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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Поющие колокольчики» (далее - Программа) художественной
направленности. Уровень программы – стартовый.
В мире музыкальных звуков певческому голосу уделяется особое
значение. Голос был первым музыкальным инструментом, с помощью
которого человек выражал свои чувства, переживания. Пользоваться
певческим голосом человек начинает с детства по мере развития
музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети
выражают потребность в эмоциональном общении с помощью голоса, пробуя
различные его возможности. Голос - это особое богатство, природный дар,
который требует бережного отношения и грамотного развития.
Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал
ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому
искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый
ребенок находит возможность для творческого самовыражения личности
через сольное и ансамблевое пение.
В настоящее время проблема индивидуализации обучения особо
значима и актуальна в связи с современными тенденциями в обществе и
образовании. Обучение по данной программе предоставляет обучающимся,
проявившим особые способности в вокальном творчестве, возможность
совершенствоваться и развиваться, чтобы солировать, выступая в составе
хора.
Актуальность программы обусловлена и тем, что в программе особое
внимание уделяется работе с целыми партиями, поскольку в современном
хоровом репертуаре в произведениях встречаются ведущие хоровые партии,
а также работе над вокальным сочетанием сольного певца и отдельных
партий. В программе отрабатываются вокально-хоровые и психологические
трудности, которые требуют особого внимания. Эта работа способствует
созданию условий для комфортного проявления детей перед аудиторией как
в своем творчестве, так и в повседневной жизни.
Отличительная особенность программы заключается в том, что
обязательным условием для занятий сольным пением в ансамбле является
пение солиста в хоре, причём желательно, чтобы сольным пением
занималось большее количество детей. Это необходимо и потому, что
солирование - всегда значительная нервная нагрузка, которая не должна
постоянно падать на одного и того же ребёнка, как бы он хорошо ни пел.
Иначе, как показывает практика, ребёнок, постоянно солирующий в детстве,
уже не становится профессиональным певцом. Поэтому солистов в ансамбле
много, они часто чередуются и могут заменить друг друга.
Цель: Обучение вокальному творчеству через приобщение к
певческому искусству, развитие природными свойствами голосового
аппарата и воспитание сознательности в управлении певческим голосом.
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Задачи:
Обучающие:

познакомить с историей вокального искусства в культуре России;

дать знания о строении голосового аппарата, подвижности
голоса;

дать знания о музыкальной грамоте и искусстве вокала,
различных жанрах и стилевом многообразии вокального искусства,
выразительных средствах, особенностях музыкального языка;

дать знания о понятии хоровая партия, разные виды ансамблей в
партии;

научить правилам пения гамм и упражнений с ручным
обозначением;

научить пользоваться терминологией, используемой в вокальнопевческом искусстве;

научить правилам певческого дыхания, протяжённости гласных
звуков;

научить правилам ансамблевого исполнения, ведения своей
партии;

научить правилам вступления сольной и ансамблевой партии в
хоре;
Развивающие:
сформировать:

навыки певческой эмоциональности, певческой выразительности,
певческой установки;

навыки слухового контроля качества своего вокального и
общехорового звучания;

навыки певческого дыхания;

навыки работы над мягкостью и округлостью звука;

навыки правильного исполнения произведения с различными
приемами звуковедения;

чистоту интонирования мелодической линии в заданном
диапазоне;

умение управлять рефлекторными процессами мышечных
движений и моделированием певческого звука;

навыки ансамблирования и звуковедения;

умение петь в ансамбле, соблюдая правила интонационного,
дикционного, орфоэпического, тембрового, динамического, гармонического
ансамблей.
развивать:

музыкальную память и восприимчивость;

гармонический, ладовый, музыкальный слух;

чувство ритма, точность передачи ритмического рисунка;
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певческий голос;

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;

подвижность гортани;

осознанный контроль над процессом звукообразования;

диапазон голоса;

вокальную артикуляцию и дикцию;

точность воспроизведения мелодического рисунка;

умение анализировать смысловое содержание произведений;

способность сопереживать;

навыки исполнения произведений разного характера, в
различных штрихах и динамике;

культуру и манеру сценического вокального исполнения.
Воспитательные:

воспитывать уважение и признание певческих традиций,
духовного наследия;

воспитывать устойчивый интерес к музыке, музыкальному
искусству своего народа и других народов мира;

воспитывать потребность в музыкальном самообразовании;

воспитывать слушательскую и исполнительскую культуру;

воспитывать
ответственность,
добросовестность,
целеустремленность.
Планируемые образовательные результаты
Предметные результаты.
По окончании обучения, обучающиеся будут:
знать:
 правила охраны и гигиены голоса;
 понятия и терминологию в вокально-певческом искусстве;
 строение голосового аппарата;
 правила певческой установки;
 о сольном и ансамблевом пении;
 строение артикуляционного аппарата;
 особенности и возможности певческого голоса;
 основы и правила вступления сольной партии в хоре;
 что такое интонационный, дикционный, орфоэпический, тембровый,
динамический, гармонический ансамбль в партии;
 последовательность распевок перед исполнением вокальных партий;
 типы и виды дыхания;
 тональности до 2-х знаков;
 что такое секвенция;
 правила поведения до, во время и после концерта.
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Уметь:
 правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая
плеч;
 петь короткие фразы на одном дыхании;
 петь чисто и слаженно в унисон;
 петь простейшие попевки без сопровождения инструмента;
 петь легким звуком, без напряжения;
 использовать в пении мягкие атаки, смешанное звучание;
 читать жесты дирижёра;
 управлять дыханием;
 проговаривать скороговорки;
 психологически и эмоционально настраиваться перед концертом.
Личностные результаты
 собранность, внимание, дисциплинированность;
 память, логика;
 сформированность мотивации к обучению и познанию;
 ценностные-смысловые установки;
 эмоциональная отзывчивость;
 уверенность в своих силах;
 чувство товарищества и взаимопомощи;
 овладение навыками сотрудничества, доброжелательного отношения к
сверстникам при выполнении учебных задач.
Метапредметные результаты.
 умение принимать учебные задачи;
 умение самостоятельно проанализировать выполненное задание;
 воспитание познавательной активности;
 формирование
умения адекватной самооценки музыкальных
возможностей в заданиях творческого характера;
 формирование умений владения логическими действиями сравнения,
анализа, обобщения, аналогии при анализе музыкальных произведений;
 умение преобразовывать знаки и символы для решения учебных задач
при определении языка музыки.
Результатом обучения является участие не менее 50% обучающихся в
конкурсных мероприятиях, включение в число победителей и призёров этих
мероприятий не менее 10% обучающихся
Адресат программы.
Программа рассчитана на детей младшего и среднего школьного
возраста (8-14 лет). Темы занятий не меняются, но для учащихся среднего
школьного возраста усложняются по содержанию. Группы формируются с
учетом возрастных особенностей и личных качеств обучающихся. В группы
принимаются все желающие при наличии интереса. На вступительном
испытании – прослушивании – проводится диагностика уровня
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исполнительских способностей (чувство ритма, интонационные качества,
объём памяти и устойчивость внимания).
Данная программа разработана для обучающихся с учётом
особенностей психофизического развития ребенка младшего школьного и
подросткового возраста, специфику его вокально-хорового развития,
предусматривает практическое усвоение комплекса попевочного и
репертуарного материала, необходимого в будущей вокальной деятельности.
В связи с тем, что обучение по программе проходит и в подростковом
возрасте, неизбежно возникновение некоторых физиологических (в
основном, у мальчиков) и психологических проблем, связанных с периодом
взросления. Возникает проблема с "мутацией"-"ломкой" голоса у мальчиков.
Как правило, это происходит в возрасте от 11 до 15 лет, когда голос мальчика
превращается в голос мужчины. Данная проблема может проявить себя и в
период взросления у девочек (10 - 13 лет), когда также могут возникать
моменты неуверенности, сиплости в голосе. Обычно для девочек это менее
болезненный этап и проходит он быстрее, чем у мальчиков.
Сроки и режим реализации программы
Учебная нагрузка, режим занятий устанавливаются в соответствии с
Положением «Об учебной нагрузке и режиме занятий обучающихся МАУ
ДО «ЦДО «Успех».
Программа рассчитана на 1 год – 144 часа обучения. Занятия
проводятся фронтально, по группам, индивидуально.
Условия набора: свободный. Наполняемость групп: 15 человек.
Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа.
Длительность учебного занятия 45 минут.
Форма
обучения
по
дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей) программе – очная.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
В том числе
Всего Теори
часов я

Практи
ка

2

1

1

16

5

11

1

1

1

1

№

Темы занятий

1

Введение
образовательную
программу.

2

Вокально-певческая
установка.

2.1

Строение голосового
2
аппарата
Звукообразование.
2

2.2

в

Виды
Формы
учебной
аттестации
деятельности
(контроля)
игровая
педагогиче
ское
наблюдени
е, опрос
музыкальноопрос,
исполнительск контрольн
ая, творческая ые
упражнени
я
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2.3
2.4
2.5
2.6

Концентрический
метод
обучения
пению
Сольное
и
ансамблевое пение.
Попевки с различным
звуковедением
Строй и интонация.

6

1

5

2

-

2

2

1

1

2

1

1

3

Дыхание.

4

2

2

3.1

Значение дыхания.
Комбинированное
дыхание.

2

1

1

2

1

1

3.2

4

4.1
4.2
4.3

5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

Вокальная дикция.
Активность губ
языка.
Дикция
артикуляция.
Скороговорки.

и
и

Теория музыки.
Тональности до 2-х
знаков.
Виды ритма.
Секвенция и ее виды.
Интервалы
и
аккорды.
Простейшие попевки
без
сопровождения
инструмента
Попевки с различной
градацией звука в
подвижной динамике

6

2

4

2

1

1

2

1

1

2

-

2

14

5

9

2

1

1

2
2

1
1

1
1

2

1

1

2

-

2

4

1

3

6

Вокальные партии в
8
хоре

3

5

6.1

Хоровая партия
виды ансамблей

1

1

и

2

музыкальноопрос,
исполнительск контрольн
ая, творческая ые
упражнени
я

музыкальноисполнительск
ая, творческая

опрос,
контроль
ные
упражнен
ия

музыкальноисполнительск
ая, творческая

опрос,
контроль
ные
упражнен
ия

музыкальноисполнительск
ая, творческая

опрос,
контроль
ные
упражнен
ия

7

6.2

6.3

7

7.1
7.2

8

Особенности
вокальных партий в 2
хоре
Правила разного вида
ансамблей
внутри
одной
партии
и 4
между
всеми
партиями хора
Работа с текстом.

4

Основы работы с
2
текстом
Литературная основа
2
произведений

Работа
репертуаром

над

44

9

Слушание музыки

10

Основы
сценического
движения
ритмики

11

Проектная
деятельность

12

Исполнительская
деятельность

13

Основы работы по
созданию
4
видеороликов

6

1

1

1

3

2

2

1

1

1

1

5

2

исполнительск
ая, творческая

опрос,
контроль
ные
упражнен
ия

музыкальноисполнительск
ая, творческая

опрос,
исполнен
ие
разученн
ых
произведе
ний
опрос,
викторин
а
опрос,
контроль
ные
упражнен
ия
опрос,
выступле
ние

39

4

игровая,
творческая
исполнительск
ая, творческая

и

12

2

10

10

2

8

10

1

2

9

2

исполнительск
ая, творческая
музыкальноисполнительск
ая, творческая
игровая,
творческая
игровая,
творческая

14

Всего:

Итоговое занятие

2

-

2

144

36

108

выступле
ние
опрос,
создание
видеорол
ика
исполнен
ие
разученн
ых
произведе
ний

8

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Раздел 1. Введение в образовательную программу. (2 часа)
Теоретическая часть. Организационное собрание с детьми и родителями.
Инструктаж по технике безопасности. Правила охраны голоса и возможные
их нарушения: форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и
завышенный вокальный репертуар; неправильная техника пения.
Практическая часть. Выполнение упражнений, направленных на охрану
голоса. Прохождение инструктажа по технике безопасности. Ответы на
вопросы.
Раздел 2. Вокально-певческая установка. (16 часов)
2.1 Строение голосового аппарата (2 часа)
Теоретическая часть. Голосовой аппарат. Строение и функции. Правила
певческой установки.
Практическая часть. Рассматривание иллюстраций с изображением частей
голосового аппарата. Рассматривание перед зеркалом частей голосового
аппарата. Выполнение упражнений на знание певческой установки.
2.2 Звукообразование (2 часа)
Теоретическая часть. Основы звукообразования: связное пение, активная
(не форсированная) подача звука, высокое, головное звучание с
использованием смешанного и грудного регистра.
Практическая часть. Выполнение упражнений в тональности «до мажор»,
транспонирование в удобную тональность. Упражнения: пение закрытым
ртом звука «м», пение гласных «и», «е», «у», пение слогами «лё», «му», «гу»,
«ду», «йэ», «йа», «йо», «йо».
2.3 Концентрический метод обучения пению (6 часов)
Теоретическая часть. Примарная зона звучания детского голоса;
выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для
избежания форсирования звука. Фонетический метод обучения пению.
Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному
образцу.
Практическая часть. Выполнение комплекса вокальных упражнений на
формирование певческих навыков: мягкой атаки звука; звуковедение lеgаtо
при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного движения
артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения
дыхания; сочетание различных слогов-фонем; усиление резонирования звука;
на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание
звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для избежания
форсирования звука. Выполнение унисонных упражнений. Пение
упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального
инструмента.
2.4 Сольное и ансамблевое пение (2 часа)
Теоретическая часть. Пение как вид музыкально-исполнительской
деятельности. Солисты вокальных ансамблей (дуэт, трио, квартет, квинтет,
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секстет, октет), хоровое пение. Правила набора голосов в партии ансамбля.
Разновидности ансамбля (общий, частный, динамический, тембровый,
дикционный). Ансамбль в одноголосном и многоголосном изложении.
2.5 Попевки с различным звуковедением (2 часа)
Теоретическая часть. Правила пения попевок с различным звуковедением.
Понятие «штрихи». Legato. Благоприятные условия для выполнения легато:
при пении на гласные или с закрытым ртом.
Практическая часть. Пение попевок с различным звуковедением.
2.6 Строй и интонация (2 часа)
Теоретическая часть. Речевая интонация и чистота исполнения. Чистый
строй. Натуральный строй.
Практическая часть. Выполнение упражнений на построения строя и
интонирование.
2.7 Промежуточная аттестация в начале учебного года (2 часа).
Теоретические знания. Опрос воспитанников по темам и разделам,
изученным в начале года. Выявление уровня теоретических знаний.
Практическая деятельность. Тестирование в начале учебного года.
Раздел 3. Дыхание (4 часа)
3.1 Значение дыхания (2 часа)
Теоретическая часть. Дыхание и его значение. Виды дыхания. Зависимость
качества звука голоса от дыхания. Правильное дыхание. Ощущение опоры
звука.
Практическая часть. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой.
Упражнения на правила дыхания.
3.2 Комбинированное дыхание (2 часа)
Теоретическая часть. Понятие «комбинированное дыхание». Вокальная
позиция. Приемы дыхания.
Практическая часть. Выполнение упражнений на распевание с
использованием комбинированного дыхания.
Раздел 4. Вокальная дикция (6 часов)
4.1 Активность губ и языка (2 часа)
Теоретическая часть. Значение губ и языка. Роль активности и слаженности
работы артикуляционных органов и качество произношения звуков речи,
разборчивость слов, или дикция.
Практическая часть. Распевание со словами: «дай», «бай», слоги «бри»,
«юра», «ля» и др.
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4.2 Дикция и артикуляция (2 часа)
Теоретическая часть. Правильная дикция и свободная артикуляция.
Певческая и речевая артикуляция. Отличия и особенности. Соотношение
дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и
согласных звуков.
Практическая часть. Выполнение упражнений на развитие дикции и
правильную артикуляцию; на отработку соотношения дикционной чёткости с
качеством звучания.
4.3 Скороговорки (2 часа)
Теоретическая часть. Малые фольклорные формы. Значение и суть
скороговорок, дразнилок и т. п.
Практическая часть. Пропевание и четкое произнесение скороговорок,
дразнилок и т.п.
Раздел 5. Теория музыки (14 часов)
5.1 Тональности до 2-х знаков (2 часа)
Теоретическая часть. Тональности в музыке. Тональности и их ключевые
знаки. Соль мажор, ре мажор, ми минор, си минор.
Практическая часть. Выполнение упражнений на отработку тональностей
до 2-х знаков.
5.2 Виды ритма (2 часа)
Теоретическая часть. Виды ритма. Их признаки. Примеры. Ритмические
акценты. Ритмический рисунок.
Практическая часть. Выполнение упражнений на различение видов ритма,
выполнение ритмических рисунков.
5.3 Секвенция и ее виды (2 часа)
Теоретическая часть. История возникновения секвенций. Секвенция как
простейший прием развития мелодии. Виды секвенций: диатоническая,
гармоническая.
Практическая часть. Выполнение упражнений на определение секвенций на
примерах произведений (например, р.н.п. «Камаринская»). Выполнение
упражнений на применение секвенций.
5.4 Интервалы и аккорды (2 часа)
Теоретическая часть. Понятие «интервал», «полутон», «микроинтервал»,
«аккорд». Разнообразие интервалов и аккордов. Виды интервалов.
Практическая часть. Выполнение упражнений на исполнение интервалов и
аккордов.
5.5 Простейшие попевки без сопровождения инструмента (2 часа)
Теоретическая часть. Правила исполнения простейших попевок без
сопровождения инструмента.
Практическая часть. Исполнение простейших попевок без
сопровождения инструмент.
5.6 Попевки с различной градацией звука в подвижной динамике (4
часа)
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Теоретическая часть. Правила исполнения попевок с различной
градацией звука в подвижной динамике.
Практическая часть. Исполнение попевок с различной градацией звука в
подвижной динамике.
Раздел 6. Вокальные партии в хоре (8 часов)
6.1 Хоровая партия и виды ансамблей (2 часа)
Теоретическая часть. Виды партий – сопрано, альты. Что такое ансамбль.
Интонационный, ритмический, гармонический, динамический, дикционный
и орфоэпические ансамбли.
Практическая часть. Выполнений упражнений на все виды ансамблей.
6.2 Особенности вокальных партий в хоре (2 часа)
Теоретическая часть. Особенности работы с партией сопрано. Особенности
работы с партией альтов.
Практическая часть. Выполнение упражнений на полетность звука сопрано.
Выполнение упражнений на объемность и тембровую насыщенность
альтовой партии.
6.3 Правила разного вида ансамблей внутри одной партии и между
всеми партиями хора (4 часа)
Теоретическая часть. Метроритмический ансамбль. Артикуляционный
ансамбль. Тембровый ансамбль внутри одной партии и в сочетании двух и
более партий. Искусственный и естественный ансамбль.
Практическая
часть.
Выполнение
упражнений
на
соблюдение
метроритмического, артикуляционного, тембрового ансамбля внутри одной
партии и в сочетании двух и более.
Раздел 7. Работа с текстом (4 часа)
7.1 Основы работы с текстом (2 часа)
Теоретическая часть. Правила работы с текстом. Средства выразительности.
Практическая часть. Выполнение упражнений на разбор текстов песен из
примерного репертуара.
7.2 Литературная основа произведений (2 часа)
Теоретическая часть. Понятие. Нюансы. Идея. Сюжетная линия.
Практическая часть. Выполнение упражнений на выделение и отработку
нюансов литературной основы произведения.
Раздел 8. Работа над репертуаром (44 часов)
Теоретическая часть. Особенности репертуарных произведений. Нюансы и
средства выразительности в каждом произведении.
Практическая часть. Разучивание произведений согласно репертуару.
Раздел 9. Слушание музыки (6 часов)
Теоретические
знания:
Использование
вокально-хоровых
и
инструментальных произведений для углубления восприятия музыки,
расширения кругозора учащихся, более активного введения их в
многообразный, богатый мир художественных и музыкальных образов.
Рассказ об особенностях музыкально-выразительных средств. Формирование
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умения грамотно оценивать музыкальные произведения.
Практическая деятельность: Периодические прослушивания музыкальных
произведений. Формирование культуры восприятия, слушание музыки, в том
числе в процессе работы над разучиваемым произведением.
Раздел 10. Основы сценического движения и ритмики (12 часов)
Теоретические знания: Понятие о характере музыки, динамических оттенках,
темпе, строении музыкальных произведений (музыкальное вступление,
различные части, заключение), понятие о длительностях, такте, различных
музыкальных размерах. Разные виды синкоп. Особенности ритмов
изучаемых элементов танцев.
Практическая деятельность: Упражнения на воспитание ритмичности
Построение группы по кругу, шеренгой, «стайкой». Ходьба ровными
четвертями, ходьба с хлопками (различные ритмические сочетания шагов и
хлопков), ходьба различными длительностями с переключением скорости
ходьбы четвертями на движение половинными и наоборот, движение
половинными, бег восьмыми при одновременном отхлопывании четвертями.
(На музыку реагировать непосредственно, при выполнении ритмических
упражнений или после прослушивания музыки, как бы отвечая на реплику
партнера, в роли которого выступает музыка).
Раздел 11. Проектная деятельность. (10 часов)
Теоретическая часть. Подготовка мероприятия ко Дню Победы. Сбор
исторических данных, написание сценария, создание презентации.
Практическая часть. Подготовка концертных номеров, костюмов. Концерт.
Раздел 12. Исполнительская деятельность (10 часов)
Теоретическая часть. Основы психологического и эмоционального настроя
перед выступлением. Правила поведения до, вовремя и после концерта.
Практическая часть. Выступления на концертах хора с сольными партиями.
12.1 Промежуточная аттестация в конце учебного года (2 часа).
Теоретические знания. Опрос воспитанников по темам и разделам,
изученным в течение года. Выявление уровня теоретических знаний.
Практическая деятельность. Исполнение творческих номеров.
Раздел 13. Основы работы по созданию видеороликов (4 часа)
Теоретическая часть. Видео редакторы. Этапы создания видеоролика.
Основы работы в видео редакторе.
Практическая часть. Создание видеоролика
Раздел 14. Итоговые занятия (2 часа)
Практическая часть. Исполнение разученных произведений. Ответы на
теоретические вопросы.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Начало учебного года: 01.09.2021 г.
Окончание учебного года: 31.05.2022 г.
Расчетная продолжительность учебного года: 36 недель (144 часа)
Место проведения: МАУ ДО «ЦДО «Успех», п. Дубовое, ул. Ягодная, 3а
№
группы
1.

№
п/п

Дни недели

Время проведения
занятий

Вторник
Пятница
Разделы

16.00-18.00
16.00-18.00
Срок начала и
окончания
обучения
сентябрь
сентябрь-октябрь

Количество
часов

Форма аттестации

2
16

октябрь
октябрь

4
6

беседа
тестирование
(промежуточная
аттестация в начале
года)
текущий контроль
текущий контроль

октябрь-ноябрь

16

текущий контроль

6. Вокальные
партии в хоре
с
7. Работа
текстом.
над
8. Работа
репертуаром
9. Слушание музыки
10. Основы
сценического
движения
и
ритмики
11. Проектная
деятельность
12. Исполнительная
деятельность

ноябрь-декабрь

8

текущий контроль

декабрь

4

текущий контроль

декабрь-март

44

март
апрель

6
12

текущий контроль,
выступление
текущий контроль
текущий контроль

апрель-май

10

текущий контроль

В течение года

10

13. Основы работы
по
созданию
видеороликов
14. Итоговое занятие

май

4

тестирование
(промежуточная
аттестация в конце
года)
текущий контроль

май

2

1. Вводное занятие
2. Вокальнопевческая
установка.
3. Дыхание.
4. Вокальная дикция.
5. Теория музыки.

подведение
итогов
работы
детского
объединения
(отчётный концерт)
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ
Вид контроля
Промежуточная
аттестация

Время проведения
Цель проведения
Формы
В начале учебного Определение уровня Собеседование,
года
развития
упражнения
обучающихся,
их
творческих
способностей

Текущий

В течение всего Определение
учебного года
степени
усвоения
обучающимися
учебного материала.
Определение
готовности
обучающихся
к
восприятию нового
материала.
Повышение
ответственности
и
заинтересованности
обучающихся
в
обучении.
Выявление
детей,
отстающих
и
опережающих
обучение.
Подбор
наиболее
эффективных
методов и средств
обучения.
В конце учебного Определение
года
изменения
уровня
развития
обучающихся,
их
творческих
способностей.
Определение
результатов
обучения.
Ориентирование
обучающихся
на
дальнейшее (в том
числе
самостоятельное)

Промежуточная
аттестация

игра,

Педагогическое
наблюдение,
опрос,
контрольное занятие,
самостоятельная
работа

Творческий
отчет,
тест, смотр, фестиваль
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обучение. Получение
сведений
для
совершенствования
образовательной
программы
и
методов обучения.

Оценочные материалы
Вопросы для промежуточной аттестации в начале года
1 Какие три вида искусства тесно связаны между собой?
а) Архитектура Живопись Литература
б) Музыка Театр Литература
в) Литература Живопись Музыка
2. Композитор – это тот, кто...
а) сочиняет музыку
б) слушает музыку
в) исполняет музыку
3. В какой песне есть строки « Славься Отечество, наше свободное»?
а) «Моя Россия»
б) «Гимн России»
в) «Здравствуй Родина моя»
4. Как называется ансамбль из четырёх исполнителей?
а) квартет
б) соло
в) трио
г) дуэт
5. Назови русских композиторов
а) М. П. Мусоргский
б) Э. Григ
в) Л.В. Бетховен
г) В.А. Моцарт
д) М.И. Глинка -Н. А. Римский – Корсаков
6. Чем играют на струнно-смычковых инструментах?
а) палочкой
б) щипком
в) смычком
г) медиатром
8. Кто управляет оркестром?
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а) дирижер
б) скрипач
в) пианист
г) трубач
Практические задания:
1. спеть отрывок любимой песни
2. простучать заданный ритм
3. определить жанр музыкального произведения и его характер
Вопросы для промежуточной аттестации в конце года
Музыкальная викторина
В викторине участвуют две команды, которым заранее предлагается
продумать свое название, выбрать девиз и капитана.
Конкурс 1. «Угадай мелодию»
Ведущий. Сейчас прозвучат мелодии из песен. Ваша задача — узнать
песню, подхватить ее и пропеть один куплет.
1. «Вместе весело шагать» (муз. В. Шаинского);
2. «Не дразните собак» (муз. Е. Птичкина);
3. «Золотая свадьба» (муз. Р. Паулса);
4. «Крылатые качели» (муз. Е. Крылатова).
Конкурс 2. «Найди «лишнее» слово»
Ведущий. На доске записаны слова, найдите лишнее.
1. Скрипка, труба, гитара, балалайка. (Труба)
2. Смычок, струны, дирижерская палочка, клавиши. (Струны, так как
остальные предметы сделаны из дерева)
Конкурс 3. «Загадки»
Ведущий. Я буду загадывать загадки, а вы должны отгадать. Кто это
сделает быстрее, тот выиграет.
У какого инструмента
Есть и струны, и педаль?
Что же это? Несомненно,
Это звонкий наш... (Рояль)
Он по виду брат баяна,
Где веселье, там и он.
Я подсказывать не стану,
Всем знаком... (Аккордеон)
Громче флейты,
Громче скрипок,
Громче труб наш великан:
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Он ритмичен, он отличен –
Наш веселый... (Барабан)
Приложил к губам я трубку,
Полилась по лесу трель,
Инструмент тот очень хрупкий,
Называется... (Свирель)
Конкурс 4 «Три кита»
Ведущий. Вы знаете, что вся музыка строится на трех китах: песне, танце,
марше. Вопрос команде: какой «кит» в этой музыке? Если знаете, скажите,
что это за музыкальное произведение и кто его автор.
1. Е. Дога. «Вальс» из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь».
2. В. Моцарт. «Колыбельная».
3. М. Глинка. «Полька».
4. П. Чайковский. «Марш деревянных солдатиков».
Конкурс 5 «На лучшего знатока нот»
Ведущий. Выберите по одному представителю от команды. Его задача прочитать то, что написано на плакате.
Пока ребята готовятся, проходит следующий конкурс.
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Огурец, помидор, фасоль, репа
Миша и Коля решили собирать урожай.
Обезьянка шла домой.
С ветки скок на ветку.
Увидал барсук хромой
Резвую соседку
Эх, - решил тогда Барсук
Трусость пересиля,
Ухвачусь-ка я за сук
Зря меня учили?!
Конкурс 6. «Музыкальные слова»
Ведущий. Для участия в этом конкурсе вам достаточно знать названия нот,
составляющих всем известную гамму: до. ре. ми, фа. соль, ля. си. Но, как ни
странно, вам понадобится знакомство с животным и растительным миром.
1. Назовите животное, в названии которого есть нота «ре».
(Черепаха)
2. Назовите растение, в названии которого есть нота «соль» и еще одна
нота. (Фасоль)
3. Назовите птицу и цветок, в названиях которых есть нота «си».
(Синица, сирень)
4. Назовите птицу и растение, в названиях которых есть нота «до».
(Удод, подорожник)
Конкурс 7. «Мульти-пульти»
Ведущий. Сейчас вы услышите отрывки из песен, которые звучали в
мультфильмах. Угадайте, как они называются и из каких они мультфильмов.
1. «Песенка про кузнечика» из мультфильма «Приключения Незнайки».
2. «Улыбка» из мультфильма «Крошка Енот».
3. «Песенка друзей» из мультфильма «Бременские музыканты».
4. «Прекрасное далеко» из кинофильма «Гостья из будущего».
Конкурс 8. «Аукцион песен»
Кто больше споет песен, где упоминается какой-либо музыкальный
инструмент?
Ведущий. Пока жюри подводит итоги нашей викторины, давайте споем
вашу любимую песню.
Дети исполняют песню. Жюри подводит итоги, объявляет результаты
конкурсов, награждает победителей дипломами.
1.
2.
3.
4.

Форма оценки – баллы. Показатели усвоения образовательной
программы: высокий уровень (10 баллов), средний уровень (5 баллов),
недостаточный уровень (1 балл).
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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Материально - техническое обеспечение программы
1. Наличие репетиционного зала (сцена) или кабинета.
2. Музыкальный центр.
3. Нотный материал, подборка репертуара.
4. Записи аудио, формат CD, MP3.
Информационное обеспечение
Адрес ресурса

Название ресурса

Аннотация

Официальные ресурсы системы образования Российской Федерации

https://edu.gov.ru/

https://xn--316kcadhwnl3cfdx.xn-p1ai/

http://uobr.ru/

https://xn--31kmc.xn-80aafey1amqq.xn-d1acj3b/

Министерство
просвещения
Российской
Федерации

Официальный ресурс Министерства просвещения
Российской Федерации.

Департамент
образования

Официальный сайт департамента образования
Белгородской области

Управление
образования
Белгородского района

Официальный сайт Управления образования
администрации Белгородского района

Навигатор
Официальный сайт Автоматизированной
дополнительного
информационной системы «Навигатор
образования детей дополнительного образования Белгородской области»
Белгородской области

http://www.xn---31- ОГБУ «Белгородский Областное государственное бюджетное учреждение
mddfb0apgnde8a1a1d6
региональный
«Белгородский региональный модельный центр
dp.xn-модельный центр
дополнительного образования детей»
p1ai/index.php/svedeni дополнительного
ya-ob-uchrezhdenii
образования детей»

http://razmuk.uobr.ru/

МАУ ДО «ЦДО
«Успех»

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Центр
дополнительного образования «Успех» Белгородского
района Белгородской области

Кадровое обеспечение
Педагогическая деятельность по реализации дополнительных
общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее
профессиональное или высшее и отвечающими квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам.
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Методическое обеспечение программы
Голосовые возможности детей. Голосовые складки ребенка, как и
взрослого певца, имеют свои пределы по частоте (нижний и верхний порог) в
зависимости от анатомического строения голосового аппарата, эластичности
тканей, свойств нервной системы, тренировки в пении и прочее. Нижний
предел голоса можно установить путем исполнения постепенно нисходящего
звукоряда. Установление же верхнего зависит от способа измерения
звуковысотного диапазона. Поющий исполняет короткую попевку, которая
многократно повторяется по полутонам вверх и доводится до верхнего
предела голоса. Исполняется беспрерывный восходящий звукоряд на
гласный «а», например, по мажорной гамме. В результате измерения
звуковысотного диапазона первым и вторым способами у одного и того же
певца может быть установлен разный верхний предел голоса, так как первый
способ рассчитан на сглаживание регистров, а второй – на выявление
границы натуральных регистров.
Когда ребенок поет поступенный восходящий звукоряд грудным
голосом, то где-то при подходе к переходным тонам в звуке появляется
напряжение, и необученный певец прекращает петь, так как ему кажется, что
дальше он не может. Эту высоту, как правило, в диапазоне до второй октавы
– фа второй октавы, и отмечают как верхний предел голоса.
При оценке голосового диапазона необученного певца важно
учитывать способ регистрового звучания его голоса. Если ребенку трудно
спеть более высокий звук, значит он использует динамику, еще не
свойственную уровню развития его голоса, и, следовательно, допущена
регистровая перегрузка. Основным критерием правильного использования
динамики и высоты звука (то есть регистрового режима) является отсутствие
вялости или чрезмерного напряжения в голосе ребенка. По качеству
интонации детей можно разделить на 3 группы:
1) с плохой интонацией, которые неправильно воспроизводят мелодию песни
(«гудошники»);
2) со средней по качеству интонацией, искажают мелодию лишь частично;
3) с хорошей и отличной интонацией, исполняют мелодию без искажений.
По типу преимущественного использования регистрового звучания
голоса выделяются 4 группы:
1) с чисто грудным звучанием;
2) микст, близкий к грудному типу;
3) микст, близкий к фальцетному типу;
4) чистый фальцет.
Разделение на группы по типу регистрового звучания условно, так как
нередко ребенок, исполнивший песню, например, микстом, близким к
грудному звучанию, по просьбе педагога может повторить эту же песню в
более высокой тесситуре, используя при этом другой регистровый режим,
ближе к фальцетному типу.
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Регистровые возможности голоса младших школьников проявляются
далеко не одинаково у всех детей. Это зависит от различных причин:
врожденных свойств высшей нервной деятельности, возрастных и
индивидуальных особенностей анатомии и морфологии голосового аппарата,
общего физического развития, функции эндокринной системы, музыкального
и вокального опыта при обучении или спонтанном пении.
Певческое положение гортани в процессе пения. Во время
знакомства детей с голосовым аппаратом используются наглядные
материалы. Изображение работы гортани (см. рис).

Значительное внимание уделяется свободному и низкому положению
гортани. Ни в коем случае гортань не должна дергаться, подпрыгивать или
«задираться» вверх. При задранной гортани звук получается некрасивый,
резкий, напряженный; пение на зажатой гортани вызывает ухудшение звука,
«задранность» его на верхних нотах, тремоляцию. При «задранной» гортани
невозможно добиться красивого звучания крайнего верха (у высоких
голосов) или крайнего низа (у низких голосов), а злоупотребление подобным
«приемом» может привести к полному исчезновению последних. При
правильном вдохе гортань естественно опускается вниз. В таком положении
она и должна оставаться на протяжении пения, независимо от громкости и
высоты звука. Если гортань «подскочила» вверх или затряслась, значит, на
связки легла двойная нагрузка. Если у ребенка во время пения задралась
гортань, то надо напомнить ему о том, чтобы он расслабился и попробовал
установить ее (гортань) обратно в певческое положение очень легким зевком,
как в момент вдоха. Этого можно также достигнуть чисто механическим
путем, просто немного опустить голову.
Настройка певческих голосов детей. При любом регистровом режиме
работы гортани следует добиваться правильного звукообразования, то есть
пения свободного, но в меру активного, без форсирования и излишнего
напряжения, в близкой вокальной позиции, звонкого, слегка округлого.
Настройка голоса на правильное звукообразование в любом
регистровом режиме должна непременно идти в такой последовательности:
легкое стаккато, переходящее в протяжный звук. При этом действует
следующий физиологический механизм. Звуковой импульс стаккато
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органично приводит в движение на короткий миг вместе с голосовыми
связками голосовые мышцы эластичного конуса, а затем наступает
расслабление. Когда после толчка атаки звук переходит в кантилену на той
же высоте тона, то используется уже полученная форма согласованного
движения различных мышечных групп звукообразующего участка гортани.
Стаккато активизирует опорно-мышечную дыхательную функцию, что
обеспечивает равномерность выдоха воздуха, а также оптимальный уровень
силы звука легато.
Если сразу начать с протяжного звука, то при ненастроенном
голосовом аппарате у певца голос зазвучит вяло или слишком напряженно по
привычке от неправильного бытового пения и напряженной речи.
Отрывистое пение не допускает мышечных зажимов и является
отправной точкой для правильного звукообразования, как бы его зародышем.
Начальный отрывистый звук, переведенный на последующее за ним
протяжное звучание, даст положительный результат при формировании
необходимых качеств певческого звука и кантилены.
Развитие артикуляционного аппарата. Для освобождения нижней
челюсти используются распевания на слова: дай, май, бай. Для активизации
языка и губ поются упражнения на слоги: бри, бра, брэ, а также ля, ле и др.
Если в речевом произношении неударные гласные часто изменяются (хобот –
хобыт, пятачок – пятачок), то в пении изменяется только неударный «о»,
который переходит в «а» (ок-но – акно, волна – вална). В остальных случаях
звук не должен заменяться другим. Звонкие согласные, находящиеся в конце
слова, в пении переходят в глухие: ослаб – аслап; клад – кат; березка –
береска; друг – друк. Сочетание «тс» в пении произносится как «ц»: детский
– децкий; скрываться – скрываца; светский – свецкий. Окончания ся и сь в
пении произносятся твердо, как са. Окончания его и ого меняются на ево и
ово. Как и в речи, в пении при произношении могут выпадать отдельные
буквы: честный – чесный; солнце – сонце. «Ч» и «сч» в отдельных словах
могут произноситься соответственно как «ш» и «щ»: что – што; счастье –
щастье.
В пении существует правило переноса согласных с конца слога одного
слова на начало другого. Например, фраза «Вот мчится тройка почтовая»
исполняется так: «Во-тмчи-тца-тро-йка-по-что-ва-я». Подобное перенесение
дает возможность, как можно дольше тянуть гласные, что необходимо для
протяжного пения.
Необходимо использовать скороговорки, распевания на слова «дай»,
«бай», для активизации языка и губ, упражнения на слоги «бри», «бра»,
«брэ», «ля», «ле» и др., следить, чтобы рот и губы, язык были активными,
упруго произносились согласные звуки в конце слова («но-но», «гоп-гоп»,
«цок-цок», «стоп-стоп»).
Вокально-певческая работа.
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Певческая установка. Существенным для правильной работы голосового
аппарата является соблюдение правил певческой установки, главное из
которых может быть сформулировано так: при пении нельзя ни сидеть, ни
стоять расслабленно; необходимо сохранять ощущение постоянной
внутренней и внешней подтянутости.
Для сохранения необходимых качеств певческого звука и выработки
внешнего поведения певцов основные положения корпуса и головы должны
быть следующими:
– голову держать прямо, свободно, не опуская вниз и не запрокидывая назад;
– стоять твердо на обеих ногах, равномерно распределив тяжесть тела, а если
сидеть, то слегка касаясь стула, также опираясь на ноги;
– в любом случае корпус держать прямо, без напряжения, слегка подтянув
нижнюю часть живота;
– при пении в сидячем положении руки хористов должны свободно лежать
на коленях, если не нужно держать ноты;
– сидеть, положив нога на ногу совершенно недопустимо, ибо такое
положение создает в корпусе ненужное напряжение.
Если поющий откидывает голову назад или наклоняет её книзу, то в
гортани также создается излишнее напряжение, теряется свобода
фонационного выдоха. Если певцы во время репетиций сидят, сгорбив спину,
то пропадает активность дыхания, звук снимается с опоры, теряется яркость
тембра, интонация становится неустойчивой.
Распевание. Занятия обычно начинаются с распевания, которое
выполняет двойную функцию: 1) разогревание и настройка голосового
аппарата певцов с целью подготовки их к работе; 2) развитие вокальных
навыков с целью достижения красоты и выразительности звучания певческих
голосов в процессе исполнения произведений.
Подготовка певцов к работе предполагает, прежде всего, их
эмоциональный настрой, а также введение голосового аппарата в работу с
постепенно возрастающей нагрузкой в отношении звуковысотного и
динамического диапазонов, тембра и продолжительности фонации на одном
дыхании. Красоты и выразительности звучания голосов можно добиться
только
на
основе
правильной
координации
в
работе
всего
голосообразующего комплекса. Распевки необходимо начинать с
упражнений «на дыхание». Для распевок в первый годузанятий следует
использовать знакомые считалки, припевки, дразнилки, которые знакомы
детям с раннего детства. Они удобны и полезны для выработки правильного
дыхания, четкого ритма, свободной артикуляции. Они раскрывают
возможности
голоса:
его
силу
и
звонкость,
эмоциональную
темпераментность и естественность вокальной позиции. Построенные на
терциях и квартах, они доступны детям и подготавливают их к исполнению
более сложных по музыкальному языку мелодий.
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Распевание
способствует
развитию
чистоты
интонации
ладогармонического слуха. Желательно как можно чаще пользоваться
записью пения на магнитофон, сверяя звучание собственного голоса с
голосами профессиональных певцов. Каждое упражнение должно
транспонироваться постепенно по полутонам вверх, доводиться до верхних
нот диапазона и возвращаться обратно. Все нижеприведенные упражнения
даются в тональности до мажор, но каждый занимающийся должен
транспонировать их в удобную для себя тональность.
Распевание на слова «дай», «бай», для активизации языка и губ.
Упражнения на слоги «бри», «юра», «ля», и др.
Начинаться занятие вокала может и с вокальных упражнений,
поскольку именно они являются основным методическим средством для
правильной постановки голоса. В норме на индивидуальных занятиях вокала
на вокальные упражнения уходит примерно по 10-15 минут. Бывают
ситуации, когда пение упражнений длится и меньше и больше. В
исключительных случаях, вокальные упражнения могут не петься совсем или
наоборот занимать всю продолжительность занятия.
Упражнения для обучения сольному пению обычно представляют
собой пение самых коротких мелодий, состоящих из коротких гамм и
аккордов, с разными видами вокальной техники (например, «легато») на
различные гласные звуки (например, на гласную «а») и слоги (например, на
слог «ми»).
Вокальные упражнения:
– музыкальный звукоряд (до, ре, ми, фа, соль, ля, си с диезами и бемолями)
–ритмическая структура музыки (целые, половинки, четверти, пунктирный
ритм, синкопа, двудольность, трёхдольность и т.д.)
– виды вокальной техники (легато, стаккато, портаменто, беглость,
кантилена, филировка и т.д.)
–мелодика упражнений (гаммы, арпеджио)
– набор особо полезных для постановки голоса звуков речи (гласные,
согласные и слоги, например, а-а-а, э-э-э, и-и-и, о-о-о, у-у-у, м-м-м, йо-о-о,
ми-и-и, ды-ы-ы, ля-а-а, на-а-а и т.п.)
Техническая сложность упражнений зависит не только от
мелодической сложности упражнения, но и от скорости и тесситуры его
пропевания. Если упражнение представляет собой хроматическую гамму в 2
октавы, которую надо пропевать по 3-5 раз на одном дыхании с
чередованием легато и стаккато, то такое упражнение при всей музыкальной
простоте его мелодии в техническом плане очень трудно для любого певца,
потому что в нем трудно всё:
– и точно интонировать,
– и успевать петь ноты в неизбежно очень быстром темпе,
– и успешно доставать все крайние (верхние и нижные) ноты,
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– и задерживать (экономить) дыхание на очень длинную трудную фразу, по
несколько раз подряд практически без передышки.
На занятиях вокала для детей пение упражнений лучше сократить до
минимума, а иногда исключать вовсе. И не потому, что упражнения детям не
полезны, а потому что не любят дети упражнения. И если перегружать
занятия вокала для детей упражнениями, есть риск добиться того, что заодно
с вокальными упражнениями дети разлюбят и занятия пения, и даже музыку
вообще.
Лучше применять игровую форму упражнений. Какие игры придумать
из пения гамм и арпеджио, зависит от фантазии педагога и его способности
превращать в игру любой учебно-методический материал. На вокальных
упражнениях полезно постепенно приучать детей к тому, что занятия
музыкой – это не только веселые развлечения, но и серьезная работа тоже.
Работая над постановкой голоса обучающегося, на каждом вокальном
упражнении педагог еще ставит и правильное певческое дыхание. Поэтому
практически любое вокальное упражнение можно считать вокальным
упражнением на дыхание.
Есть упражнения на развитие разных видов певческого дыхания. Одни
упражнения служат развитию "длинного дыхания". Это когда певец при
пении учится делать очень редкие перерывы между вдохами. Для этого надо
уметь хорошо "брать дыхание", и хорошо "экономить дыхание". Каждое
такое упражнение должно быть длинным – т.е. занимать много времени и
содержать много нот. Например, в таком упражнении гамма или арпеджио
могут пропеваться не один раз, а несколько раз подряд. Другие упражнения,
наоборот, развивают короткое дыхание, развивают умение делать короткие
маленькие вдохи, и/или много частых маленьких вдохов в течение
длительного времени. Эти упражнения учат не "брать дыхание", а
"перехватывать дыхание". Такие упражнения должны быть ультракороткими
и поэтому они могут состоять всего из 5-9 нот. Главное, чтобы все
дыхательные движения певца были экономными, гибкими, точными и
разнообразными. А в целом, оптимальными.
С помощью вокальных упражнений можно развивать очень мощное и
не очень мощное вокальное дыхание, в зависимости от того, какую технику
вокализации – "мощную или не очень – это дыхание должно сопровождать.
Обычно более мощное пение обеспечивается более мощной "опорой
дыхания", которая в свою очередь обеспечивается низким дыханием.
Но, способы набора дыхания, времени фонационного выхода и сила
опоры дыхания – это далеко не единственные проблемы дыхания, которые
стоят перед вокалистами. Например, в процессе фонационного выдоха, (в
данном случае пения, а не разговора) певец должен уметь постоянно гибко и
тонко менять силу своего дыхания, да еще при пении на разной высоте и с
разным набором гласных и согласных звуков. Этого вообще на вокальных
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упражнениях добиться нельзя. Это тренируется только на пении
художественных произведений.
Вдохи перед каждым фонационным выдохом певец должен уметь
делать так, чтобы они не разрушали художественный смысл исполняемого
вокального произведения, а может быть даже и дополняли его. Различных
вариантов вдохов, имеющих художественное значение, много. И этому тоже
нельзя научиться на упражнениях. И эти особенности вокального дыхания
вырабатываются
только
при
пении
художественных вокальных
произведений.
Методы работы над певческим дыханием. На первом этапе работы
одним из методов является использование дыхательных упражнений вне
пения по системе Стрельниковой. Дыхательные упражнения без пения
необходимы лишь в том случае, когда вводится понятие о правильных
дыхательных движениях. С этой целью рекомендуется несколько
упражнений в определенной последовательности. Для формирования более
прочного навыка правильных дыхательных движений упражнения следует
выполнять регулярно. Этим упражнениям обычно отводится 2-3 минуты. Их
можно использовать как дыхательную гимнастику для отдыха в процессе
репетиции, и особенно рекомендуется применять в работе с детским хором.
Нередко в практике хоровой работы с детьми используется метод
произнесения слов песни в ритме мелодии активным шепотом с четкой
артикуляцией. Этот метод не только укрепляет дыхательные мышцы,
способствует появлению ощущения опоры на дыхании, но и тренирует
артикуляционный аппарат.
Основой вокальной техники является навык правильного певческого
дыхания, так как от него зависит качество звука голоса. Певческое дыхание
во многом отличается от обычного жизненного дыхания. Выдох, во время
которого происходит формация, значительно удлиняется, а вдох
укорачивается. Основной задачей произвольного управления певческим
дыханием является формирование навыка плавного и экономного выдоха во
время фонации.
Обучающийся должен уметь дышать глубоко, но одновременно легко,
быстро и незаметно для окружающих. Певческий вдох следует брать
достаточно активно, но бесшумно, глубоко, одновременно через нос, с
ощущением легкого полузевка. Во время вдоха нижние ребра слегка
раздвигаются в стороны. Перед началом пения нужно сделать мгновенную
задержку дыхания, что необходимо для точности интонирования в момент
атаки звука. Скорость вдоха и продолжительность задержки дыхания зависят
от темпа исполняемого произведения; чем подвижнее темп, тем они быстрее.
Во время фонационного выдоха необходимо стремиться сохранить
положение вдоха, то есть зафиксировать нижние ребра в раздвинутом
состоянии. Стремление певца к сохранению этого положения во время пения
будет способствовать появлению у него ощущения опоры звука. Вдох по
27

активности и объему должен соответствовать характеру музыки и длине
музыкальной фразы, которую предстоит исполнить.
Дыхание тесно связано с другими элементами вокальной техники:
атакой звука, дикцией, динамикой, регистрами голоса, интонированием и т.д.
Например, от перебора дыхания возникают излишние мышечные напряжения
в голосовом аппарате, в том числе и зажатость артикуляционных органов,
что приводит к ухудшению качества дикции, напряженности звучания
голоса, быстрому утомлению певцов. Отсутствие момента задержки дыхания
также порождает звук интонационно неточный, как бы с «подъездом» к
заданному тону, как правило, снизу. Таким образом, певческое дыхание
является основой вокальной техники. Приобретение других вокальных
навыков во многом зависит от приобретения навыка певческого дыхания.
Цепное дыхание. Одним из преимуществ коллективного пения
является возможность исполнения любых по длине музыкальных фраз и даже
целых произведений на непрерывном дыхании на примере многих русских
народных песен. Обычно это протяжные песни, которые от начала до конца
исполняются непрерывно, медленно и плавно. В большинстве случаев для
них характерно сквозное динамическое развитие. Этот звуковой эффект
основан на использовании так называемого цепного дыхания, когда певцы
вокальной группы берут дыхание не одновременно, а последовательно по
одному, как бы по цепочке.
Основные правила при выработке навыка цепного дыхания можно
сформулировать так:
– не делать вдох одновременно с сидящим рядом соседом;
– не делать вдох на стыке музыкальных фраз, а лишь по возможности внутри
длинных нот;
– дыхание брать незаметно и быстро;
– вливаться в общее звучание хора без толчка, с мягкой атакой звука,
интонационно точно;
– чутко прислушиваться к пению своих соседей и общему звучанию группы.
Только при соблюдении этих правил каждым певцом коллектива
можно добиться ожидаемого эффекта: беспрерывности и протяжности
общего звучания группы.
Дирижирование песней привлекает внимание к ней, активизирует
работу на занятии. Педагог знакомит детей с дирижерскими жестами и их
значением: внимание, дыхание, вступление, снятие, дирижерские схемы 2/4,
3/4 , 4/4. Вступление и инструментальные проигрыши к песням
дирижируются одной рукой. При достаточно продуктивном освоении детьми
дирижерских жестов разного характера можно позволить желающим принять
участие в эпизоде занятия над названием «замени педагога». В этом случае
желающие проводят покуплетное дирижирование. Дирижерские указания
педагога обеспечивают:
Точное и одновременное начало (вступление).
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Снятие звука.
Единовременное дыхание (в определённом темпе и характере).
Единообразное звуковедение (legato, non legato).
Выравнивание строя.
Изменение в темпе, ритме, динамике.
Унисон.
В самом начале работы возникает задача приведения певцов к общему
тону. Используя цепное дыхание при соблюдении очень небольшой силы
голоса, певцы долго тянут один звук и, внимательно вслушиваясь в общее
звучание, стараются слиться со всеми голосами в унисон по высоте, силе и
тембру. Полученное звучание следует постепенно переносить на соседние
звуки вверх и вниз. Если в звуке хора появится избыточное напряжение, то
это будет свидетельствовать о нарушении координации в работе голосового
аппарата. В таком случае следует вернуться на звук примарной зоны, снять
форсировку, обратить внимание хористов на правильную певческую
установку, по возможности устранить излишнюю напряженность мышц,
участвующих в голосообразовании, и при движении голоса вверх попытаться
облегчить звук.
Вокальная позиция. Правильный вдох формирует оптимальную
вокальную позицию, подготавливая «место» для звука: мягкое нёбо
приподнимается, образуя своеобразный «купол», язык уплощается, нижняя
челюсть свободно опускается, и все это должно происходить совершенно
естественно. При вдохе у певца должно быть ощущение зевка, гортань
должна расслабиться, установиться в низкое певческое положение, и в таком
положении она должна оставаться на протяжении всего пения. Очень часто
слышны напоминания обучающемуся о близком, позиционно высоком
звучании, о ярком, не засоренном никакими лишними призвуками, голосе.
Часты напоминания и о работе резонаторов. Резонаторы – это полости,
которые под давлением струи воздуха начинают вибрировать, придавая
голосу окраску, наполняя его обертонами, силой. Существуют головные
резонаторы – лобные пазухи, гайморова полость – и грудные резонаторы –
бронхи. Нужно следить за тем, чтобы были задействованы головные и
грудные резонаторы. Важно, чтобы звук все время фокусировался в одной
точке. Это требование предъявляется как на голосовых упражнениях, так и
на упражнениях с закрытым ртом. Чем меньше будет присутствовать во
время пения носовых и горловых призвуков, чем выше и точнее будет
вокальная позиция, тем чище и естественнее будет тембр голоса.
Звукообразования. В основе звукообразования лежат: связное пение
(легато), активная (но не форсированная) подача звука, выработка высокого,
головного звучания наряду с использованием смешанного и грудного
регистра. Чтобы добиться правильного звукообразования на начальном этапе
обучения вокалу, необходимо чаще предлагать обучающимся выполнить
упражнение: пение закрытым ртом звука «м». Зубы при этом должны быть
29

разжаты, мягкое нёбо активизировано в легком зевке, звук должен
посылаться в головной резонатор, под которым в вокальной педагогике
имеется в виду верхняя часть лица с ее носоглоточной полостью. Посыл
звука в переднюю часть твердого нёба на корни передних верхних зубов
обеспечивает его наилучшее резонирование, благодаря чему звук
приобретает силу, яркость и полетность.
Гласные «и», «е», «у» являются наиболее «узкими», собранными по
звучанию, они обеспечивают наилучшее резонирование, и именно поэтому
выработка головного звучания начинается с них. Для овладения приемом
прикрытия используются упражнения на пение слогами лё, му, гу, ду. Для
формирования прикрытого звука можно рекомендовать пение так
называемых йотированных гласных – «йэ», «йа», «йо», «йу»,
способствующих выработке головного звучания.
Дикция. Вокальная дикция, то есть четкое и ясное произношение слов
во время пения, имеет свои особенности по сравнению с речью. Отчетливое
произношение слов не должно мешать плавности звукового потока, поэтому
согласные в пении произносятся по возможности быстрее, чтобы дольше
прозвучал гласный звук. Дикция зависит от органов артикуляции – нижней
челюсти, губ, языка, мягкого нёба, глотки.
Для развития гибкости и подвижности артикуляционного аппарата
используются
различные
скороговорки
типа:
«Рапортовал,
да
недорапортовал, а стал дорапортовывать – совсем зарапортовался», «От
топота копыт пыль по полю летит», «Купил кипу пик» и т.п. Развитие
артикуляционного аппарата каждого ребенка – это главное условие
успешной концертно-исполнительской деятельности коллектива.
Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции
Карла Орфа). Эта форма работы хороша для общего музыкального развития,
так как она легка и доступна для всех детей. Использование речевых
упражнений помогает развивать чувство ритма, формировать хорошую
дикцию, артикуляцию, помогает ввести в мир динамических оттенков и
темпового разнообразия, познакомить с музыкальными формами. Их
легкость и занимательность таят в себе множество музыкальных открытий:
ритмических, интонационных, тембровых. Украшенные выразительной
мимикой и жестами, они развивают воображение, фантазию и доставляют
удовольствие детям. Разнообразие методов и приемов, применяемых в работе
с одной моделью, даёт возможность каждый раз по-новому взглянуть на неё.
Слушание музыкальных произведений. Важно научить детей
«погружаться» в музыку. Необходимо достичь того, чтобы они
почувствовали, что в каждом из них есть не только внутренний слух, но
внутреннее зрение. Развитие внутреннего слуха и внутреннего зрения –
основа развития воображения. Особое значение приобретает развитие
интонационного слуха, без которого невозможно понимание музыки. В
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процессе обучения происходит формирование у детей умения воспринимать
и исполнять музыку.
Показ-исполнение песни. Разбор произведения. Разучивание, усвоение
мелодии, закрепление музыкального материала с сопровождением и без него,
раздельно по партиям и всем вместе. В благоприятных условиях певческого
воспитания дети прекрасно воспринимают и исполняют классику, народные
песни, песни современных композиторов.
Народное творчество как основополагающее звено любой культуры –
особая тема беседы и часть репертуарной программы. Механизм создания
народной песни, условия ее существования, особая манера исполнения – все
это должно быть известно молодому певцу. Репертуар повышает
музыкальную культуру детей, формирует их вкусы, взгляды, повышает
ответственность перед коллективом. Произведения, различные по характеру
и степени трудности, подбираются с учетом возрастных особенностей
поющих.
Методика разучивания песен. Методика разучивания вокального
произведения состоит из 4-х этапов – слушания песни, ее разбора с детьми,
разучивания слов и мелодии и художественной отработки звучания каждого
из её куплетов. При знакомстве с песней детям также сообщается, кто её
авторы – поэт и композитор, и знакомы ли уже детям какие-либо
произведения авторов. Затем обучающиеся слушают музыкальное
произведение, определяют его содержание и характер, а также отмечают
некоторые ей свойственные особенности.
Теоретико-аналитическая работа. Беседа о гигиене певческого голоса
является важнейшей, так как незнание голосового аппарата, элементарных
правил пользования голосом ведет к печальным результатам. Желательно,
чтобы в области вокального пения обучающиеся приобрели знания об
особенностях звучания своих изменившихся голосов, вызванных мутацией,
приучались «нейтрализовать» некоторые негативные свойства «поведения»
голоса в мутационный период. Рекомендации при простудных заболеваниях:
– Во время болезни пить как можно больше теплого питья.
– Есть манную кашу на чистом молоке со сливочным маслом.
– Делать компрессы на горло: из смеси водки с растительным маслом; из
медовой лепешки (мед с мукой).
– Полоскать раствором соли, соды и йода.
– Для дезинфекции полоскать раствором ромашки и шалфея.
– Обязательно по назначению врача пить отхаркивающие сиропы.
–При сильном простудном кашле хорошо делать картофельные, масляные и
эвкалиптовые ингаляции.
– Сделать раствор редьки с медом (почистить большую редьку, вырезать
середину, положить пару ложек меда и дать настояться до получения
жидкости внутри).
– Очень хорошо настоять в молоке инжир и выпить.
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– Самое главное – закрыть рот и МОЛЧАТЬ!
Концертная, исполнительская деятельность. Это результат, по
которому оценивают работу коллектива. Он требует большой подготовки
участников коллектива. Большое значение для творческого коллектива
имеют концертные выступления. Они активизируют работу, позволяют все
более полно проявить полученные знания, умения, навыки, способствуют
творческому росту. Обязательно пред выступлениями проводятся сводные
репетиции с хором. Это работа над ритмическим, динамическим, тембровым
ансамблем, отшлифовывается исполнительский план каждого сочинения,
отрабатываются правила ведения сольной партии, вступления в соответствии
с выступлением хора.
Правила поведения певца до выхода на сцену и во время концерта.
• Думайте о своём выступлении задолго до выхода на сцену. Настраивайтесь,
собирая ноты, готовя костюм и реквизит.
• Старайтесь делать все, получая удовольствие в предвкушении чуда, которое
называется «сцена».
• Оденьтесь, выпрямитесь, разверните плечи, чтобы нормально дышать и
красиво выглядеть, что немаловажно, улыбнитесь и вперед.
• Выход на сцену происходит так, будто вы несёте себя с достоинством и
высоко поднятой головой.
• Не начинайте выступление сразу, старайтесь даже при самом страшном
волнении сохранять внешнее спокойствие.
• Если сильное сердцебиение, и дыхание не восстанавливается, сохнет во рту,
рекомендуют
раза три медленно вздохнуть и выдохнуть, тихонечко покусать кончик языка
– это вас успокоит и увлажнит полость вашего рта.
• Стройте программу вашего концерта по нарастающей, перемежая сильные
тяжелые
произведения более легкими, чтобы связки и весь организм успевал немного
отдохнуть.
• Ведите себя в паузах между произведениями интеллигентно и с
достоинством, не забывая
при этом про улыбку.
• Поклон должен быть сдержанным. Достаточно кивка головы.
• Во время пения не смотрите в пол, глаза при пении очень важны, они
выражают Ваше эмоциональное состояние и смысл произведения.
Знакомство с ручными знаками. На занятиях обучающиеся знакомятся
с ручными знаками, которые применяются для облегчения обучения пению.
Ручные знаки хорошо запоминаются, так как имеют 2 уровня наглядности -
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зрительный образ соединяется в них с мышечно-моторным чувством.

П.Ф. Вейс рекомендует ручные знаки выполнять перед собой (не
сбоку) полусогнутой в локте рукой. Желательно с самого начала
зафиксировать высоту выполнения ручных знаков: ЗО - на высоте лица, ВИ на высоте шеи, МО – на высоте груди. Дальнейшие ориентиры: ЗО1 (нижнее)
если поют сидя, ребром ладони на крышке стола. МО2 (верхнее) высоко
перед лбом, у корней волос. При движении мелодии с одной ступени на
другую рука движется соответственно вверх и вниз. Для показа повторения
одной и той же ступени нужно делать кистью руки короткие горизонтальные
движения от себя вперед с упругой остановкой.
Ручные знаки позволяют наглядно изображать звуковысотное
движение мелодий с точной передачей ритма и вместе с тем выразительный
характер движения (плавного или четкого, изящного или энергичного и т.п.).
Таким образом, когда дети поют по руке педагога, перед ними стоит задача
«расшифровки» лишь звуковысотного движения мелодии; ритм и оттенки
исполнения воспроизводятся рефлекторно-подражательным способом.
В целях качественной подготовки обучающихся к промежуточной и
итоговой аттестации предусмотрено участие в конкурсных мероприятиях,
концертах.
Список литературы
1. Гонтаренко Н. Б. Сольное пение. Секреты вокального мастерства. – М.:
Просвещение, 2006. – 187 с.
2. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Просвещение, 2000. –
189 с.
3. Емельянов В.Т. Развитие голоса. - СПб., 1997.- 114 с.
4. Прянишников И.П. Советы обучающимся пению. – М.: Искусство, 2018.118 с.
5. Струве Г. Хоровое сольфеджио. – М.: Искусство, 1988.-114 с.
6. Стулова Г.П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором. – Спб.,
2019.- 213 с.
7. Халабузарь П.В. Теория и методика музыкального воспитания. – СПб.,
2000. – 245 с.
8. Щетинин М.Н. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. – М.:
Просвещение,
2000.
–
187
с.
33

