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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Унисон» 

имеет художественно-эстетическую направленность и реализуется в рамках модели  

мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование». 

Программа «Унисон» является модифицированной общеразвивающей 

программой, которая составлена на основе типовых программ дополнительного 

образования детей по вокалу. Программа разработана с учётом возраста и уровня 

подготовки обучающихся, режима и временных параметров осуществления 

деятельности, нестандартности индивидуальных результатов обучения и воспитания.  

Новизна программы в первую очередь в том, что в ней представлена структура 

индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих навыков 

обучающихся в условиях общеобразовательной школы, которые стремятся научиться 

красиво и грамотно петь. При этом дети не только разного возраста, но и имеют разные 

стартовые способности. В данных условиях программа «Унисон» - это механизм, 

который определяет содержание обучения вокалу школьников, методы работы учителя 

по формированию и развитию вокальных умений и навыков.   

Актуальность. Восприятие искусства через пение – важный элемент 

эстетического наслаждения. Отражая действительность и выполняя познавательную 

функцию, текст песни и мелодия воздействуют на людей, воспитывают человека, 

формируют его взгляды, чувства. Таким образом, пение способствует формированию 

общей культуры личности: развивает наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления, фантазию, воображение, 

проявляющиеся в конкретных формах творческой певческой деятельности; учит 

анализировать музыкальные произведения; воспитывает чувство патриотизма, 

сочувствия, отзывчивости, доброты.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия 

вокалом развивают художественные способности детей, формируют эстетический 

вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей.   

Об исключительных возможностях воздействия музыки на человека, на его 

чувства и душевное состояние говорилось во все времена. Сила этого воздействия во 

многом зависит от эмоциональной отзывчивости слушателя, его подготовленности к 

общению с настоящим искусством, от того, насколько близка ему та или иная музыка. 

Приобщение к музыкальному искусству способствует воспитанию нравственно-

эстетических чувств, формированию взглядов, убеждений и духовных потребностей 

детей. 
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     Данная программа предусматривает дифференцированный подход к обучению, учёт 

индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников. Репертуар для 

каждого воспитанника подбирается педагогом с учетом возрастных, психологических 

особенностей ребенка, его вокальных данных. Песенный репертуар подобран с учетом 

традиционных мероприятий, тематических праздников и других потребностей по 

совместному плану воспитательной работы школы. 

      Программа «Унисон» предназначена для детей 11-14 лет. Обучающиеся 

принимаются на свободной основе, (в данном возрастном диапазоне) при наличии у 

них достаточно выраженных голосовых данных, музыкального слуха, музыкальной 

памяти, чувства ритма и желания заниматься сольным и вокальным пением. 

Особенности работы обусловлены, прежде всего, вокальными возможностями 

учащихся в воспроизведении вокального материала. Знание этих возможностей 

помогает педагогу выбрать посильный для освоения музыкальный и песенный 

материал, вызвать и сохранить интерес и желание заниматься сольным и ансамблевым 

пением. 

В процессе обучения используются следующие диагностические методы: 

творческие задания, наблюдение, тестирование, беседы, анкетирование, мониторинг 

достижений. 

Объём и срок освоения программы: 

Количество занятий в неделю- два занятия, продолжительность занятий 45 мин. Общее 

количество учебных часов – 105 ч за 3 года. Данная программа реализуется в течение 

всего календарного года, не включая каникулярное время.  

Особенности организации образовательного процесса - обучение проходит в форме 

групповых и индивидуальных занятий, состав группы – постоянный. Максимальное 

количество обучающихся в группе - 15. 

Основные формы работы: 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни 

композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются 

актерские способности детей. 

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

детей, педагогов, гостей. 

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

фестивалей. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: 

раскрытие творческого потенциала ребенка, способствующего его личностному 

развитию, удовлетворению его индивидуальных потребностей в художественно-

эстетическом развитии и воспитании через обучение искусству эстрадного вокала. 
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Задачи программы: 

Личностные задачи: 

- создать условия для развития творческой личности; 

- способствовать формированию социально- значимых компетенций обучающихся;  

- воспитать у детей любовь к музыке, вокально-ансамблевому искусству;  

- сформировать внутреннюю мотивацию к учебной деятельности; 

- сформировать представление о здоровом образе жизни; 

- воспитать у детей эстетический вкус, исполнительскую и слушательскую культуру,  

настойчивость и целеустремлённость в преодолении трудностей учебного процесса,  

ответственность за творческий результат. 

Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности,  

главными из которых является сольное пение, а также слушание различных 

интерпретаций исполнения лучших мировых артистов. 

Метапредметные задачи: 

- сформировать потребность в систематическом коллективном музицировании; 

- способствовать общекультурному и эстетическому развитию обучающегося; 

- расширить музыкально-художественный кругозор детей на лучших произведениях 

русской и зарубежной классики, народной и современной музыки разных жанров; 

- сформировать навыки целеполагания, контроля и коррекции собственных действий; 

- сформировать навыки работы с информацией; 

- развить творческое и логическое мышление, способность устанавливать причинно-

следственные связи; 

- привить интерес и любовь к музыке в целом и к вокальной культуре в частности 

через 

изучение лучших образцов вокально-хорового репертуара; 

- формировать навыки проектирования и технологии оформления портфолио  

достижений, умение представлять результаты собственной деятельности. 

 

Предметные задачи: 

- сформировать навыки восприятия музыки и выражения своего отношения к 

музыкальному произведению; 

- развить вокальный слух, накопить музыкально – слуховые представления; 

- сформировать навыки певческой установки (прямое положение корпуса, шеи, 

головы); 

- расширить диапазон голоса; 

- повысить выносливость голосового аппарата; 

- развить основные вокальные навыки (звуковедение, дикция, артикуляция);  

- развить способность управлять своим дыханием; 
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- развить музыкальную память, творческое воображение; 

- развить навык исполнения произведения с сопровождением и a-capella; 

- сформировать умение слышать свой голос, фактуру произведения, целостное  

восприятие произведения; 

- сформировать навыки создания художественного образа во время исполнения  

музыкальных произведений. 

 

1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела, темы 

Количество 

часов Формы 

/аттестации 

контроля 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

ак
ти

к
а
 

I. Пение как вид музыкальной деятельности. 8 2 6 
 

1 Понятие о сольном и ансамблевом пении. 
 

1 - Беседа 

2 Диагностика. Прослушивание детских голосов. 
 

1 - Наблюдение 

3 Строение голосового аппарата. 
 

1 - Беседа 

4 Правила охраны детского голоса. 
 

1 - Круглый стол 

5 Вокально-певческая установка. 
 

1 2 
Занятие-

постановка 

6 
Упражнения на дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой.  
1 - Зачёт 

II. Формирование детского голоса. 10 8 2 
 

1 Звукообразование. 
 

2 - Наблюдение  

2 Певческое дыхание. 
 

1 - Беседа  

3 Дикция и артикуляция. 
 

2 2 Устный опрос 

4 Речевые игры и упражнения. 
 

2 - 
Занятие-

постановка 

5 Вокальные упражнения. 
 

1 - 
Открытое 

занятие 

III. 
Слушание музыкальных произведений, разучивание 

и исполнение песен. 
10 5 5 

 

1 Народная песня. 
 

1 1 Мастер-класс 

2 Произведениями русских композиторов- классиков. 
 

2 1 Круглый стол 

4 
Произведения современных отечественных 

композиторов.  
2 1 Беседа 
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5 Сольное пение.  1 2 Зачёт 

IV. Игровая деятельность, театрализация. 1 - 1 
Занятие-

постановка 

VI. 
Расширение музыкального кругозора и 

формирование музыкальной культуры. 
2 2 - 

 

1 Путь к успеху. 
 

1 - Анкетирование 

2 
Посещение театров, концертов, музеев и 

выставочных залов.  
1 - 

Творческая 

встреча 

VII. Концертно-исполнительская деятельность. 4 - 4  

1 Репетиции.  - 3 Зачёт 

2 Выступления, концерты.  - 1 Тематический 

концерт 

 Итого: 35 19 16  

 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела, темы 

Количество 

часов 
Формы  

контроля 
В

се
го

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к

а 

I. Пение как вид музыкальной деятельности. 6 4 2 
 

1 Вокально-певческая установка. 
 

1 1 Беседа 

2 
Певческая установка в различных ситуациях 

сценического действия.  
1 1 Наблюдение 

3 
Упражнения на дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой.  
2 - Зачёт 

II. Совершенствование вокальных навыков 9 5 4 
 

1 
Пение с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента.  
2 1 Игра 

2 Вокальные упражнения. 
 

1 1 Письменный опрос 

3 Артикуляционный аппарат. 
 

- 1 Проект 

4 Речевые игры и упражнения. 
 

1 - Кроссворд 

5 Дыхание, опора дыхания. 
 

1 1 Зачёт 

III. 
Слушание музыкальных произведений, разучивание 

и исполнение песен. 
10 6 4 

 

1 
Народная песня (пение с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента).  
1 2 Наблюдение 

2 Произведения композиторов-классиков. 
 

1 - Защита реферата 

3 
Произведениями современных отечественных 

композиторов.  
2 - Беседа 

4 Произведениями западноевропейских 
 

1 - Круглый стол 
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композиторов-классиков. 

5 Сольное пение. 
 

1 2 Конкурс 

IV. Элементы хореографии. 2 1 1 Тестирование 

V. 
Формирование музыкальной культуры и 

художественного вкуса. 
4 4 - 

 

1 Путь к успеху. 
 

2 - Анкетирование 

2 
Посещение театров, концертов, музеев и 

выставочных залов.  
2 - 

 

3 
Встречи с вокальными детскими коллективами и 

обмен концертными программами.  
1 - Творческая встреча 

VI. Концертно-исполнительская деятельность 5 3 2 
 

1 Репетиции. 
 

1 1 
 

2 Выступления, концерты. 
 

2 1 Творческий отчёт 

 Итого: 35 23 12 
 

  

Третий год обучения 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела, темы 

Количество 

часов 
Формы  

контроля 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к

а 

I. Организация певческой деятельности учащихся в 

условиях занятий сценическим движением. 
10 6 4 

 

1 
Сценическое движение и художественного образа 

песни.  
1 - Наблюдение 

2 Виды, типы сценического движения. 
 

- 1 Тестирование 

3 Соотношение движения и пения 
 

- 1 Устный опрос 

4 
Упражнения на дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой.  
5 2 Зачёт 

II. Совершенствование вокальных навыков 4 3 1 
 

1 Вокальные упражнения. 
 

1 1 Анкетирование 

2 Речевые игры и упражнения 
 

2 - Игра 

III. 
Слушание музыкальных произведений, 

разучивание и исполнение песен. 
10 5 5 

 

1 Народная песня 
 

1 1 Конкурс 

2 Произведения композиторов-классиков. 
 

1 1 Письменный опрос 

3 
Произведениями современных отечественных 

композиторов.  
1 1 Защита реферата 

4 
Произведениями западноевропейских 

композиторов-классиков.  
1 - Круглый стол 

5 Сольное пение. 
 

1 2 Зачёт 
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IV. Элементы хореографии. 3 1 2 Открытое занятие 

V. Актёрское мастерство. 2 1 1 Конкурс 

VI. 
Формирование музыкальной культуры и 

художественного вкуса. 
2 2 - 

 

1 Путь к успеху. 
 

1 - 
Тематический 

кроссворд 

2 
Посещение театров, концертов, музеев и 

выставочных залов.  
1 - наблюдение 

3 
Встречи с вокальными детскими коллективами и 

обмен концертными программами.  
1 - Творческая встреча 

VI. Концертно-исполнительская деятельность 4 2 2 
 

1 Репетиции 
 

1 1 Наблюдение 

2 Выступления, концерты. 
 

1 1 праздник 

 Итого: 35 20 15 
 

 

 

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

Первый год обучения 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид музыкально-

исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях 

(дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. Организация 

занятий с певцами-солистами и вокальным ансамблем. Понятие об ансамблевом пении. 

Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, частный, динамический, 

тембровый, дикционный). Ансамбль в одноголосном и многоголосном изложении. 

1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов. Предварительное ознакомление с 

голосовыми и музыкальными данными учеников.Объяснение целей и задач вокальной 

студии. Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя 

профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

1.3. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы 

голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, 

артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. 

Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. 

Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса. 

1.4. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и возрастные 

особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, 

мутационный и постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. 

Нарушения правил охраны голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного 

диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная техника пения. 

1.5. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке. Правильное 

положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица 
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при пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка 

певческой установки и постоянного контроля за ней. 

1.6. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. Тренировка легочной 

ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и носоглотки. Упражнения: 

«Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними 

плечи», «Большой маятник». 

Тема II. Формирование детского голоса. 

2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. 

Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. 

2.2. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, 

смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. 

Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания.  

2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и 

челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и 

артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования 

звука. Формирование высокой певческой форманты. Соотношение дикционной 

чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. Правила 

орфоэпии. 

2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Знакомство с 

музыкальными формами. Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого воображения 

фантазии, доставление радости и удовольствия. 

2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого 

голоса. Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. 

Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание 

звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для избежания форсирования 

звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на 

сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука.  

 Формирование певческих навыков: мягкой атаки звука; звуковедение 1еgаtо при 

постепенном выравнивании гласных звуков; свободного движения артикуляционного 

аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения дыхания.  

Тема III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен. 

3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её особенностей: 

слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского 

стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического 

языка.  

3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоение 

классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 
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3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа над 

сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных 

композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического 

текста и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением 

музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и 

элементами актерской игры.  

3.4. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового аппарата 

и голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и звуковысотного 

слуха, способности эмоционального и звуковысотного интонирования, освоение 

элементов музыки. 

Тема IV. Игровая деятельность, театрализация песни. 

Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для создания 

образа песни 

Тема V. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры. 

5.1. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Обсуждение, анализ и умозаключение в 

ходе прослушивания аудио- и видеозаписей.Формирование вокального слуха 

учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; 

анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей 

группы (а также  

5.2. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Обсуждение своих 

впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, афишами. Сбор 

материалов для архива студии. 

Тема VI. Концертная деятельность. Выступление солистов и группы (дуэт). В связи с 

целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с характером 

творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического планирования может 

видоизменяться. 

Примерный репертуар: 

1.  «Дважды два – четыре» В.Шаинский, М. Пляцковский 

2. «Здравствуй, детство» из к/ф «Чучело-мяучело» 

3. «Зелёные ботинки» С.Гаврилов, Р.Алдонин 

4. «Зимушка-зама» сл. и муз. Алексей Воинов 

5. «Мурлыка» сл. и муз.Илья и Елена Челиковы 

6. «Песенка мамонтенка» В.Шаинский, Д.Непомнящая 

7. «Песенка-чудесенка» 

8. «Пусть всегда будет солнце» Л.Ошанин, А.Островский 

9. «Снеженика» Я.Дубравин, М.Пляцковский 

10. «Хомячок» сл и муз. Абелян Г.. 

11. Песни в стиле музыки разных народов: «Волшебная песенка». «Колыбельная». 

«Медведи». «Танго». 

12. Чичков Ю., сл. Пляцковского М. Мой щенок. Песня о волшебном цветке. 

13. Шаинский В., сл. Пляцковского М. Мир похож на цветной луг. Улыбка. 

 

Второй год обучения 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 
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1.1. Закрепление навыков певческой установки. Специальные упражнения, 

закрепляющие навыки певческой установки. Пение в положении «сидя» и «стоя». 

Положение ног и рук при пении. Контроль за певческой установкой в процессе пения. 

1.2. Певческая установка в различных ситуациях сценического действия. Певческая 

установка и пластические движения: правила и соотношение. Пение с пластическими 

движениями в положении «сидя» и «стоя». Максимальное сохранение певческой 

установки при хореографических движениях (элементах) в медленных и средних 

темпах. Соотношение пения с мимикой лица и пантомимой. 

1.3 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 

носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», 

«Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

Тема II. Совершенствование вокальных навыков. 

2.1. Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента. Работа над чистотой интонирования в произведениях с сопровождением 

и без сопровождения музыкального инструмента (фортепиано, баян, аккордеон, 

гитара). Работа над развитием вокального, мелодического и гармонического слуха. 

Слуховой контроль над интонированием.  

2.2. Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих навыков у 

учащихся.Концентрический и фонетический метод обучения пению в процессе 

закрепления певческих навыков у учащихся. закрепление певческих навыков у детей: 

мягкой атаки звука; звуковедениеlegato и nonlegato при постоянном выравнивании 

гласных звуков в сторону их «округления»; свободное движение артикуляционного 

аппарата; естественного входа и постепенного удлинения выдоха – в сочетании с 

элементарными пластическими движениями и мимикой лица.Работа по усилению 

резонирования звука при условии исключения форсирования звука.  

2.3. Развитие артикуляционного аппарата. Формирование гласных и согласных 

звуков в пении и речи. Закрепление навыка резонирования звука. Скороговорки в 

пении и речи – их соотношение. Соотношение работы артикуляционного аппарата с 

мимикой и пантомимикой при условии свободы движений артикуляционных органов. 

Формирование высокой и низкой певческой форманты. 

2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла 

Орфа). Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Учить 

детей при исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, 

жестами. Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление радости 

и удовольствия. 

2.5. Укрепление дыхательных функций в пении. Упражнения, тренирующие 

дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха. Воспитание чувства «опоры» звука на 

дыхании в процессе пения. Специальные дыхательные упражнения (шумовые и 

озвученные). Пение с паузами и формированием звука. 

Тема III. Работа над певческим репертуаром. 

3.1. Работа с народной песней (пение с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента). Работа над чистотой интонации и певческими навыками 

в народной песне. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью 
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поэтического текста (в речи и пении). Исполнение народной песни в сочетании с 

пластическими движениями и элементами актерской игры. Народная песня в 

сопровождении музыкальных инструментов (фортепиано, аккордеон.). 

3.2. Работа с произведениями композиторов-классиков. Работа над чистотой 

интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. Работа над 

выразительностью поэтического текста, певческими навыками. Работа над 

выразительностью исполнения классических произведений на основе учёта их 

психологического подтекста. 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа над 

сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных 

композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического 

текста и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением 

музыкальных инструментов. Овладение элементами стилизации, содержащейся в 

некоторых произведениях современных композиторов. 

3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-

классиков. Освоение классического вокального репертуара для детей (Р. Шуман, Ф. 

Шуберт, Л. Бетховен и др.). Жанры произведений композиторов-классиков: песня, 

вокальная миниатюра, баллада. Освоение средств исполнительской выразительности: 

динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. Исполнение 

произведений с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. 

Пение соло и в ансамбле. 

3.5. Работа с солистами. Развитие показателей певческого голосообразования как 

осознанного умения произвольно включать отдельные элементы эстрадного 

певческого тона, осознанно удерживать их на музыкальном материале, 

соответствующем возрасту. Освоение музыкальной грамоты. 

Тема IV. Элементы хореографии  

Разучивание движений для передачи образа песни. 

Тема V. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 

5.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концертов профессиональных 

певцов. Формирование вокального слуха учащихся, их способностей слышать и 

анализировать качественные характеристики голоса профессиональных певцов и своей 

группы (индивидуальное и ансамблевое исполнение). Обсуждение и анализ 

сценического поведения и актёрского мастерства при создании художественного 

образа профессиональными артистами. 

5.2. Посещение музеев, выставочных залов, концертов, театров. Формирование основ 

общей и музыкальной культуры и расширение кругозора учащихся путем приобщения 

их к духовным ценностям разных народов. Обсуждение своих впечатлений и 

подготовка материалов для выставок, альбомов, стендов и т.д. Сбор материалов для 

архива студии. 

5.3. Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными 

программами. Формирование навыков общения со сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. Обмен художественным опытом в целях 

повышения творческого уровня учащихся студии. 

Тема VI. Концертная деятельность. 
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Выступление солистов и группы (дуэт). В связи с целями и задачами, поставленными 

на данный учебный год, а также с характером творческих мероприятий и конкурсов, 

содержание тематического планирования может видоизменяться. 

Примерный репертуар: 

1. «Альбом» сл. и муз. Алексей Воинов 

2. «Балалайка» Татьяна Морозова 

3. «Весна» сл. и муз. Алексей Воинов 

4. «Каникулы» Евгений и Валерий Шмаковы 

5. «Мамочка» В.Канищев, А.Афлятунова 

6. «Мир детям» сл. и муз. Жанна Колмогорова 

7. «Мой щенок» сл. и муз.Илья и Елена Челиковы 

8. «Наша с тобой земля» сл. и муз Юрий Верижников 

9. «Новый год» Ал. Ермолов 

10. «Облака» Шаинский В., сл.Пляцковского М. 

11. «Письмо папе» сл.В. Яхонтова, муз.Ю.Юнкерова 

12. «Планета детства» сл. и муз Вячеслава Цветкова 

13. «Рождественская песенка» 

14. «Семь нот» сл. и муз Юрий Верижников 

15. «Серебристые снежинки» сл. и муз. Андрей Варламов 

16. «Ямальский вальс» сл.В. Неделько, муз.Ю.Юнкерова 

 

Третий год обучения 

Тема I. Организация певческой деятельности учащихся в сочетании с занятиями 

сценическим движением. 

1.1. Понятие о сценическом движении и его роль в создании художественного образа 

песни. Поведение на сцене. Различие между сценическим движением актера и 

хореографией. Художественный образ и его создание. Специальные упражнения и 

этюды. 

1.2. Виды, типы сценического движения. Связь различных видов и типов сценического 

движения с задачами вокального исполнения. 

1.3. Соотношение движения и пения в процессе работы над вокальными 

произведениями. Понятие о стилевых особенностях вокальных произведений (песня, 

классика, сочинения современных авторов). Выбор сценических движений в 

соответствии со стилем вокальных произведений при условии сохранения певческой 

установки. Отработка фрагментов вокальных произведений в сочетании с 

пластическими и сценическими движениями. 

1.4 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 

носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», 

«Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник», «Шаги», «Перекаты», 

«Ушки», «Повороты головы». 

Тема II. Совершенствование вокальных навыков. 
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2.1. Усложнение комплексов вокальных упражнений по совершенствованию вокальных 

навыков учащихся. Упражнения второго уровня – совершенствование певческих 

навыков: утверждение мягкой атаки звука как основной формы звукообразования; 

навык кантиленного пения при сохранении единого механизма образования гласных 

звуков; сохранение вдыхательной установки и развитие навыка пения на опоре 

дыхания. Концентрический и фонетический метод обучения пению. Метод 

аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Пение в 

«щадящем» режиме звучания голоса на нюансах mp-mf. 

2.4. Речевые упражнения (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Исполнение 

упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. 

Тема III. Работа над певческим репертуаром. 

3.1. Работа с народной песней. Работа над чистотой интонации и средствами 

музыкальной выразительности в народной песне. Работа над стилевыми 

особенностями в народной песне в зависимости от её жанра. Пение соло и в 

ансамбле. Работа над созданием (углублением) художественного образа путём 

использования элементов пластических и сценических движений. Пение без 

сопровождения и с сопровождением музыкального инструмента (оркестром или 

ансамблем народных инструментов); под фонограмму. Самостоятельный подбор 

сценических движений к народной песне. 

3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Работа над чистотой 

интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. Пение соло и в 

ансамбле. Освоение характерных особенностей композиторского стиля русских 

классиков (интонации, фразировки, темпов, динамики и др.) Освоение 

исполнительского стиля произведений русской классической музыки для детей в 

зависимости от жанра произведения. Пение с сопровождением музыкального 

инструмента (фортепиано, инструментальный ансамбль). Пение под фонограмму.  

3.3. Работа с произведениями современных отечественных и зарубежных 

композиторов. Работа над сложностями интонации, строя и ансамбля в произведениях 

современных композиторов. Разнообразие вокально-исполнительских приемов 

(глиссандо, придыхательная атака звука, резкие переходы в различные регистры и т.д.). 

Пение соло и в ансамбле. Пение с сопровождением и под фонограмму с 

использованием сценических движений. 

3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-классиков. Работа 

над интонацией, строем и ансамблем, освоение более сложных вокально-

исполнительских приемов. Пение соло и в ансамбле. Пение с сопровождением и под 

фонограмму. Самостоятельный анализ сольных и ансамблевых записей, сделанных в 

процессе обучения в студии. Творческие задания для самостоятельной работы. 

3.5. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового аппарата 

и голосовой функции в певческой деятельности, развитие физиологического 

диапазона, стабилизация певческого выдоха, формирование и стабилизация 
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высокочастотного ротового резонатора, формирование и стабилизация 

низкочастотного резонатора, синтез всего перечисленного в эстрадном певческом тоне.  

Тема IV. Элементы хореографии. 

 Разучивание движений для передачи образа песни. 

Тема V. Актёрское мастерство.  

Формирование умения передать посредством мимики и жестов эмоциональное 

содержание песни. 

Тема VI. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 

6.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей профессиональных певцов, 

посещение театров, музеев, концертов. Продолжение работы по формированию основ 

общей и музыкальной культуры учащихся и расширению их кругозора. Формирование 

навыков общения со сверстниками, занимающимися творческой деятельностью. 

Обсуждение прослушиваний и просмотров записей выступлений профессиональных 

артистов и различных ансамблей.  

6.2. Анализ музыкальных произведений. 

Тема VII. Концертная деятельность. 

Выступление.В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а 

также с характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического 

планирования может видоизменяться. 

Примерный репертуар: 

1. «Вызываю я их из бессмертия» Найля Мухамеджанова 

2. «Гимн Салехарду» сл.В. Неделько, муз.Ю.Юнкерова 

3. «Главный праздник» Найля Мухамеджанова 

4. «Дети Земли» сл. и муз. Виктор Ударцев 

5. «Детство» сл. и муз. Татьяна Пархоменко 

6. «Журавли» сл. и муз. Людмилы Фадеевой-Мокалёвой 

7. «Новый день» сл. и муз. Александра Ермолова 

8. «Полёт» сл. и муз. Жанна Колмогорова 

9. «Полярная звезда» сл.В. Неделько, муз.Ю.Юнкерова 

10. «Расскажите» сл. Д.Майданов, муз. Л.Кудрявцев 

11. «Рождество» сл. и муз. Андрей Варламов 

12. «Святая Россия» сл. и муз. Жанна Колмогорова 

13. «Ты цвети Ямал!» сл.Л.Савичевой , муз.Ю.Юнкерова 

14. «Я взрослая» сл. и муз. Татьяна Пархоменко 

15. «Ямальский вальс» сл.В. Неделько, муз.Ю.Юнкерова 
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1.4. Планируемые результаты 

 

По окончанию 1 года обучения учащийся будет знать: 

 строение артикуляционного аппарата; 

 отличие вокальной речи от разговорной; 

 основы певческого дыхания; 

 особенности и возможности певческого голоса; 

 слова педагога «петь легко, мягко, нежно…»; 

 элементарные дирижерские жесты педагога: внимание, вдох, начало и 

окончание звукоизвлечения. 

 

Будет уметь: 

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

 петь короткие фразы на одном дыхании; 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 петь легким звуком, без напряжения; 

 определять сильную и слабую доли в музыкальном произведении; 

 воспроизводить ритмический рисунок. 

 

По окончанию 2 года обучения учащийся будет знать: 

 

 жанры вокальной музыки; 

 типы дыхания;  

 основы музыкальной грамоты; 

 ритмические особенности вокальных эстрадных и джазовых 

произведений (синкопированный ритм, перенос акцентов); 

 место дикции в исполнительской деятельности; 

Будет уметь: 

 

 петь чисто и слаженно в унисон; 

 петь чисто и держать свою партию; 

 правильно исполнять музыкальные фразы; 

 координировать «голос-движение»; 

 работать с микрофоном, звукоусиливающей аппаратурой. 

  

По окончанию 3 года обучения учащийся будет знать: 

 

 особенности многоголосного пения; 

 основные виды мелизмов; 

 особенности артикуляции при пении; 
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 процесс правильного дыхания при пении (дыхание на «legato»,«staccato», 

«nonlegato»); 

 особенности ритмической пульсации; 

 основные принципы работы со звукоусиливающей аппаратурой. 

Будет уметь: 

 петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

 проводить режиссерский разбор песни; 

 исполнять вокальные произведения выразительно и осмысленно; 

 работать в сценическом образе; 

 давать критическую оценку своему исполнению. 

 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие личностные 

качества как: 

 формирование и развитие художественного вкуса, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и его историю, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе разучивания хоровых произведений 

(народных и композиторских); 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к истории и культуре разных народов 

на основе знакомства с музыкальными произведениями разных стран и эпох; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных форм, стилей, эмоциональной окраски; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путём ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивации к учебной деятельности и формирование личностного 

смысла обучения посредством раскрытия связи между музыкой и жизнью, 

воздействия музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам 

других людей на основе освоения музыкальных произведений, их 

коллективного обсуждения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 

развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, связанных с исполнительской деятельностью (концерты, 

репетиции, плановые занятия и т.д.); 
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 формирование установки на безопасный здоровый образ жизни посредством 

развития представления о гармонии в человеке физического и духовного начал; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

музыкально-творческой деятельности учащихся. 

 удовлетворять потребность в культурно - досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность. 

 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы такие 

метапредметные компетенции как: 

 применение методов наблюдения, экспериментирования (например, при 

моделировании различных исполнительских схем хорового произведения); 

 рефлексирование в ходе творческого сотрудничества, умение сравнивать 

результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 

причины успеха/неуспеха исполнительской деятельности; 

 восприятие художественные произведения, осознание многозначность 

содержания их образов, существование различных интерпретаций одного 

произведения; 

 реализация собственные творческие замыслы, подготавливая своё выступление 

и выступая перед зрителями; 

 удовлетворение потребности в культурно - досуговой деятельности, 

интеллектуально обогащающей личность, расширяющей и углубляющей знания 

о данной предметной области. 

 планирование, контролирование и оценивание собственных действий по 

разучиванию и исполнению хоровых произведений; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 умение выделять критерии оценки исполнения произведения, а также 

пользоваться на практике этими критериями; 

 формулирование задачи, осуществление поиска наиболее эффективных 

способов достижения результата в процессе совместной исполнительской 

деятельности; 

 понимание композиционных особенностей произведения и учтение их при 

построении разных вариантов исполнительской интерпретации; 

 использование речевых средств (а при необходимости и средств 

информационных технологий) для решения коммуникативных и 

познавательных задач (например, при обсуждении особенностей исполнения 

народных песен). 

 

 



20 
 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Количество занятий в неделю - два занятия, продолжительность занятий 45 мин. 

Общее количество учебных часов – 105 ч за 3 года. Данная программа реализуется в 

течение всего календарного года, не включая каникулярное время.  

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей  

программы «Унисон» необходимы следующие условия: 

 Кабинет музыки с инструментом (фортепиано) и зеркалом (хорошо 

проветриваемый); 

 Ноутбук; 

 Мультимедийный проектор; 

 Аудиосистема SONY; 

 Комплект звукоусиливающей аппаратуры (микшерный пульт, микрофоны); 

 Нотный материал, подборка репертуара; 

 Записи аудио, видео, формат CD, MP3; 

 Записи выступлений, концертов. 

 

Информационное обеспечение: 

-Аудиоматериалы (фонограммы песен «+» , « -», аудиозаписи исполнений 

разучиваемых произведений, фонохрестоматии классических произведений); 

-Репертуарные сборники; 

-Видеоматериалы (видеоклипы, выступления солистов и вокальных групп, 

фрагменты фильмов о музыке и музыкантах, мультфильмы о музыке); 

-Электронные средства образовательного назначения (слайдовые презентации по 

изучаемым темам) 

Кадровое обеспечение: 

 

2.3. Формы аттестации / контроля 

 

Подведение итогов выполнения программы складывается из двух 

составляющих: внешней и внутренней деятельности коллектива. 
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Концерт, конкурс, фестиваль является формой диагностики музыкальных 

способностей и развития личности ребенка. Участие в концертах, конкурсах, 

фестивалях и т.д. можно отнести к внешней деятельности коллектива, а результаты 

участия – как своеобразный критерий оценки их деятельности. 

 

 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 

 предварительный контроль (проверка знаний учащихся на начальном этапе освоения 

Программы). Проводится в начале реализации Программы в виде входного 

тестирования; 

 текущий контроль (отслеживание активности обучающихся в выполнении ими 

творческих работ); 

 итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков по итогам 

реализации Программы в каждом учебном году). Презентация подготовленных 

учащимися творческих работ. 

 

2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 

-отзывы учащихся и родителей; 

-отчётный концерт, фестивали; 

-участие в конкурсах и фестивалях. 

 

 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Диагностика развития вокальных навыков осуществляется с помощью 

диагностических контрольных заданий по следующим критериям: звуковысотный 

слух, вокальная техника (способ звукообразования, тембр голоса, диапазон, дикция, 

дыхание), эмоциональность. 

Критерии определения уровня развития слуховых навыков: ладовое чувство, чувство 

ритма, мелодический слух, гармонический слух. 

Выявление способностей к исполнительской деятельности: интонация, ритм, память, 

диапазон, качество певческого голоса, эмоциональность, музыкальность, особенность 

характера. Система контроля результативности обучения: 

Первый год обучения. 

Вводный контроль осуществляется на первом году обучения в начале учебного года. 

Цель вводного контроля: прослушивание, определение голосового диапазона, 

оценивание умений, знаний. 
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Также на первом году обучения проводится тематический контроль, целью которого 

является проверка полученных на каждом уроке знаний. 

В конце учебного года – итоговый контроль, который проходит в виде отчётного 

концерта. Результаты вносятся в ведомость итогового контроля. 

Второй год обучения. 

На втором году обучения учащиеся проходят предварительное прослушивание 

(вводный контроль). Цель вводного контроля: прослушивание, определение голосового 

диапазона, оценивание умений, знаний, проверка уровня вокально-хоровой подготовки 

учащегося, определение в группу (солисты или хор). 

Тематический контроль осуществляется на последнем занятии после изучения данной 

темы. Во время тематического контроля солисты или хор (в зависимости от 

исследуемого качества пения) исполняют вокальное музыкальное произведение. 

Результаты (уровень) вокальных умений вносятся в специальную ведомость. 

Итоговый контроль: проводится с 15 по 25 мая согласно графику (расписанию) 

проведения отчётного концерта. Основной формой проведения итогового контроля 

является отчётный концерт. Результаты вносятся в ведомость итогового контроля. 

 

 

2.5. Методические материалы 

 

Формаработы – очное занятие. 

Методы обучения: ( словесный, наглядный практический;объяснительно- 

иллюстративный, частично – поисковый; игровой ) и воспитания( убеждение, 

поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.) 

Формы организации образовательного процесса: групповая, индивидуальная. 

Формы организации учебного занятия – беседа, встреча с интересными людьми, игра, 

концерт, конкурс, круглый стол, мастер – класс, открытое занятие, праздник, 

практическое занятие, представление, презентация, творческая мастерская, фестиваль. 

Педагогические технологии: 

-технология индивидуализации обучения, 

-технология группового обучения, 

-технология коллективноговзаимообучения, 

-технология модульного обучения, 

-технология дифференцированного обучения, 

-технология разноуровневого обучения, 

-технология развивающего обучения, 

-технология проблемного обучения, 

-технология игровой деятельности, 

-технология коллективной творческой деятельности. 

Структура занятия 

1. Распевание (вводная часть) Работая над вокально-хоровыми навыками детей, 

необходимо предварительно «распевать» воспитанников в определенных упражнениях. 

Начинать распевание попевок (вокализа, упражнений) следует в среднем, удобном 
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диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и вниз по полутонам. Для этого 

отводится не менее 5 мин. Время распевания может быть увеличено, но не уменьшено. 

Задачей предварительных упражнений является подготовка голосового аппарата 

ребенка к разучиванию и исполнению вокальных произведений. Такая голосовая и 

эмоциональная разминка перед началом работы - одно из важных средств повышения 

ее продуктивности и конечного результата. 

 2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза в 1-2 

минуты (физминутка). 

 3. Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского мастерства, 

разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по нотам. Работа над 

чистотой интонирования, правильной дикцией и артикуляцией, дыхания по фразам, 

динамическими оттенками.  

4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и 

делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным 

артистичным исполнением.  

Дидактические приемы:  

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам:  знакомство с песней в целом 

(если текст песни трудный прочитать его 

 как стихотворение, спеть без сопровождения)  работа над вокальными и 

хоровыми навыками; 

 проверка знаний у детей усвоения песни. 

 2. Приемы, касающиеся только одного произведения:  споем песню с полузакрытым 

ртом; 

 слоговое пение («ля», «бом» и др.); 

 хорошо выговаривать согласные в конце слова; 

 произношение слов шепотом в ритме песни; 

 выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово; 

 настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук); 

 задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит; 

 обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 

 использовать элементы дирижирования; 

 пение без сопровождения; 

 зрительная, моторная наглядность. 

3. Приемы звуковедения:  выразительный показ (рекомендуется акапельно); 

 образные упражнения; 

 вопросы; 

 оценка качества исполнение песни. 
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2.6. Список литературы 

 

Литература для учителя 

1. Алиев, Ю. Б. Пути формирования многоголосных навыков в детском хоре // 

Музыкальное воспитание в школе.  -М., 1965. —Вып. 4. — с. 12-25 

2. Андреева, Л., Локтев, В. О самодеятельном детском хоре. Методическое 

пособие // Искусство хорового пения. - М.,1963. —с. 82-111 

3. Безант, А. Вокалист. Школа пения: Учебное пособие / А. Безант. - СПб.: 

Планета Музыки, 2019. - 192 c. 

4.  Евсеев, Ф.Е. Школа пения. Теория и практика для всех голосов: Учебное пособие / 

Ф.Е. Евсеев. - СПб.: Лань, 2015. - 80 c. 

5. Лысенко, Н.П. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения для 

сопрано: Учебное пособие / Н.П. Лысенко, В.В. Пак, Л.В. Рогожина и др. - СПб.: 

Планета Музыки, 2016. - 72 c. 

6. Макарец, Л. Школа пения. Теория и практика для всех голосов: Учебное пособие / Л. 

Макарец, М. Макарец. - СПб.: Планета Музыки, 2015. - 80 c. 

7. Маркези, М. Школа пения: Практическое руководство в трех частях / М. Маркези. - 

М.: Музыка, 2015. - 152 c. 

8. Матвеев, А.Н. Школа пения: Учебное пособие / А.Н. Матвеев. - СПб.: Планета 

Музыки, 2015. - 440 c. 

9. Ниссен-Саломан, Г. Школа пения: Учебно-методическое пособие / Г. Ниссен-

Саломан. - СПб.: Лань, 2015. - 440 c. 

10. Халабузарь, П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. – СПб., 

2000. 

Список литературы для обучающихся и их родителей 

1. Гладков Г. После дождичка в четверг: Музыкальный сборник. - М.: Дрофа, 2001. – 

64 с. 

2. Гладков Г. Проснись и пой! : Музыкальный сборник. -М.: Дрофа, 2002. –64 с. 

3. Гладков Г. Улыбайся: Музыкальный сборник. - М.: Дрофа, 2002. – 64 с. 

4. Тухманов Д. Колокольчик мой хрустальный. - М.: Дрофа, 2001 – 62 с. 

5. Шаинский В. Песни для детей. - М.: Дрофа, 1994. – 62 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

К вопросу о методах обучения эстрадному пению – тема научной статьи по наукам об 

образовании читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной 

библиотеке КиберЛенинка (cyberleninka.ru) 

http://studepedia.org/index.php?post=31648&vol=1 

https://сольфеджио.онлайн 

https://www.vivaharmony.ru/pages/uroki_estradnogo_vokala/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-dopolnitelnaya- 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-metodah-obucheniya-estradnomu-peniyu
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-metodah-obucheniya-estradnomu-peniyu
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-metodah-obucheniya-estradnomu-peniyu
http://studepedia.org/index.php?post=31648&vol
https://сольфеджио.онлайн/
https://www.vivaharmony.ru/pages/uroki_estradnogo_vokala/
https://infourok.ru/prezentaciya-dopolnitelnaya-
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Приложение № 1 

Специальный комплекс упражнений 

для развития навыков певческого дыхания 

1. Спокойный, но активный вдох через нос в живот. Обязательный контроль за 

плечами. Свободный, наполненный выдох на длинный звук «с» при помощи живота. 

Активизация выдоха на его завершающей фазе. Сделать акцент на том, что гортань на 

вдохе опущена. Зафиксировать в памяти это положение. 

2. Вдох - 3 коротких активных, но не пережатых выдоха на звуки «с», «ч»,  

«щ». 

3. Вдох и выдох с поворотом головы на короткие звуки «с», «ч», «щ». 

4. Вдох - выдох губки трубочкой (лучше в положении лежа). Важно, что это 

упражнение расслабляет весь аппарат, занятый в голосопроизводстве.  

Фонопеды (специалисты по речи, работающие в паре с фониатром)  

рекомендуют это упражнение при утомлении голоса.  

5. Вдох - выдох на звуки «ж», «ш» 

Важно! Все перечисленные упражнения делаются в определенном ритме под музыку с 

обязательной физической нагрузкой и упражнениями на 

координацию.  

Приложение № 2 

Специальный комплекс упражнений и речевой тренинг 

для развития навыков певческой артикуляции 

1. Гимнастика для губ и языка (собрать губы трубочкой и растягивать в  

улыбке под счет). 

2. Комплекс упражнений для «согревания» мышц и подготовки их к 

вокальной нагрузке: укол языком в правую и левую щеки под счет, круговые вращения 

языком под губами. 

3. Упражнения на произношение сонорных согласных с опущенной гортанью «мммма-

мммо-мммму-мммы; нннна-ннно-ннну». 

4. Речевой battle «ди-дэ-да-до-дуд – ти-тэ-та-то-тут» (б-п, г-к и т-д) с  

ритмической составляющей. 

5. Скороговорки с различными ритмическими заданиями:  

- «Бык-тупогуб, тупогубенький бычок. У быка бела губа была тупа» 

- «Шла Саша по шоссе и сосала сушку» 

- «Ехал Грека через реку, видит Грека в реке рак. Сунул Грека руку в реку,  

рак за руку Грека- цап!» 

- «На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова на траве двора» 

- «Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет» 

- «Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали» 

- «Расскажите про покупки. Про какие про покупки? Про покупки, про 

покупки, про покупочки мои» 

- «Выдра в ведро от выдры нырнула. Выдра в ведре с водой утонула» 

- «В недрах тундры выдры в гетрах. Тырят в вёдра ядра кедров!» 
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Приложение № 3 

Специальный комплекс упражнений 

для развития вокально-интонационных навыков 

 

1. Упражнение на согревание и подготовку певческого аппарата (различные 

мелодические построения на «м», «бр»).  

2. Упражнения на воспитание «умной» нижней челюсти – распевание слова «жаба», 

«Гала».  

3. Упражнение на формирование эстрадной (открытой) позиции и формирования 

специальных вокальных навыков (близкая, средняя, далекая позиции).  

4. Упражнения на развитие гармонического слуха: исполнение скороговорок на 2 

голоса методом наложения.  

5. Формирования навыков многоголосного исполнения репертуара: исполнение 

выученных распевок в терцию или с противосложением.  

6. Упражнения на широкие интервалы с сохранением одной певческой позиции.  

7. Упражненияна legato, staccato, non legato 


