. 

Правила пользования дыханием в упражнениях, дидактике и  вокальных произведениях 

(пение на выдохе). 

Практика. 

Закрепление дыхательных навыков на мышечном уровне. 

Выполнение  специальных «ритмических» дыхательных упражнений, направленных на  

развитие предельной концентрации внимания и баланса между телом и духом  (триада – 

дыхание, внимание, голос). 

Тренировка  грамотного распределения дыхания, пения на выдохе и бесшумного добора  

воздуха на вдохе.  

Работа над качеством фонационного выдоха. 

Дыхание при стаккато. 

Тема 4. Строение голосового аппарата. Звукообразование. 

Теория. 

Правила положения гортани и языка при пении.  

Вокальная позиция (близкая, далекая, высокая, низкая). 

Резонаторы. 

Звукообразование (твердая, мягкая, придыхательная  атака звука). 

Антонимы (расширение диапазона, сглаживание регистров). 

Владение динамикой (на алгоритме), техникой активного многократного стаккато и 

темпом.  

Закрепление различных штрихов и специфических приемов. 

Стиль «джаз» («блюз», «буги-вуги», блюзовый лад, блюзовый ритм, блюзовая группа). 

Выразительные средства джаза – «свинг», «скэт». 

Пентатоника. 

Практика. 

Пение упражнений по алгоритму: твердая и мягкая атака звука, различные штрихи, 

разнообразная динамика. 

Работа над специфическими приемами: опевание, мелизмы, вибрато. 

Усложнение размера и метроритма. 

Пение упражнений в стиле «джаз». 
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Работа над тембром звука. 

Работа над выравниванием звучности голоса на всем его протяжении. 

Работа над кантиленой и филированием звука. 

Работа над певческим вибрато (естественность, теплота). 

Работа над правильным  формированием  гласных  и согласных звуков. 

Работа над динамическим диапазоном на различной высоте. 

Выразительностью и артистичностью. 

Тема 5. Артикуляционная гимнастика, работа над дикцией. 

Теория. 

Техника выполнения упражнений. 

Практика.  

Выполнение специальных упражнений на развитие дикции и диафрагмы. 

Работа над дикцией (разборчивость слов, техника речи). 

Работа над текстом песен (разборчивость и осмысленность фраз, смысловые акценты, 

словообрывы). 

Тема 6. Вокализы и учебно-тренировочный материал. 

Практика. 

 Пение вокальных упражнений, упражнений в стиле «джаз», музыкальных скороговорок в 

разных темпах, небольших песенок, народных песен в разных тональностях. 

Расширение певческого диапазона за счет упражнений на развитие головного и грудного 

регистров. 

Тембральное выравнивание певческого диапазона. 

Работа над соединением головного и грудного регистров. 

Поддержка мышцами брюшного пресса переходных нот от головного к грудному 

регистру. 

Тема 7. Работа над исполняемым произведением. 

Теория. 

Подбор индивидуальной программы для выступления. 

Осмысление содержания произведения. 

Анализ текста песни с точки зрения стиля и жанра. 

 Работа над словом с точки зрения драматической работы  (идея, тема песни, 

предлагаемые обстоятельства, темпо – ритм сценического действия, подтекст, словесное 

действие, мизансцена). 

Создание художественного образа с помощью необходимых исполнительских приемов. 

Практика. 

Звукообразование, интонация, дикция, ритмический рисунок, тембр. 

Фразировка и  распределение дыхания. 

Динамические оттенки, кульминация, нюансы, смысловые акценты. 

Постановочная работа песни. Музыкально – выразительное исполнение. 

Работа с фонограммой, микрофоном. 

Тема 8. Подготовка к концертным и конкурсным выступлениям. 

Практика. 

Подготовка концертного номера. Работа в зале с микрофоном. 

Тема 9. Итоговое занятие. 

Практика. 

Исполнение разученных произведений на контрольном уроке, отчётном, академическом  

концерте. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

По окончании шестого года обучения обучающийся должен: 

 Освоить ряд теоретических знаний и практических навыков. 
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 Добиться ровности звучания головного и грудного регистров. 

 Расширить диапазон  и добиться однородности звучания голоса в разных    

            регистрах. 

 Сформировать и укрепить певческое  дыхание. 

 Освоить более сложные ритмические рисунки. 

 Добиться активной подачи звука.  

 Улучшить качество звучания голоса.  

 Освоить 6 – 8 произведений разного характера. 

 Исполнять песни, используя микрофон и фонограмму, пение a`capella. 

 Продемонстрировать владение голосом, ощущение стиля исполняемой песни.  

 Сформировать собственную индивидуальность. 

 Получить практику выступления на концертах, конкурсах и фестивалях. 

 

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

В конце 1 полугодия обучающийся должен  исполнить 2 произведения разного характера  

на контрольном уроке, академическом концерте, отчётном концерте. 

В конце 2 полугодия обучающийся должен исполнить 2 произведения разного характера 

на контрольном уроке, академическом концерте, отчётном концерте. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР ШЕСТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

Вокализы. 

Вилинская И. «Вокализы». 

Абт Ф. «Вокализы». 

Ровнер В. «Вокально-джазовые упражнения». 

Охомуш Т. «Вокальные» и «Вокально-джазовые упражнении». 

Современные песни. 

Колкер А. «Красивые слова», «Песня о первой любви»,  

Челноков И.  «Наша школа», «Там, в заоблачной дали» Вотин А. «Музыка», «Щенок 

Рик», «Золушка», «Папа», «Листопад», «Белый твист», «Южный белый крест», 

Зарицкая Е. «Дети России», «Земля полна чудес», «Мир в глазах детей», «Мир волшебных 

цветов», «Облака», «Папа», «Белая лодка», 

Ермолов А. «Рождение звезд», «Косые дожди», «День за днем», «Сегодня дождь», «Все 

еще впереди», «Времена года», «Новый день», «Чайки», 

Суэтов С. «Мальчишка», «Первый день Нового года», «Ча-ча-ча», «Про меня», «Снежная 

королева», «Свадьба», «Алёшкина песенка», «Фарфоровая кукла»,  

Колмагорова Ж. «Про Ромео и Джульетту», «Достань из кармана улыбку», «Голливуд», 

«Синяя птица», «Лампа Аладдина», 

Птичкин Е.. «Эхо любви», 

Тухманов Д. «В старинном замке» ( на музыку П.Чайковского), «На теплоходе» ( на 

музыку А.Рубинштейна), «Крошка Элиз» (на музыку Бетховена), «День без выстрела» 

Савенков С. «Хочу в деревню», «Папа, возвращайся», «Родная сторона», 

Гуцалюк Р. «Утро», «Пушистое детство», 

Верижников Ю. «Вивальди», «Чайка», 

Цветков В. «Канатоходка», «Лужа на стене», «Жёлтые ботинки», 

Дунаевский И. «Песенка о капитане», «Песенка о весёлом ветре», 

Дунаевский М. «Гадалка», «Цветные сны», «Непогода» 

Фадеева-Москалева Л. «Здравствуй, моя страна», 

Морозова А. «Единая Россия», «Будь веселей»,  
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Попович  В. «Китай», «Африка», «Аравийский полуостров», «Север», «Полёт», «Европа», 

«Восток», «Австралия», «До свидания», 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «ВОКАЛ» 

Седьмой год обучения 

 

п/п Наименование тем Общее кол-

во часов 

Теория Практика 

1 Постановка голоса.  

Вводное занятие. 

1 - 1 

2 Певческая установка. 

 

2 1 1 

3 Работа над дыханием. Развитие 

дыхательной мускулатуры. 

7 1 6 

4 Строение голосового аппарата. 

Звукообразование. 

7 1 6 

5 Артикуляционная гимнастика, 

работа над дикцией. 

6 1 5 

6 Вокализы и учебно-тренировочный 

материал. 

8 - 8 

7 Работа над исполняемым 

произведением. 

28 4 24 

8 Подготовка к концертным и 

конкурсным выступлениям. 

5 - 5 

9 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого 66 8 58 

Тема 1. Постановка голоса. Вводное занятие. 

Теория.Организационный момент – правила внутреннего распорядка. 

техника безопасности, охраны труда. Основные требования к учащимся.  

Беседа о гигиене и охране голоса . 

Творческие задачи  на год.  

Повторение правил исполнения тренировочных заданий. 

Практика. 

Закрепление навыков, полученных на 6-м году обучения.  

Выполнение ритмических  дыхательных упражнений.  

Повторение произведений, выученных на 6-м году обучения. 

Тема 2. Певческая установка. 

Теория.  

Повторение основных правил положения корпуса, головы, плеч, рук и ног  

при пении сидя и стоя. 

Необходимость постоянного контроля. 

Выработка правильной  мимики и артикуляции при пении. 

Необходимость донесения до слушателя четкого и выразительного слова. 

Певческая позиция при работе и исполнении музыкального произведения. 

Практика. 

Выполнение упражнений на снятие зажимов  /упражнения на напряжение и расслабление 

мышц тела, рук и ног, упражнения, на расслабление мышц шеи и головы/. 
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Тема 3. Работа над дыханием. Развитие дыхательной мускулатуры. 
Теория. 

Закрепление дыхательных навыков на мышечном уровне. 

Воспитание фонационного дыхания с использованием принципов дыхательной 

гимнастики «йоги». Техника выполнения упражнений. 

Певческая опора,  необходимость  работы брюшного пресса. 

Правила пользования дыханием в упражнениях, дидактике и вокальных произведениях 

(пение на выдохе). 

Практика. 

Упражнения  для развития рёберно-диафрагмального дыхания усложнённые с 

подключением мышц брюшного пресса. 

Выполнение  специальных «ритмических» дыхательных упражнений, направленных на 

развитие предельной концентрации внимания и баланса между телом и духом (триада – 

дыхание, внимание, голос). 

Тренировка грамотного распределения дыхания, пения на выдохе и бесшумного добора 

воздуха на вдохе.  

Работа над качеством фонационного выдоха. 

Тема 4. Строение голосового аппарата. Звукообразование. 

Теория. 

 Правила положения гортани и языка при пении.  

Вокальная позиция (близкая, далекая, высокая, низкая). 

Резонаторы. 

Звукообразование (твердая, мягкая, придыхательная атака звука). 

Антонимы (расширение диапазона, сглаживание регистров). 

Владение динамикой (на алгоритме), техникой активного многократного стаккато и 

темпом. 

 Стиль «джаз» («блюз», «буги-вуги», блюзовый лад, блюзовый ритм, блюзовая группа). 

Выразительные средства джаза – «свинг», «скэт». 

Пентатоника. 

Практика. 

Пение упражнений по алгоритму: твердая и мягкая атака звука, различные штрихи, 

разнообразная динамика. 

Работа над владением специфическими приёмами:  мелизмы, филирование, 

резонирование. 

Усложнение размера и метроритма. 

Пение упражнений в стиле «джаз». 

Работа над тембром звука. 

Работа над  выравниванием звучности и полётности голоса на всем его протяжении. 

Работа над певческим вибрато (естественность, теплота). 

Работа над правильным  формированием  гласных  и согласных звуков. 

Работа над динамическим диапазоном на различной высоте. 

Тема 5. Артикуляционная гимнастика, работа над дикцией. 

Теория. 

Техника выполнения упражнений. 

Практика.  

Выполнение специальных упражнений на развитие дикции и диафрагмы. 

Работа над дикцией (разборчивость слов, техника речи). 

Работа над текстом песен (разборчивость и осмысленность фраз, смысловые акценты, 

словообрывы). 

Тема 6. Вокализы и учебно-тренировочный материал. 
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Практика. 

 Пение вокальных упражнений, упражнений в стиле «джаз», музыкальных скороговорок в 

разных темпах. 

Расширение певческого диапазона за счет упражнений на развитие головного и грудного 

регистров. 

Тембральное выравнивание певческого диапазона. 

Работа над соединением головного и грудного регистров. 

Поддержка мышцами брюшного пресса переходных нот от головного к грудному 

регистру. 

Тема 7. Работа над исполняемым произведением. 

Теория. 

Подбор индивидуальной программы для выступления. 

Осмысление содержания произведения. 

Анализ текста песни с точки зрения стиля и жанра. 

Работа над словом с точки зрения драматической работы (идея, тема песни, предлагаемые 

обстоятельства, темпо – ритм сценического действия, подтекст, словесное действие, 

мизансцена). 

Принцип воплощения художественного образа с помощью необходимых исполнительских 

приёмов. 

Практика. 

Звукообразование, интонация,  дикция, ритмический рисунок. 

Фразировка и распределение дыхания. 

Динамические оттенки, кульминация, нюансы, смысловые акценты. 

Постановочная работа песни. Музыкально – выразительное исполнение. 

Работа с микрофоном, фонограммой. 

Тема 8. Подготовка к концертным и конкурсным выступлениям. 

Практика. 

 Подготовка сценического номера. Работа в зале с микрофоном. 

 

Тема 9. Итоговое занятие. 

Практика. 

Исполнение разученных произведений на контрольном уроке, отчётном, академическом 

концерте, выпускном экзамене. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

По окончании седьмого года обучения обучающийся должен: 

 Освоить ряд теоретических знаний и практических навыков. 

 Добиться ровности звучания головного и грудного регистров. 

 Расширить диапазон и добиться однородности звучания голоса в разных регистрах. 

 Овладеть профессиональным дыханием. 

 Освоить более сложные ритмические рисунки. 

 Добиться активной подачи звука.  

 Улучшить качество звучания голоса.  

 Освоить 6 – 8 произведений в разном стиле, разного характера. 

 Исполнять песни под фонограмму, показав умение работать с микрофоном. 

 Сформировать собственную индивидуальность, создать свой имидж. 

 Получить большую практику  выступления в концертах, фестивалях и конкурсах. 

 

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 
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В конце 1 полугодия обучающийся должен исполнить 2 произведения разного характера 

на академическом концерте, отчётном концерте. 

В конце 2 полугодия выпускники сдают государственный экзамен по вокалу, состоящий 

из исполнения трёх разных по жанру произведений,  соответствующих уровню 

требований для седьмого класса. 

             ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР  СЕДЬМОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

Вокализы. 

Витлинская И. «Вокализы». 

Абт Ф. «Вокализы». 

Ровнер В. «Вокально-джазовые упражнения». 

Охомуш Т. «Вокальные» и «Вокально-джазовые упражнения». 

Сморякова Т.Н. «Вокально-джазовый тренинг» 1 и 2 часть. 

Современные песни. 

Морозов А. «В горнице», «Зорька алая» 

Никитин С. «Александра», «Под музыку Вивальди», 

Петров А. «Моей душе покоя нет», «Романс Настеньки», 

Тухманов Д.« 

Паулс Р. «Чарли», 

Рычков Б. «Все могут короли», 

Фельцман О. «Ландыши», 

Дунаевский М. «Цветные сны», «Лев и брадобрей», 

Зацепин А. «Куда уходит детство», «Ты есть», «Найди себе друга», 

Френкель Ян «Журавли», 

Колмановский А. «Алёша», 

Николаев И. «Расскажите, птицы», «Там нет меня» 

Пилов Д. «И зажгутся звёзды», «Дорога детства», «Моя школьная история», «Дорога к 

звёздам», Праздник детства», 

Суэтов С. «Дверь», «Детство», «Янис», «В Хургаде», «У пруда», «Янтарные листья», 

«Акварели», «Ты позвони», «Сольфеджио», «Я хочу улететь», 

Савенков С. «Мамин блюз», «Оловянный солдатик», «Бабушкино танго», «Ноктюрн» 

Шопена», «Потухший костер», «Осенний  сад», «Детская площадка», «Дари добро», 

Марченко Л. «Как ни странно», 

Фадеева-Москалева Л. «Когда тебе 13 лет», «Солдатам Великой войны»,  

Зарицкая Е.«Миледи», «Клавиши - мои крылья», «Музыка детства», «Ноктюрн», «Ангел», 

«Как люблю я маму», 

Димитров Э. «Арлекино», 

Цветков А. «Золушка», 

Купцова Ю. «Не тороплюсь взрослеть», 

Верижников Ю. «Зимний романс», «Просто я такая», «Осенний листопад», «Хочу 

признаться», «Музыка звучит», «Натали», «Море», 

Жемойтук Н. «Мир на этой земле», 

Ударцев  В. «Выше неба», «Страна чудес», «Грибной дождь», 

Ермолов А. «Волшебный мир искусства», «Тайные сны», «Я желаю тебе»,  

Колмагорова Ж. «Святая Россия», «Золотые звоны», «Белый лист», «Я – королева», 

«Обещанный парус», «Мой Ангел», «Белая река», 

Куреляк А. «Россия молодая», «Сердце матери», «Море», «Воздушный змей», 

Портнов Г. «Неужели это мне одной». 

 

IV. ФОРМЫ  И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК   
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   1). Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

     Оценка качества реализации учебной программы «Вокал» включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.   

         Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию 

самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий характер.                               

Текущий контроль над работой ученика осуществляет преподаватель, отражая в оценках 

достижения ученика, темпы его продвижения в освоении материала, качество выполнения 

заданий и т. п. Одной из форм текущего контроля может стать контрольный урок без 

присутствия комиссии. На основании результатов текущего контроля, а также учитывая 

публичные выступления на концерте или открытом уроке, выставляется четвертная 

отметка. Текущая аттестация проводится за счёт времени аудиторных занятий на всем 

протяжении обучения.  

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия также за счёт 

аудиторного времени. Форма её проведения - контрольный урок, академический концерт,  

с приглашением комиссии и выставлением оценки. Обязательным условием является 

методическое обсуждение результатов выступления ученика, оно должно носить 

аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи и перспективы развития 

ребёнка. Промежуточная аттестация отражает результаты работы ученика за данный 

период времени, определяет степень успешности развития учащегося на данном этапе 

обучения. Концертные публичные выступления также могут быть засчитаны как 

промежуточная аттестация. По итогам проверки успеваемости выставляется оценка с 

занесением её в журнал, ведомость, индивидуальный план, дневник учащегося.                     

Оценка за год ставится по результатам всех публичных выступлений, включая участие в 

концертах, конкурсах. На зачётах и контрольных уроках в течение года должны быть 

представлены различные произведения разного характера.  

 2). Критерии оценок. 

 Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в 

себя методы и средства контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 

навыки.  

3). Критерии оценки качества исполнения. 
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По итогам исполнения программы на зачёте, академическом прослушивании выставляется 

оценка по пятибалльной шкале:   

 Таблица 2: 

Оценка Критерии оценивания  

5 («отлично») регулярное посещение, отсутствие пропусков без 

уважительных причин; активная эмоциональная работа 

на занятиях предусматривает исполнение программы,   

соответствующей году обучения; эмоциональное, 

выразительное исполнение программы; уверенное  

знание музыкального материала, точное интонирование, 

владение необходимыми техническими приёмами, 

штрихами; понимание стиля исполняемого произведения; 

выполнение всех вокально-технических требований; 

участие во всех концертах.     

4 («хорошо»)  

 

регулярное посещение, отсутствие пропусков без 

уважительных причин; активная работа в классе; 

программа соответствует году обучения, грамотное 

исполнение с наличием мелких технических недочетов 

(вокально-интонационная неточность), неполное 

донесение образа исполняемого произведения; участие во 

всех концертах 

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение, пропуски без уважительных 

причин; пассивная работа в классе; программа не 

соответствует году обучения, при исполнении 

обнаружено плохое знание нотного текста, технические 

ошибки (грубые интонационные ошибки); незнание 

наизусть некоторых текстов песен; характер песни не 

выявлен; участие в обязательном отчётном концерте.  

2 («неудовлетворительно») плохая посещаемость занятий и слабая самостоятельная  

работа; пропуски занятий без уважительных причин; 
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неудовлетворительное знание текста, мелодии песни, не 

допуск к выступлению на отчётный концерт. 

«зачет» 

(без отметки) 

отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения, соответствующий 

программным требованиям 

 

С учётом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой 

«+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся 

выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в 

области вокального исполнительства. Поэтому на протяжении всего курса обучения 

ведётся работа по развитию индивидуальности и созданию собственного имиджа каждого 

ученика. 

4). Развитие индивидуальности и создание собственного имиджа   

Программа обучения в классе вокала является комплексной и органично соединяет в 

единое художественное целое творчество вокалиста, танцора, актёра, музыканта, 

подчиняя их индивидуальное творчество общей задаче создания  музыкального «мини – 

спектакля», «шоу - номера». Зрелищный элемент, заключённый в песнях, даёт 

возможность исполнить их динамичнее, иногда даже в виде развёрнутой сценической 

композиции (диалога и монолога - обращения). В танцевальных песнях предоставляется 

большая свобода для раскрытия индивидуальных черт средствами хореографии. Чтобы 

обучающийся  исполнил танец-песню, нужны специальные хореографические занятия.  

Движение на сцене - одна из важнейших составляющих имиджа любого артиста. Через 

движения, он может «выплеснуть» наружу весь свой чувственный потенциал, донести до 

зрителя и полнее раскрыть образ исполняемой песни, ее эмоциональный настрой, 

доставить удовольствие  себе и своим зрителям. В общении певца со зрителем важную 

роль играет не только голос, но и внешний облик. Хорошее общее впечатление от 

внешности артиста, его манер, позы, жестов, крайне необходимо для успешного 

исполнения вокального номера. Лучшая характеристика облика певца -                                             

его индивидуальность. 
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Неотъемлемые качества хороших манер любого исполнителя: непринуждённость, 

уверенность, открытость, искренность, воодушевление, самобытность, дружеское 

отношение к публике. 

 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА   

 

1) .Методические рекомендации педагогическим работникам 
 

            Слово вокал происходит от итальянского "воче" - голос. Но голос служит только 

инструментом, само же искусство пения гораздо сложнее одного звуковедения. Оно 

рисует нам образы, отражает эмоциональные состояния. В пении участвует не только 

звук, но и осмысленное слово. Вокал рассматривается как технологический процесс 

художественного пения. Как всякий специалист вооружен знаниями и определенными 

приёмами, так и певец должен владеть вокальной техникой, то есть свободно управлять 

своим голосом. Важную роль в процессе обучения  основным навыкам пения играют 

технические средства обучения. Преподаватель в процессе аудиторной работы производит 

проверку качества усвоения изучаемого материала и вносит необходимые коррективы для 

исправления ошибок и погрешностей, допущенных обучающимися. 

          В работе с учащимися используется основная форма учебной и воспитательной 

работы – индивидуальный урок с преподавателем. Воспитание творческой личности - 

процесс очень сложный и ответственный, дети находятся на разных уровнях 

психофизического развития, у каждого свои границы и возможности, поэтому, в первую 

очередь, педагог должен помочь каждому ученику поверить в свои силы, приобрести 

уверенность в себе. Можно использовать метод эмоционального стимулирования - 

создание ситуаций успеха на занятиях, это специально созданные педагогом цепочки 

таких ситуаций, в которых ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к 

возникновению у него чувства уверенности в своих силах и ощущения «лёгкости» 

процесса обучения. 

           В течение учебного года успешно занимающиеся учащиеся имеют возможность 

выступать не только на классных и отчётных концертах, но и  принимать участие в   
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фестивалях и конкурсах разного уровня. Участие в творческих мероприятиях, 

тематических концертах  культурно-просветительской деятельности образовательного 

учреждения позволит учащимся на практике проверить, закрепить и развить свои умения 

и навыки исполнительского мастерства. В то же время чрезмерная активность в этой 

области может негативно влиять и на формирование творческой личности, и собственно 

на учебный процесс. В связи с этим педагог должен тщательно анализировать вместе с 

детьми каждое сценическое выступление и не допускать возникновения у учащихся 

небрежности, неточности и актёрских штампов. 

  Минимум содержания по предмету должен сформировать у учащихся 

следующие знания и навыки: 

 знания и практические навыки  вокала в неразрывной связи с другими  дисциплинами 

(актерским мастерством, постановкой сценических номеров, художественным 

словом); 

 приобретение вокальных навыков исполнения песен с разным уровнем сложности; 

 овладение различными традиционными стилевыми особенностями исполнения. 

       Урок включает совместную работу педагога и ученика над музыкальным материалом, 

проверку домашнего задания, рекомендации по проведению дальнейшей самостоятельной 

работы с целью достижения учащимся наилучших результатов в освоении учебного 

предмета. Содержание урока зависит от конкретных творческих задач, от 

индивидуальности ученика и преподавателя.  

       Преподаватель должен вести постоянную работу над качеством звука, развитием 

чувства ритма, средствами выразительности.  

       В работе с учащимися преподавателю необходимо придерживаться основных 

принципов обучения: последовательности, постепенности, доступности, наглядности в 

изучении предмета. В процессе обучения нужно учитывать индивидуальные особенности 

учащегося, степень его музыкальных способностей и уровень его подготовки на данном 

этапе.  

2). Принципы реализации образовательного процесса: 

 Личностно - ориентированный подход, 

 учёт физиологических, психологических и возрастных особенностей,  

 учёт природных данных и способностей детей, 
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 доступность и посильность в освоении материала, 

 систематичность и последовательность в освоении,  

 активизация восприятия, образного мышления и творческой инициативы. 

           Навыки, полученные в процессе обучения, реализуются учащимися  в конкретной 

творческой работе в виде сценических номеров, концертных, конкурсных выступлений, 

которые исполняются для зрителей в течение каждого учебного года. Важнейшим 

фактором, способствующим правильной организации учебного процесса, повышению 

эффективности воспитательной работы и успешному развитию музыкально-

исполнительских навыков учащегося является планирование учебной работы и 

продуманный подбор репертуара. Репертуар подбирается в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

 Основная форма планирования - составление преподавателем индивидуального плана 

на каждого ученика в начале учебного года и в начале второго полугодия. Основой 

учебного материала являются строго дифференцированные вокально-технические 

упражнения, вокализы, детские песни. В начале обучения при составлении репертуарных 

планов учитываются  сложности начального этапа развития голоса. Поэтому 

рекомендуется работать над произведениями, доступными как по вокальной сложности, 

так и по восприятию содержания. Это народные песни, детская музыка.   

             Отбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости расширения 

музыкально-художественного кругозора детей, о том, что пение – мощное средство 

патриотического, художественно-эстетического, нравственного воспитания учащихся. 

Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической фразой, формой 

всего произведения, над умением почувствовать и выделить кульминационные моменты, 

как всего произведения, так и отдельных его частей.  

             Основной принцип работы: сложность изучаемых произведений не должна 

превышать возможности ученика. Важно сочетать изучение небольшого количества 

относительно сложных произведений, включающих в себя новые, более трудные 

технические приёмы и исполнительские задачи, с прохождением большого числа 

довольно легких произведений, доступных для быстрого разучивания, закрепляющих 

усвоенные навыки и доставляющие удовольствие в процессе занятия. Большая часть 

программы разучивается на аудиторных занятиях под контролем педагога. 
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             Часто необходим голосовой показ нового материала, разбор, объяснение штрихов, 

нюансов, фразировки, выразительности музыкальной интонации и т.п.  

             Методы постановки и развития  голоса могут быть разные, но все они опираются 

на общие принципы и этапы в работе: развитие и совершенствование дыхания; 

приобретение понятий и навыков в использовании резонаторов, позиции (зевка), атаки 

звука; овладение техническими вокальными приёмами; работа  с артикуляционным 

аппаратом. Совместное посещение театров, концертов, конкурсов и фестивалей, 

прослушивание аудиозаписей известных мастеров, посещение мастер-классов известных 

певцов, чтецов и актёров с последующим обсуждением повышает уровень культуры 

обучающихся и воспитывает желание профессионального совершенствования. 

           Учебная программа содержит рекомендательный список литературы по учебной 

дисциплине «Вокал». При создании своего учебно-методического комплекса 

преподаватели могут использовать как рекомендованную литературу, так и иную, 

российских и зарубежных издательств, но обязательно отвечающую современным 

требованиям. 

3).Самостоятельная работа 

          Объём самостоятельной работы учащихся определяется с учётом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания,   с опорой на сложившиеся в учебном заведении 

педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные 

способности ученика.  

            Работа над вокальной техникой длительный и сложный процесс. На начальном 

этапе пристальное внимание и анализ ошибок педагогом необходим. На начальном 

периоде обучения самостоятельная работа учащихся ограничена.  

           При дальнейшем обучении учащийся должен уделять время освоению технических 

навыков вокализации, самостоятельной работе над произведениями.  

           Контроль знаний учащихся осуществляется во время контрольного урока или 

отчётного концерта в конце каждого полугодия и предполагает исполнение произведений, 

предусмотренных программой.  

4). Основные  стадии развития детского голоса 

6-7 лет   Дошкольный и младший школьный возраст. 
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      Для этого возраста характерно слабое физическое развитие мышц, быстрая 

утомляемость.  

Главная задача - добиться ровного звучания гласных звуков на протяжении небольшого 

диапазона, формирование правильной осанки при пении, развитие мышечной силы, 

недостаточно развитые сердечно - сосудистая и дыхательная системы требуют 

осторожного увеличения певческой нагрузки. 

7-10 лет   Младший домутационный возраст. 

        Голоса девочек и мальчиков однородны и почти все являются дисконтами. 

Им свойственно «головное» резонирование, «лёгкий» фальцет, при котором вибрируют 

только края голосовых связок,  диапазон ограничен звуками до-1 ре-2, наиболее удобные 

ми-1 ля-1, звук очень не ровен гласные звуки звучат пёстро. 

Главная задача - развитие мышечной системы, звуковой массаж голосового аппарата, 

координация голосо образующих факторов. При систематических занятиях повышается и 

укрепляется физическая выносливость, мышечная сила и память, устойчивость 

диафрагмы, которые необходимы для формирования красивого певческого голоса. 

10-13 лет   Старший домутационный период. 

          К 11 годам в голосах детей, особенно мальчиков, появляются признаки грудного 

звучания. В связи с развитием грудной клетки, более углублённого дыхания, голос 

начинает звучать более полно и насыщенно. В предмутационный период голоса 

приобретают тембровую определённость и характерные  индивидуальные черты, 

свойственные взрослому голосу. 

Главная задача - устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой 

функции.  

13-15 лет  Мутационный (переходный) период. 

         Он совпадает с периодом полового созревания детей. Формы мутации протекают 

различно: у одних постепенно и не заметно  (свойственно высоким голосам), у других 

более явно и ощутимо (свойственно низким голосам). Продолжительность мутационного 

периода может быть различна - от нескольких месяцев до нескольких лет. У детей, 

поющих в домутационный период, он продолжается обычно быстрее и без резких 

изменений голоса. 

Главная задача - в этот период очень важно услышать начало мутации и при первых её 

признаках принять меры предосторожности: чаще прослушивать голоса обучающихся и 

вовремя реагировать на все изменения голоса. Вокальные упражнения, работу над 

техникой, рекомендуют не останавливать, учитывая особенности каждого голоса, и 

работая в возможностях каждого обучающегося, необходимо стараться избегать «крайних 

нот» и «неудобной» тесситуры. Как показала практика, обучающиеся  не теряют технику 

исполнения. 

16- 18 лет Юношеский возраст. После мутационный период. 

          Становление голоса взрослого человека. Важно соблюдать «санитарные» правила 

пения, не допускать форсированного звука, весьма осторожно расширять диапазон. 

«Крикливое» пение может нанести большой вред нежным не окрепшим связкам. 

Главная задача периода обучения вокалу - начинать развивать голос нужно постепенно с 

«примарных» звуков, обычно они находятся в середине диапазона певца, постепенно 

расширяя вверх и вниз, не прибегая к лишним усилиям и напряжению, осторожно и 
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постепенно. Такой метод расширения диапазона определяют как метод концентрического 

развития голоса. 

 

V. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
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4. Савенков С. «Мир детства» СПб тип. «Текст» 1998г. 
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8. Тухманов Д. « Золотая горка» Челябинск изд. «МПИ» 2004г. 
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11. Тухманов Д. «Игра в классики» Челябинск изд. «МПИ» 2004г.  
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24. Зарицкая Е. «Город твой и мой» СПб изд.«Муз. палитра» 2006 г. 

25. Зарицкая Е. «Спи, ангелочек, усни» СПб изд. «Муз. палитра» 2008 г. 
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31. Сибирцева Л.Р. «Жар – птица – осень» СПб изд. Библиотеки РАН 2007г. 
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13. Абт Ф. «Вокализы» Москва изд. Дом «Золотое руно» 2006 г. 

14. Ровнер В. «Вокально – джазовые упражнения. Искусство вокала» СПб изд. «Нота» 

2006 г. 

15. Исаева О.И. «Учимся петь» Минск изд. «Современная школа» 2006 г. 

16. ГонтаренкоН.Б.«Сольное пение. Секреты вокального мастерства» изд. «Феникс» 

Ростов-на-Дону 2007 г.   

17. Дубровская С. «Знаменитая дыхательная гимнастика Стрельниковой А.» Москва 

 изд. ГК ООО «РИПОЛ классик» 2009 г. 

18.Черная Е. И. «Воспитание фонационного дыхания с использованием принципов 

дыхательной гимнастики Йоги» Москва изд. «ООО тип. ИД «Граница» 2009 г. 

19.«Эстрадно-джазовый вокальный тренинг» часть 1. Т.Н. Сморякова. Учебное 
пособие СПб, 2014 г. издательство «Лань», издательство «Планета музыки». 
20. «Эстрадно-джазовый вокальный тренинг» часть 2. Т.Н. Сморякова. Учебное пособие 

СПб, 2015г. Творческое объединение «Триумф». 

21. «Методика преподавания вокала» В. Кашеваров, (видеозаписи)2014-2015г.г. 

3. Список разработок и материалов 
 

              Учебная программа «Вокал» обеспечивается необходимым комплексом нотной и 

методической литературы. Кроме того, в методическое сопровождение программы входят 

методические разработки, обобщающие опыт педагогов. Педагог пользуется наглядными 

пособиями, таблицами, справочной литературой, фонотекой (СД диски и видеодиски, 

флеш карты, аудиокассеты) и другими методическими материалами, необходимыми для 

проведения занятий. 

  

       В данной учебной программе «Вокал» собраны и систематизированы теоретические 

знания (разработки и материалы) по разным видам вокальной деятельности (сольной, 

ансамблевой, хоровой). 

1. Образовательная программа детской эстрадной студии «Музыкальный 

фрегат»2003г. Составитель: Билль А.М., преподаватель Государственного 

училища эстрадно-джазового искусства, художественный руководитель студии 

(город Москва).  

2. Образовательная программа «Чистый голос» (обучение эстрадному вокалу) 

2003г. Составитель: Охомуш Т.В., руководитель эстрадно-вокальной студии 

«А+Б», заслуженный работник культуры России (город Иваново). 

3. «Методика преподавания  эстрадного и джазового вокала» - автор Афанасьева 

Л. А., доцент кафедры эстрадного вокала Московского института современного 
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искусства 2011г. 

4. «Методика преподавания эстрадного и джазового вокала» - автор Косумова В. 

В., старший преподаватель кафедры Музыкального искусства эстрады  

СПбГУКИ 2011г. 

5. «Методика преподавания эстрадного и джазового вокала» - автор Решетникова 

Н.С., старший преподаватель кафедры Музыкального искусства эстрады 

СПбГУКИ 2011г. 

6. «Методика комплексного воспитания вокально-речевой и эмоционально-

двигательной культуры человека» - автор Огороднов Д. Е., заслуженный 

работник культуры России 1989г. 

7. «Методика преподавания джазового вокала «Искусство вокала» - автор Ровнер 

В.В., доцент кафедры Музыкального искусства эстрады СПбГУКИ 2006г. 

8. «Методика преподавания фонационного дыхания с использованием принципов 

дыхательной гимнастики  «Йоги» - автор Черная Е.И., профессор СПбГАТИ 2009 

9. «Методика преподавания дыхательной гимнастики» - автор Стрельникова 

А.Н., певица, преподаватель. 
10. Методика «Эстрадно-джазового вокального тренинга»  Т.Н. Сморякова., доцент 

СПБГАТИ, 2014-2015 г.г. 

11. Методика «Школа природного голоса» автор Плешаков-Качалин К. 2011-

2012г.г. Интернет ресурсы. 

12. «Методика преподавания вокала» В. Кашеваров, 2014-2015г.г. Интернет ресурсы. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ. 

1. В своих отношениях с ребёнком придерживайтесь «позитивной модели». 

2. Хвалите его в каждом случае, когда он этого заслужил, подчёркивайте даже 

незначительные успехи. Помните, что «гиперактивные» дети игнорируют выговоры и 

замечания, но чувствительны к малейшей похвале. 

3. Не прибегайте к физическому наказанию. Ваши отношения с ребёнком должны 

основываться на доверии, а не на страхе. Он всегда должен чувствовать вашу поддержку и 

помощь. Только вы можете  обеспечить ребёнку чувство безопасности и тем самым 

снизить характерный для таких детей высокий уровень тревожности. 

4. Чаще говорите «да», избегайте слов «нет» и если что-то запрещаете ребенку, постарайтесь 

объяснить, почему это делаете. 

5. Поручите ему часть домашних дел, которые необходимо выполнять ежедневно (ходить 

за хлебом, кормить собаку, мыть посуду, подметать пол и т. п.) 

6. Введите бальную или знаковую систему вознаграждения: можно каждый хороший 

поступок отмечать звёздочкой, а определенное их количество вознаграждать сладостями, 

игрушками. 

7. Избегайте завышенных или наоборот заниженных требований к ребёнку. Старайтесь 

ставить перед ним задачи, соответствующие его способностям. 

8. Определите для ребенка рамки поведения - что можно и что нельзя. Вседозволенность 
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однозначно не принесёт никакой пользы. Несмотря на наличие определенных недостатков, 

«гиперактивные» дети должны справляться с обычными для всех подрастающих детей 

проблемами. Эти дети не нуждаются в том, чтобы их отстраняли от требований, которые 

применяются к другим. 

9. Не навязывайте ему жестких правил. Ваши указания должны быть указаниями, а не 

приказами. Требуйте выполнения правил, касающихся его безопасности и здоровья, в 

отношении остальных не будьте столь придирчивы. 

10. Вызывающее поведение ребенка - его способ привлечь ваше внимание. Проводите с 

ним больше времени: играйте, читайте книги, обязательно обсуждайте их, учите, как 

правильно общаться с другими людьми, как вести себя в общественных местах (прямо 

тренируйте, проигрывая ситуации) и т. д. 

11. Дома следует создать для ребёнка спокойную обстановку. Идеально было бы 

предоставить ему отдельную комнату. В ней должно быть минимальное количество 

предметов, которые могут отвлекать, рассеивать внимание. Цвет обоев должен быть не 

ярким, успокаивающим, преимущество отдаётся голубому или зелёному цвету. Очень 

хорошо организовать в его комнате спортивный уголок. Над столом для занятий не 

должно быть плакатов, фотографий, ничего, что отвлекало бы его внимание. 

12. Если ребёнку трудно учиться, не требуйте от него высоких оценок по всем предметам. 

Достаточно иметь хорошие отметки по основным. 

13. Избегайте по возможности больших скоплений людей. Пребывание в магазинах, на 

рынках и т. п. оказывает на ребёнка чрезмерно возбуждающее действие. 

14. Оберегайте ребенка от переутомления, поскольку оно приводит к снижению 

самоконтроля и нарастанию двигательной подвижности. Не позволяйте ему подолгу 

сидеть у телевизора. 

15. Старайтесь, чтобы ребёнок высыпался. Недостаток сна ведёт к ещё большему 

ухудшению внимания и самоконтроля. К концу дня ребёнок может стать неуправляемым. 

16. Развивайте у него осознанное торможение, учите контролировать себя. Перед тем, как 

что-то сделать, пусть посчитает от 10 до 1. 

17. Помните! Ваше спокойствие - лучший пример для ребёнка. 

18. Давайте ребёнку больше возможности расходовать избыточную энергию. Полезна 

ежедневная физическая активность на свежем воздухе - длительные прогулки, бег, 

спортивные занятия. Но не переутомляйте ребёнка. 

19. Хорошо снимают возбуждение водные процедуры. 

20. Воспитывайте у ребёнка интерес к какому-нибудь занятию. Ему важно ощущать себя 
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умелым и компетентным в какой-либо области. Каждому надо быть в чём-то «докой». 

Задача родителей - найти те занятия, которые бы «удавались» ребёнку и повышали его 

уверенность в себе. Они будут полигоном для выработки стратегии успеха. Однако, не 

следует перегружать ребенка занятиями в разных кружках, особенно в таких, где 

значительные нагрузки на память и внимание, а так же, если ребёнок особой радости от 

этих занятий не испытывает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


