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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Вокальное пение - наиболее доступная исполнительная деятельность. 

Певческий голос может быть воспитан практически у всех, исключая 

патологические случаи. Правильное певческое развитие с учетом возрастных 

особенностей и закономерностей становления голоса способствует развитию 

здорового голосового аппарата. 

   Решение задач музыкального воспитания возможно только при условии 

достижения воспитанниками художественного исполнения музыкального 

репертуара. Выразительное исполнение произведений непременно 

эмоциональное, в нем должна чувствоваться глубина понимания 

музыкальных образов. Такое исполнение требует овладения вокальной 

техники, уровня его исполнительского мастерства. 

   Вокальные навыки совершенствуется не только в ходе разучивания 

произведений, но и в процессе пения специальных упражнений в форме 

распевания. Распеванию может предшествовать точечный и 

артикуляционный массаж, а так же комплекс упражнений для постановки 

дыхания. 

Направленность: художественная. 

Актуальность. Сегодня в современном мире высоких технологий 

ребенок все чаще затрудняется выразить свои чувства, настроение, 

впечатления. Исполняя песни, ребёнок глубже воспринимает музыку, 

активно выражает свои чувства, настроение, постигая мир музыкальных 

звуков, учится слышать окружающий мир, выражать свои впечатления, свое 

отношение к нему. Пение, как активная исполнительная музыкальная 

деятельность, очень способствует этому, чем подтверждает свою 

актуальность. 

Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что занятия 

вокалом развивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное 

состояние детей. 

Новизна. Разнообразие песенного репертуара народных, современных 

детских эстрадных песен и классических произведений в сочетании с 

хореографическими постановками. 

Цель: развитие музыкальных способностей детей посредством 

вокально-хорового пения.  

Задачи 1-го года обучения: 

Обучающие задачи: 

1.Обучить основам вокально-хорового пения. 

2.Формировать музыкальные способности детей через активное пение и 

интерес к различным видам музыкально-исполнительской деятельности. 

Развивающие задачи: 

1.Раскрыть творческий потенциал каждого ребенка через исполнение 

современных, народных песен и классических произведений. 
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2.Способствовать развитию познавательного интереса и творческих 

способностей средствами музыкально-певческой деятельности. 

Воспитательные задачи: 

1.Воспитывать дисциплинированность, чувство товарищества и 

взаимопомощи. 

2.Формировать позитивное отношение к здоровому образу жизни. 

   Задачи 2-го года обучения: 

Обучающие задачи: 

1.Способствовать в процессе обучения формированию знаний, умений и 

навыков на основе последовательного и постепенного овладения 

программным материалом  по предмету. 

2.Формировать певческую культуру детей. 

Развивающие задачи: 

1.Развивать музыкальный слух, память, певческое дыхание. 

2.Развивать стремление к самопознанию, самовоспитанию и 

самосовершенствованию. 

Воспитательные задачи: 

1.Воспитывать чувство эстетического наслаждения и формировать 

музыкальный вкус детей, оценочное отношение к прослушанным 

произведениям, к собственному исполнению. 

2.Создавать благоприятный климат в хоровом коллективе, укреплять союз 

педагогов и родителей в воспитании детей. 

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что 

она предусматривает дифференцированный подход к обучению, учет 

индивидуальных психофизиологических особенностей детей. Использование 

традиционных и современных приемов обучения позволяет заложить основы 

для формирования основных компонентов учебной деятельности: умение 

видеть цель и действовать согласно с ней, умение контролировать и 

оценивать свои действия. Репертуар для каждого учащегося подбирается 

педагогом с учетом возрастных, психологических особенностей ребенка, его 

вокальных данных. 

Методика. Программа разработана на основе работ Дмитриевой Л.П., 

Емельянова В. В., Осенневой М.С. с учетом возрастных и психологических 

возможностей детей. На каждый год предполагается достижение 

определенных знаний, умений и навыков, сведений о вокале, базовых 

понятий. Теоретические сведения даются в процессе занятий, в ход вокально-

хоровой работы. Сохранить интерес детей на протяжении всего занятия и 

решить задачи их музыкального развития поможет использование и умелое 

чередование различных форм работы при пении произведений различного 

жанра и направления. На начальном этапе предполагается разучивание 

современных эстрадных детских песен, исполняющихся по фонограмму. Это 

вызывает у детей оживленный интерес, сопричастность детей к 

современности, к сегодняшней окружающей жизни. 
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Исполнение песен с ритмическими движениями рук, ног, туловища 

раскрепощает детей, убирает скованность, зажимы, дает возможность быть 

эмоциональными, чувствовать песню и доносить ее до слушателя с большой 

эмоциональной отдачей. 

Учитывая слабое произвольное внимание у детей младшего школьного 

возраста, быструю утомляемость, используются введение в занятия приемов 

музыкальных игр и движений через репертуар народных песен. 

Сопровождение пения движением (хороводы, игры, считалки) влияет на 

качество хорового звучания, способствует развитию необходимых вокально-

хоровых навыков. Дети увереннее интонируют, у них укрепляется дыхание, 

улучшается дикция, воспитывается чувство ансамблевой согласованности. 

Быстрее происходит и процесс усвоения нового материала. У юных певцов 

вырабатывается умение красиво двигаться в хороводах, что способствует 

исправлению осанки. 

Значительный объем содержания программы способен обеспечить 

многоуровневость и вариативность ее в работе с детьми. Переход от одного 

уровня к другому осуществляется по принципу повторения и расширения 

объема знаний, от простого к сложному. 

Песни первого года обучения должны быть просты по форме, небольшие 

по продолжительности, допускающие элементы игры, танца, яркие, веселые, 

разнохарактерные.  

   Данная учебно-творческая программа предназначена для индивидуальных 

занятий; для обучения музыкальной грамоте и вокальному искусству. 

  Контингент учащихся. В вокально-музыкальном  коллективе 

«Капель» по индивидуальной программе обучения занимаются дети 6-17 лет 

на основе прослушивания, где диагностируются музыкальные данные 

ребёнка: музыкальный слух, память, диапазон, ритмический слух, 

особенности голоса.  

Сроки реализации. Программа рассчитана на 2 года обучения(1-й год 

обучения- 72 часа, 2-ой год обучения- 72 часа). 

Форма занятий – индивидуальная.  

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы по уровням  

 
Название 

 уровня 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Способ 

 выполнения 

 деятельности 

 

Репродуктивный 

 

Продуктивный 

 

Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

 

С подсказкой,  

по образцу 

 

По памяти, 

по аналогии 

 

Исследовательский 

Основные Освоение понятий Умение петь Умение петь в хоре: 
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предметные 

умения и 

компетенции 

 

обучающегося 

«голосовой 

аппарат», его 

строение, 

воспроизведение 

звуков; основ 

музыкальной 

культуры.  

Умение работать 

по показу 

взрослого. 

чисто и слаженно 

в ансамбле 

несложные песни 

в унисон с 

сопровождением 

и без 

сопровождения 

инструмента, 

фонограммы. 

петь в ансамбле, 

петь без 

сопровождения, 

дирижерские жесты 

и следовать 

указаниям 

руководителя 

ансамбля  

Деятельность 

учащегося 

Умение 

соблюдать 

правила пения, 

охраны  и 

гигиены 

певческого 

голоса, правила 

орфоэпии. 

Умение чисто 

интонировать, 

петь на дыхании. 

Самостоятельное 

выполнение заданий 

(Умение 

тактировать 

четверти, петь 

унисон, при пении 

использовать 

скачкообразные 

движения мелодии).  

Деятельность 

педагога 

Составление и 

предъявление 

задания на 

воспроизведение 

знаний и 

способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль за 

выполнением. 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

этапам 

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

Сотворчество 

взрослого и ребенка 

 

 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

К концу обучения учащиеся будут знать: 

- понятие «голосовой аппарат», его строение, воспроизведение звуков; 

- основы музыкальной культуры;  

- правила пения, охраны  и гигиены певческого голоса, правила орфоэпии, 

виды певческой атаки звука; 

- понятия «музыкальный звук», «длительность звуков», «высота и громкость 

звука», «тембр», «метр». 

будут уметь: 

- чисто интонировать, петь на дыхании; 
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- петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с 

сопровождением и без сопровождения инструмента, фонограммы; 

- применять дирижёрские жесты при пении. 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 

К концу обучения учащиеся будут знать: 

- средства музыкальной выразительности; 

- правила пения, что означает понятие «капелла»; 

- различные музыкальные жанры, что к ним относится, чем они отличаются 

друг от друга. 

будут уметь: 

- петь в хоре: петь в ансамбле, петь без сопровождения, дирижерские жесты и 

следовать указаниям руководителя ансамбля; 

- понимать дирижерские жесты и следовать им; 

- преодолевать мышечные зажимы; 

- вести себя в коллективе. 

   Способы определения результативности: 

   контроль за музыкально-певческим развитием осуществляется 2 раза в год 

через педагогическое наблюдение, индивидуальное прослушивание, через 

проведение контрольных срезов в различных формах: занятия-путешествия, 

занятия-концерты, познавательные игры, где определяется оптимальный 

уровень знаний, умений и навыков по заданным темам образовательной 

программы. В целях стимулирования учащихся к занятиям, программой 

предусмотрены организация конкурсов, концертов, праздников с 

приглашением родителей, друзей, знакомых. 

Формы подведения итогов реализации программы - являются 

педагогические наблюдения, концертные выступления. 

Программа может быть реализована в очном, либо заочном (дистанционном) 

формате: электронные кейсы, интернет – ресурсы. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

 

Тема 

количество часов Формы 

аттестаци

и/ 

контроля 

Всего 

часов 

теорети

ческие 

практ

ическ

ие 

1. Вводное занятие. 2 2 - прослуш
ивание 

2. Формирование 

вокальных навыков. 

30 16 14 педаго-

гичес-кое 

наблюде
ние 

3. Основы музыкальной 

грамоты. 

112 56 56 педаго-

гичес-кое 
наблюде

ние 

Итого: 144 74 70  
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2-й год обучения 

№ 

п/п 

 

название темы 

количество часов Формы 

аттестаци

и/ 

контроля 

Всего 

часов 

теорети

ческие 

практ

ическ

ие 

1. Вводное занятие. 2 2 - тестиров
ание 

2. Формирование 

вокальных навыков. 

40 28 28 педаго-

гичес-кое 
наблюде

ние 

3. Основы музыкальной 

грамоты. 

60 28 24 педаго-

гичес-кое 
наблюде

ние 

4. Музыкальные жанры. 40 16 16 педаго-
гичес-кое 

наблюде

ние 

5. Итоговое занятие. 2 - 2 творчес-

кий отчет 

Итого: 144 74 70  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1-й год обучения 

 

Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие 

1.Основные вопросы. Знакомство с детьми, планом работы. Инструктаж по  

технике безопасности. Выявление способностей. Строение голосового 

аппарата. 

2.Требования к знаниям и умениям. Знать  и уметь соблюдать основные 

правила техники безопасности, правила поведения в общественных местах, 

ПДД и ОБЖ. Знать названия и расположение частей, из которых состоит 

голосовой аппарат, особенности развития, назначение. Владеть навыками 

ровного звучания, напевности, звонкости голоса. 

3.Самостоятельная работа. Включение полученных знаний и навыков в 

самостоятельную деятельность. Изучение дополнительной литературы по 

теме. 

4.Тематика практических работ. Тестирование. Вокально-технические 

упражнения. 

 

Тема №2 (30 часов) 

Формирование вокальных навыков 

1.Основные вопросы. Правила пения. Охрана  и гигиена певческого голоса. 

Певческое дыхание. Формирование навыков певческой установки, 

певческого дыхания. Упражнения на дыхание. Артикуляция. Правила 

орфоэпии. Музыкальный звук. Длительность звуков. Понятие о высоте и 

громкости звука. Разучивание вокально-интонационных упражнений. Виды 

певческой атаки звука: твёрдая, мягкая, придыхательная. Тембр – окраска 

звука. Метр. Формирование естественного звукообразования.  

2.Требования к знаниям и умениям. Знать правила пения, охраны  и 

гигиены певческого голоса, правила орфоэпии, виды певческой атаки звука, 

владеть понятиями «музыкальный звук», «длительность звуков», «высота и 

громкость звука», «тембр», «метр». 

3.Самостоятельная работа. Формирование навыков певческой установки, 

певческого дыхания, естественного звукообразования.  

4.Тематика практических работ. Артикуляционная гимнастика. Вокально-

интонационные упражнения. 

 

Тема №3 (112 часов) 

Основы музыкальной грамоты 

1.Основные вопросы. Скрипичный ключ. Басовый ключ. Значение нот. 

Обозначение длительности нот. Счёт. Музыкальная система. Звукоряд. 

Нотный стан. Паузы и их обозначение. Произвольное деление длительностей. 

Увеличение длительности пауз. Музыкальный строй. Альтерация – знаки 

повышения и понижения основных звуков. Ключевые и случайные знаки, 
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знаки альтерации. Ритм. Такт. Размер. Интервалы: мелодические, 

гармонические. Название интервалов. Прима (унисон). Секунда. Терция. 

Кварта. Квинта. Секста. Септима. Октава. Виды интервалов. Консонансы и 

диссонансы. Основные темпы. Динамика. Работа над репертуаром: показ, 

беседа, разучивание произведения. Работа над эмоциональным исполнением 

произведений различного характера, используя средства музыкальной 

выразительности: ритм, темп, динамика. Пение с живым музыкальным 

сопровождением и под фонограмму. 

2.Требования к знаниям и умениям. Знать значение нот, обозначение 

длительности нот, что такое паузы и их обозначение, произвольное деление 

длительностей, увеличение длительности пауз, ключевые и случайные знаки, 

знаки альтерации, интервалы: мелодические, гармонические, название 

интервалов, виды интервалов, основные темпы. 

Свободно оперировать понятиями: «скрипичный ключ», «басовый ключ», 

«счёт», «музыкальная система», «звукоряд», «нотный стан», «музыкальный 

строй», «альтерация», «ритм», «такт», «размер», «прима» (унисон), 

«секунда», «терция», «кварта», «квинта», «секста», «септима», «октава», 

«консонансы и диссонансы», «динамика». 

3.Самостоятельная работа. Выбор средств музыкальной выразительности: 

ритма, темпа, динамики для исполнения произведений различного характера. 

4.Тематика практических работ. Показ, беседа, разучивание произведения. 

Работа над эмоциональным исполнением произведений различного 

характера. Пение с живым музыкальным сопровождением и под фонограмму. 

 

 

2-й год обучения 

 

Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие 

1.Основные вопросы. Знакомство с детьми, планом работы. Инструктаж по  

технике безопасности. Выявление способностей. Строение голосового 

аппарата. 

2.Требования к знаниям и умениям. Знать  и уметь соблюдать основные 

правила техники безопасности, правила поведения в общественных местах, 

ПДД и ОБЖ. Знать названия и расположение частей, из которых состоит 

голосовой аппарат, особенности развития, назначение. Владеть навыками 

ровного звучания, напевности, звонкости голоса. 

3.Самостоятельная работа. Включение полученных знаний и навыков в 

самостоятельную деятельность. Изучение дополнительной литературы по 

теме. 

4.Тематика практических работ. Тестирование. Вокально-технические 

упражнения. 
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Тема №2 (40 часов) 

Формирование вокальных навыков 

1.Основные вопросы. Правила пения. Формирование певческого звука. 

Головное и грудное резонирование. Выравнивание голоса и развитие 

диапазона. Закрепление пения унисон. Работа над интервалами. Умение при 

пении использовать скачкообразные движения мелодии. Мелодия народной 

музыки. Народные песни. Применение дирижёрских жестов при пении. 

Пение упражнений и произведений с элементами двухголосия. Умение 

тактировать четверти. Капелла – чистое интонирование без сопровождения. 

Техника исполнения с музыкальным сопровождением и под фонограмму.  

2.Требования к знаниям и умениям. Знать правила пения, что означает 

понятие «капелла». Уметь тактировать четверти, петь унисон, при пении 

использовать скачкообразные движения мелодии, петь упражнения и 

произведения с элементами двухголосия, исполнять произведение  с 

музыкальным сопровождением и под фонограмму. Применять дирижёрские 

жесты при пении. 

3.Самостоятельная работа. Формирование певческого звука, слушание 

мелодий народной музыки, народные песни. 

4.Тематика практических работ. Головное и грудное резонирование. 

Выравнивание голоса и развитие диапазона. Закрепление пения унисон. 

Работа над интервалами. Пение с использованием скачкообразных движений 

мелодии. Пение упражнений и произведений с элементами двухголосия. 

Исполнение песен с музыкальным сопровождением и под фонограмму.  

 

Тема №3 (60 часов) 

Основы музыкальной грамоты 

1.Основные вопросы. Лад - мажорный, минорный лад. Минорный лад – 

натуральный, гармонический, мелодический. Тональность – До мажор. Ре 

мажор, Фа мажор. Натуральный минор. Трезвучие. Аккорд. Музыкальный 

алфавит. Буквенное обозначение тональностей (до 2-х знаков.) 

2.Требования к знаниям и умениям. Знать музыкальный алфавит, 

буквенное обозначение тональностей (до 2-х знаков), мажорный, минорный 

лад, тональность – До мажор, Ре мажор, Фа мажор, уметь различать на слух, 

понятия «натуральный минор», «трезвучие», «аккорд». 

3.Самостоятельная работа. Слушание музыки, закрепление знаний о 

музыкальной грамоте. 

4.Тематика практических работ. Вокально-технические упражнения. 

Исполнение песен с музыкальным сопровождением и под фонограмму.  

 

Тема №4 (40 часов) 

Музыкальные жанры 

1.Основные вопросы. Жанр симфонической музыки: симфонии, 

концерты, увертюры. Жанр оперной музыки: оперы, оперетты. Песенный 

музыкальный жанр: романсы, песни, вокальные циклы. Жанр 

инструментальной музыки: сонаты, этюды, вариации. Работа над развитием 
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эмоций, творческого воображения, умения «вживаться» в художественный 

образ произведений. 

2.Требования к знаниям и умениям. Знать различные музыкальные жанры, 

что к ним относится, чем они отличаются друг от друга.  

3.Самостоятельная работа. Слушание музыки разных жанров.  

4.Тематика практических работ. Работа над развитием эмоций, 

творческого воображения, умения «вживаться» в художественный образ 

произведений. Исполнение песен с музыкальным сопровождением и под 

фонограмму.  

 

 

Тема №5 (2 часа) 

Итоговое занятие 

1.Основные вопросы. Отчётный концерт. 

2.Требования к знаниям и умениям. Уметь следить за дирижерским 

показом одновременного вступления и окончания песни, петь в хоре, петь в 

унисон, строить 2 (3)-голосие, петь без сопровождения, исполнять 

произведение с музыкальным сопровождением и под фонограмму -1. Знать 

правила пения и охраны голоса. 

3. Самостоятельная работа. Музыкальные диктанты, тесты на знание 

музыкальной грамоты, слушание музыки. 

4. Тематика практических работ. Игра на инструменте (элементарная 

музыкальная грамота), пение с музыкальным сопровождением и под 

фонограмму -1, без сопровождения. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

    

   Реализация данной программы включает в себя: 

   Методы работы: 

- словесный метод: рассказ, объяснение; 

- методы сравнения, которые вызовут у ребят интерес к анализу музыки, 

впечатлениям и выводам; 

- метод стимулирования и мотивации: при разучивании классических 

произведений необходимо выбрать посильный репертуар, вызвать и 

сохранить интерес и желание петь классические произведения, используя для 

показа образцы исполнения лучших классических вокально-хоровых 

коллективов; 

- игровой и практический методы используются при разучивании 

упражнений, вокальных практических заданий. 

   Приемы: 

- наглядные (показ способа действий, показ образца); 

- игровые (отгадывание загадок, введение элементов соревнования, 

создание игровой ситуации); 

- словесные (наблюдение, рассматривание, беседа, рассказ, описание). 

   Форма занятий: индивидуальная. 

   Организация учебно-воспитательного процесса. Интерес к 

музыкально-певческой деятельности зависит от создания педагогом на 

занятиях «эффекта удивления», который способствует ситуации успеха. 

Подбадривание, похвала, пример и положительная оценка помогают создать 

на занятиях обстановку раскованности, непринужденности, которая так 

необходима для творчества. 

   Также в деятельности педагога предусмотрен индивидуальный план 

работы с более способными детьми, которые выступают на городских и 

региональных конкурсах и фестивалях. 

   Непременным условием реализации программы является светлое, 

хорошо проветриваемое, соответствующее санитарно-гигиеническим 

требованиям помещение для проведения занятий, развивающая среда для 

реализации ребенком потребности в пении, познании, общении, творчестве; 

сценические костюмы. 

   Дидактический материал: костюмы, атрибуты к выступлениям, 

настенная доска с нотоносцем, тематические и методические папки, 

фонограммы, нотная литература, тесты (на коммуникабельность, на 

внимание, память, мышление), иллюстрации и фотографии («Времена года», 

«Знаменитые певцы», «Школа» и др.). 

   ТСО: музыкальный центр, CD диски и аудиокассеты, фортепиано. 

   Формы подведения итогов реализации программы: 

   Контроль за музыкально-певческим развитием осуществляется 2 раза в 

год через педагогическое наблюдение, индивидуальное прослушивание, 
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через проведение контрольных срезов в различных формах: занятия-

путешествия, занятия-концерты. познавательные игры, где определяется 

оптимальный уровень знаний, умений и навыков по заданным темам 

образовательной программы. 

   В целях стимулирования учащихся к занятиям, программой 

предусмотрены организация конкурсов, концертов, праздников с 

приглашением родителей, друзей, знакомых. С родителями проводится 

работа в течение всего учебного года в форме индивидуальных бесед, 

коллективных посещений концертов, приглашения их на тематические и 

открытые занятия, на отчетные концерты. 

   После окончания курса обучения детям вручаются грамоты, 

благодарственные письма. 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

1 год обучения 

 
№ 

п\п 

Мес

яц 

Числ

о 

Врем

я  

прове

дения 

занят

ий 

Форма   

занятий 

Кол

-во 

часо

в 

Тема  

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма  

контроля 

1    беседа 2 Вводное занятие. кабинет 

вокала 

прослушива

ние 

2    групповая 2 Певческое 

дыхание.  

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

тестирова-

ние 

3    групповая 2 Певческое 

дыхание.  

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

4    групповая 2 Артикуляция. 

Орфоэпия. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

5    групповая 2 Музыкальный 

звук. Атака звука. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

6    групповая 2 Музыкальный 

звук. Атака звука. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

7    групповая 2 Длительность 

звуков. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

8    групповая 2 Длительность 

звуков. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

9    групповая 2 Высота звуков. кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

10    групповая 2 Высота звуков. кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

11    групповая 2 Громкость звука. кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

12    групповая 2 Громкость звука. кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 
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13    групповая 2 Скрипичный 

ключ. Басовый 

ключ. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

14    групповая 2 Скрипичный 

ключ. Басовый 

ключ. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

15    групповая 2 Ноты. 

Длительности 

нот. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

16    групповая 2 Ноты. 

Длительности 

нот. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

17    групповая 2 Изменение 

длительности нот. 

Счёт. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

18    групповая 2 Изменение 

длительности нот. 

Счёт. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

19    групповая 2 Звукоряд. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

 

20    групповая 2 Звукоряд. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

21    групповая 2 Нотный стан. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

22    групповая 2 Нотный стан. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

23    групповая 2 Тембр – окраска 

звука. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

24    групповая 2 Тембр – окраска 

звука. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

25    групповая 2 Паузы и их 

обозначение. 

Работа над 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 
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репертуаром. 

26    групповая 2 Паузы и их 

обозначение. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

27    групповая 2 Произвольное 

деление 

длительностей. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

28    групповая 2 Произвольное 

деление 

длительностей. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

29    групповая 2 Увеличение 

длительности и 

пауз. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

30    групповая 2 Увеличение 

длительности и 

пауз. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

31    групповая 2 Музыкальный 

строй. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

32    групповая 2 Музыкальный 

строй. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

33    групповая 2 Альтерация. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

34    групповая 2 Альтерация. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

35    групповая 2 Знаки альтерации. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

36    групповая 2 Знаки альтерации. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

37    групповая 2 Метр. 

Расширение 

певческого 

диапазона. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

38    групповая 2 Метр. кабинет педагогичес
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Расширение 

певческого 

диапазона. 

вокала кое 

наблюдение 

39    групповая 2 Ритм. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

40    групповая 2 Ритм. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

41    групповая 2 Такт. Размер. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

42    групповая 2 Такт. Размер. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

43    групповая 2 Интервалы 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

44    групповая 2 Интервалы 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

45    групповая 2 Название 

интервалов. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

46    групповая 2 Название 

интервалов. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практичес-

ких заданий 

47    групповая 2 Прима (унисон). 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

48    групповая 2 Прима (унисон). 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

49    групповая 2 Секунда. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

50    групповая 2 Секунда. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

51    групповая 2 Терция. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

52    групповая 2 Терция. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

53    групповая 2 Кварта. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

54    групповая 2 Кварта. кабинет педагогичес
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Работа над 

репертуаром. 

вокала кое 

наблюдение 

55    групповая 2 Квинта. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

56    групповая 2 Квинта. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практичес-

ких заданий 

57    групповая 2 Секста. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

58    групповая 2 Секста. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

59    групповая 2 Септима. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

60    групповая 2 Септима. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

61    групповая 2 Октава. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

62    групповая 2 Октава. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

63    групповая 2 Виды интервалов. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

64    групповая 2 Виды интервалов. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практичес-

ких заданий 

65    групповая 2 Консонансы и 

диссонансы. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

66    групповая 2 Консонансы и 

диссонансы. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

67    групповая 2 Основные темпы. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

68    групповая 2 Основные темпы. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

69    групповая 2 Динамика – сила 

звучания. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

70    групповая 2 Динамика – сила кабинет выполнение 
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звучания. 

Работа над 

репертуаром. 

вокала практичес-

ких заданий 

71    групповая 2 Итоговое занятие кабинет 

вокала 

Творческий 

отчет 

72    групповая 2 Итоговое занятие кабинет 

вокала 

Отчетный 

концерт 

     144 Итого   

 

 

2-й год обучения 

№ 

п\п 

Мес

яц 

Числ

о 

Врем

я  

прове

дения 

занят

ий 

Форма   

занятий 

Кол

-во 

часо

в 

Тема  

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма  

контроля 

1    беседа 2 Вводное занятие. кабинет 

вокала 

прослушива

ние 

2    групповая 2 Интервалы. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

3    групповая 2 Интервалы. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

4    групповая 2 

 

Лад. кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

5    групповая 2 Мажорный лад. кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

6    групповая 2 Мажорный лад. кабинет 

вокала 

выполнение 

практичес-

ких заданий 

7    групповая 2 Минорный лад. кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

8    групповая 2 Минорный лад. кабинет 

вокала 

выполнение 

практичес-

ких заданий 

9    групповая 2 Минорный лад 

(натуральный). 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

10    групповая 2 Минорный лад 

(натуральный). 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

11    групповая 2 Минорный лад 

(гармонический). 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 
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12    групповая 2 Минорный лад 

(гармонический). 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

13    групповая 2 Минорный лад 

(мелодический) 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

14    групповая 2 Минорный лад 

(мелодический) 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

15    групповая 2 Тональность. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

16    групповая 2 Тональность До 

мажор и Соль 

мажор. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

17    групповая 2 Тональность До 

мажор и Соль 

мажор. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

18    групповая 2 Тональность Фа 

мажор. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

19    групповая 2 Тональность Фа 

мажор. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практичес-

ких заданий 

20    групповая 2 Тональность Ре 

мажор. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

21    групповая 2 Тональность Ре 

мажор. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практичес--

ких заданий 

22    групповая 2 Натуральный 

минор. 

Тональность Ля 

минор. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

23    групповая 2 Натуральный 

минор. 

Тональность Ля 

минор. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

24    групповая 2 Сопоставление 

мажора и минора. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

25    групповая 2 Сопоставление 

мажора и минора. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 
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Работа над 

репертуаром. 

наблюдение 

26    групповая 2 Трезвучие. 

Аккорд. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

27    групповая 2 Трезвучие. 

Аккорд. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

28    групповая 2 Музыкальный 

алфавит. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

29    групповая 2 Музыкальный 

алфавит. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

30    групповая 2 Музыкальный 

алфавит. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

31    групповая 2 Музыкальный 

алфавит. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практичес-

ких заданий 

32    групповая 2 Скачкообразная 

мелодия. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

33    групповая 2 Скачкообразная 

мелодия. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

34    групповая 2 Скачкообразная 

мелодия. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

35    групповая 2 Скачкообразная 

мелодия. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практичес-

ких заданий 

36    групповая 2 Народная мелодия 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

37    групповая 2 Народная мелодия 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

38    групповая 2 Народная мелодия 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

39    групповая 2 Народная мелодия кабинет выполнение 
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Работа над 

репертуаром. 

вокала практичес-

ких заданий 

40    групповая 2 Размер 1/4. 

Приёмы 

дирижирования 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

41    групповая 2 Размер 1/4. 

Приёмы 

дирижирования 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

42    групповая 2 Размер 1/4. 

Приёмы 

дирижирования 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

43    групповая 2 Размер 1/4. 

Приёмы 

дирижирования 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

44    групповая 2 Размер 3/4. 

Приёмы 

дирижирования 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

45    групповая 2 Размер 3/4. 

Приёмы 

дирижирования 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

46    групповая 2 Размер 3/4. 

Приёмы 

дирижирования 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

47    групповая 2 Размер 3/4. 

Приёмы 

дирижирования 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практичес-

ких заданий 

48    групповая 2 Размер 4/4. 

Приёмы 

дирижирования 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

49    групповая 2 Размер 4/4. 

Приёмы 

дирижирования 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

50    групповая 2 Размер 4/4. 

Приёмы 

дирижирования 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

51    групповая 2 Размер 4/4. 

Приёмы 

дирижирования 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практичес-

ких заданий 

52    групповая 2 Канон. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

53    групповая 2 Канон. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

54    групповая 2 Канон. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

55    групповая 2 Канон. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

56    групповая 2 Симфоническая кабинет педагогичес
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музыка. 

Работа над 

репертуаром. 

вокала кое 

наблюдение 

57    групповая 2 Симфоническая 

музыка. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

58    групповая 2 Симфоническая 

музыка. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

59    групповая 2 Симфоническая 

музыка. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практичес-

ких заданий 

60    групповая 2 Оперная музыка. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

61    групповая 2 Оперная музыка. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

62    групповая 2 Оперная музыка. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

63    групповая 2 Оперная музыка. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практичес-

ких заданий 

64    групповая 2 Песенный жанр 

музыки. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

65    групповая 2 Песенный жанр 

музыки. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

66    групповая 2 Песенный жанр 

музыки. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

67    групповая 2 Песенный жанр 

музыки. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практичес-

ких заданий 

68    групповая 2 Инструментальна

я музыка. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

69    групповая 2 Инструментальна

я музыка. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогичес

кое 

наблюдение 

70    групповая 2 Инструментальна кабинет педагогичес
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я музыка. 

Работа над 

репертуаром. 

вокала кое 

наблюдение 

71    групповая 2 Инструментальна

я музыка. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практически

х заданий 

72    групповая 2 Итоговое занятие кабинет 

вокала 

творческий 

отчет 

     144 Итого   
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Приложение 2 

Конспект занятия. 

Тема: «Артикуляция» 

 

Организационный момент 

Педагог (П): Здравствуй, (имя ребенка)! Я рада видеть тебя на 

индивидуальном занятии по вокалу. 

( краткая беседа с учеником об эмоциональном состоянии, создание 

атмосферы радости и уверенности посредством дружеской улыбки педагога, 

ободряющей голосовой интонации) 

1. Вводная часть. Введение в тему. 5 мин 

(П – преподаватель, У – учащийся) 

П: (имя ребенка), на каждом занятии мы учимся правильно и красиво петь, 

работаем над голосом, пытаемся научиться им владеть. А что такое голос? 

Предполагаемый ответ ученика: голос – это наш инструмент. 

П: а чтобы наш инструмент красиво звучал, что нужно сделать? 

У: настроить его, разогреть голосовой аппарат, распеться 

П: правильно. Голос – это музыкальный инструмент. Правильно его 

настроить – значит правильно петь.  А как ты думаешь, что является 

наиболее важным в пении? 

У: правильное дыхание, чистая интонация, правильное звукообразование 

П: верно, это всё очень важно в пении. А без чего смысл и содержание 

вокального произведения мы не сможем донести до зрителей? Без чего наше 

пение окажется бессмысленным? 

У: без чёткой дикции и слов 

 

1. Основной этап. 30 мин. 

Объяснение темы 

П.: совершенно верно! 

Наше слово, обращенное к аудитории либо в речи, либо в пении, должно 

быть четким по произношению, выразительным и достаточно громким, 

чтобы слышали в последнем ряду зрительного зала. Необходима хорошая 

дикция, то есть четкое, ясное произношение, (пропевание) всех звуков и слов 

текста. 

Сегодня на занятии мы будем работать над четким и правильным 

произношением слов при исполнении песни, над дикцией. 

Итак, начнем. Что мы делаем вначале каждого занятия? 

У. дыхательную гимнастику. 

Выполняем элементы дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой. 5 

мин. 

П. А теперь приступим к теме нашего занятия. 
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Дикция – это чёткое, ясное, разборчивое произношение (пропевание) всех 

звуков текста. Человек с хорошей дикцией экономно расходует воздух, у 

него отсутствуют посторонние дополнительные звуки.  

П. А от чего она зависит? 

У. (Ответ ученика) 

П. Зависит она от активности речевого аппарата, губ и языка, правильного 

дыхания и артикуляции в целом. 

П. Как осуществляется формирование звуков, речи? Какие органы участвуют 

в формировании звуков? 

У. (Ответ ученика) щёки, губы, язык, челюсти, мягкое и твёрдое нёбо, глотка, 

гортань 

П. Верно, всё это называется артикуляционным аппаратом. К нему относятся 

губы, язык, челюсти, гортань с голосовыми связками, зубы. 

(Показ на А4 листе: строение голосового аппарата). 

Работа органов артикуляционного аппарата направлена на создание гласных 

и согласных звуков. 

Попробуй без участия губ или языка произнести «бык-тупогуб, 

тупогубенький бычок». (ученик пробует). Видишь, ничего не получается. 

Какой же вывод мы можем сделать? 

П. , У.: все органы артикуляционного аппарата должны работать активно 

Работа артикуляционного аппарата (АА) для достижения хорошей дикции 

называется артикуляцией. Правильная работа АА позволяет сделать звучание 

голоса красивым. 

(Для этого необходимо не зажимать нижнюю челюсть, а свободно ее 

опускать, язык должен быть мягким, свободным, мягкое нёбо – «на зевке», 

гортань опущена. Можно представить, что во рту лежит горячая 

картошка, либо маленькая слива. 

Чтобы добиться хороших результатов, научится красиво говорить и петь, 

надо работать над усовершенствованием артикуляционного аппарата, 

разрабатывать его технические возможности) 

Для этого необходимо делать артикуляционную гимнастику.. 

Артикуляционная гимнастика 8 мин 

Первое условие работы артикуляционного аппарата - естественность и 

активность. Нам помогут простейшие упражнения: 

Упражнения на артикуляцию 

 

1. Поднимаем вверх верхнюю губку – 5 раз 

Опускаем вниз нижнюю губку – 5 раз 

2. Для активизации языка. Пошевелим языком из стороны в сторону, вперед, 

назад, вправо, влево, круговые обороты в обе стороны, "винтиком", 

"трубочкой". Высунем кончик языка и быстро-быстро переместим его из 

угла в угол рта.( « Футбол» -«Расчёска» -«Киска» ) «Маятник», 

«Поцелуйчики», «Дразнилка», 
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3. Чтобы активизировать мышцы губ, надуем щеки, сбросим воздух резким 

"хлопком" через сжатые (собранные в "пучок") губы. («Надулись - 

улыбнулись») 

4. Энергично произнесём следующие звуки, тренируя: 

мышцы губ на согласных П - Б, мышцы языка Т - Д, 

мышцы гортани К-Г, 

нижнюю челюсть на слоги До, Да. Ду. 

5. Упражнение «Птичий двор», которое тренирует «опору дыхания», губы, 

язык, направленность звука. Без остановки призываем всех животных: Уть-

уть-уть, Цып-цып-цып, Гуль-гуль-гуль, Кис-кис-кис. 

 

Очень хороши для тренировки скороговорки. 

Скороговорки применяются для разогрева артикуляционного аппарата и 

активизации певческой дикции. Читать скороговорки будем сначала 

медленно, постепенно убыстряя, по мере успешного совершенствования. 

Следим за ритмичностью произношения. Не забываем темп, дикцию 

(каждая скороговорка повторяется по 4 раза) . 

Рекомендации: в скороговорке отрабатывается правильное произношение 

согласных, также происходит работа над раскрепощением речевого аппарата. 

Если текст скороговорки звучит чётко, то можно сдвинуть темп 

произношения . 

Для более активной работы нашего речевого аппарата мы 

воспользуемся при произношении данной скороговорки нашим 

помощником – пробкой. Зажимаем её между передними зубами и 

произносим скороговорку ещё раз. ( все органы речевого аппарата 

начинают работать более активно) 

Бык - тупогуб, тупогубенький бычок, 

У быка бела губа была тупа. 

 

Водовоз вез воду 

Из - под водопровода. 

Мама мыла Милу мылом, 

Мила мыло не любила. 

 

От топота копыт пыль по полю летит 

 

Три сороки тараторки тараторили на горке 

 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку 

 

П.: молодец, ( имя ребенка)! У тебя хорошо получилось справиться с 

артикуляционной гимнастикой. 

 

Теперь приступим к вокальным упражнениям. 
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П. Гоша, а как ты думаешь, для чего нужны вокальные упражнения, может и 

без них можно обойтись? 

У. Нельзя… мы должны разогреть наши связки… 

П. Разогреваться и распеваться нужно обязательно, ведь голос надо 

настроить. Упражнения помогают голосовым связкам крепнуть. 

П. Обращаю внимание на правильное произношение и пропевание звуков, 

точное воспроизведение интонационного и ритмического рисунка. 

Вокальные упражнения: 8 мин 

1.Звук «М» (мычание) - тянем, словно «резиновый», направляем не «в себя», 

а к передним стенкам зубов. Губы мягко сомкнуты. Это упражнение 

помогает ощутить «опору дыхания» 

2. «Трель губами» - при исполнении этого упражнения необходимо помнить 

о плавном переходе из нижнего регистра в верхний. Также необходимо 

следить за голосоведением, не забывать о том. 

3. Поем гласные И, Е, А, О, У . Следим за ровностью звука (соединять 

«вливать» одну гласную в другую, не толкая звук), чистой интонацией, 

правильно формируя (округляя) гласные (закрепляем навыки вдоха и выдоха, 

выравнивая гласные на одной ноте). что мелодию нужно пропевать. 

Работают диафрагма и губы. ( Кантиленное пение. Кантилена - непрерывно 

льющийся звук, когда последующий звук является продолжением 

предыдущего, как бы «выливается» из него). 

4. На одном звуке - «Ма-мэ-ми-мо–му, да-дэ-ди-до-ду, ра-ре-ри-ро-ру». 

Задействованы мышцы губ и языка . При пении необходимо следить за 

чётким произнесением согласных звуков, но при этом чтобы гласные звуки 

не укорачивались. Также следует обращать внимание на использование 

дыхания – выдох не должен быть сильным. 

5. Вверх по звукам трезвучия на слоги «ля-лё-лю», вниз - поступенное 

движение от 5 ступени к 1 на слоги «ля-ли-лё-ли-лю» - упражнение на работу 

кончика языка. 

6. В пределах терции – «бра-брэ-бри-бро-бру». Необходимо следить за 

активным и чётким произношением согласных , но при этом не укорачивать 

гласные звуки. Внимание на дыхание – не выталкивать воздух вместе со 

звуком. 

7. По звукам трезвучия – «мэй-мэй-мэй.  

 

П.: молодец. (имя ребенка)! После того как мы подготовили наш голосовой 

аппарат к работе, приступим к работе над нашей песней. Какая должна быть 

дикция в пении? 

У. Разборчивая, понятная. 

П. Как нужно произносить слова в пении? 

У. Четко, ясно.  

П. От чего зависит четкое, ясное произношение? 

У. От активной работы артикуляционных органов (губ, языка, мягкого неба, 

нижней челюсти, глотки 
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Работа над дикцией в вокальном произведении 10 мин 

 

 

П.: (имя ребенка), на предыдущих занятиях мы работали над песней «Ах, 

школа» муз и слова. В. Началова и твоим домашним заданием было – 

проговаривание текста перед зеркалом в темпе, хорошо артикулируя. 

Рекомендации: песня подвижная. Исходя из этого, ребёнок не должен петь 

вяло. Но увлекаться жёсткой атакой звука нельзя, иначе пение превратится в 

разговор. Мелодия в пении главное, поэтому необходимо соединять слог за 

слогом. 

Работа над песней: 

Стартовый уровень сложности: проговаривание текста песни пред 

зеркалом в темпе с хорошей артикуляцией. 

-Базовый уровень сложности: исполнение произведения . 1 куплет и 

припев. Работаем по фразам, соблюдая правильное произношение согласных 

и гласных, звуковедение, дыхание. ( Согласные произносим чётко, коротко, 

но без утрирования. Гласные должны быть оформлены одинаково. Звуковую 

позицию не терять. Внимание ученика должно быть направлено на 

сцепление гласных между собой. Тогда будет правильно организован и поток 

согласных, которые надо произносить быстро и чётко) 

Продвинутый уровень сложности:  исполнение песни полностью (1 куплет 

и припев). 

Заключительный этап 4 мин 

Подведение итогов 

П.: подведём итоги нашего занятия. Гоша, как ты думаешь, удалось ли тебе 

справиться с заданиями на сегодняшнем уроке? 

У. (ученик анализирует свою работу на уроке). 

П. Сегодня мы большое внимание уделили развитию речевого аппарата, 

артикуляции, дикции. Работали над согласными и гласными звуками в 

упражнениях, скороговорках, работали над дыханием, звуковедением. 

Что же такое дикция в целом? 

У. - отчётливое и грамотное произношение звуков и слов. 

П. - Дикция – это чёткое, ясное, разборчивое произношение (пропевание) 

всех звуков текста, которая зависит от хорошей артикуляции и 

правильного дыхания. 

 

Спасибо за занятие. Ты сегодня большой молодец. До встречи! 
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Приложение 3 

«Комплекс дыхательной гимнастики» 

Дыхание. Дыхательная гимнастика. 

Если во время пения часто делать вдох, то кажется, что песня 

«запыхалась». Певцы делают вдох и задерживают дыхание. Вдох нужно 

делать носом. Рот закрыт. Рука должна чувствовать, как при вдохе живот как 

бы «выпячивается» чуть вперёд – мышцы напрягаются. Так же надо 

медленно выдохнуть оставшийся в лёгких воздух. Рука чувствует, как 

мышцы живота ослабевают, живот как бы «уходит» на место. Плечи во время 

вдоха должны быть свободно опущены.  

Нужно очень внимательно следить за рукой дирижёра, чтоб не опоздать 

или не опередить остальных при вдохе или выдохе.  

Запоминаем стих: 

«Это очень интересно научиться песни петь, 

Но не каждому известно, как дыханием владеть. 

Мягким делать вдох старайся, вдыхай носом, а не ртом 

Да смотри, не отвлекайся, сделал вдох – замри потом. 

Выдох делай тихим, плавным. 

Как кружение листа –  

Вот и выйдет песня славной, и свободна и чиста». 

Эту игру  - как дыхательную зарядку – можно проводить каждое утро 

дома с мамой или самостоятельно. Для этого нужно встать прямо и, положив 

руку на живот и, положив руку на живот, сделать вдох (через нос). В это же 

время как бы «про себя» отсчитать: «раз» - короткий вдох, «два-а-а» - 

плавный выдох, и т.д. 

 

Вокально - певческая постановка корпуса. 

Оттого, как держит корпус человек, взрослый или ребёнок, зависит его 

осанка и даже самочувствие. Хорошая осанка необходима всегда, а во время 

пения особенно. Чтобы голос звучал свободно, легко, нужно, чтобы ему 

ничто не мешало: плечи должны быть опущены, спина прямой, не нужно 

вытягивать шею и высоко поднимать подбородок. 

Если приходится петь сидя, не надо ставить ноги на стул того, кто сидит 

перед вами, чтобы не горбиться: это очень мешает свободному звучанию 

голоса. 

Как беречь голос? 
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Человеческий голос очень хрупок и нуждается в бережном отношении к 

нему. Что такое голос и как он возникает? У нас в горле есть голосовые 

складки. Когда они смыкаются, возникает звук – голос. А если не беречь 

горло, напрягать его постоянной болтовнёй, есть мороженое после горячего 

чая или долгого бегания, складки воспаляются, и голос получается грубым, 

сиплым. Нужно закалять своё горло полосканием. Каждое утро, почистив 

зубы, набрать глоток воды в рот и, запрокинув назад голову, произнеси 

протяженно следующие звуки. 

А-а-а 

Э-э-э 

И-и-и 

О-о-о 

У-у-у 

Звуки нужно произносить поочерёдно: на каждый новый глоток воды – 

новый звук. Так можно закаливать горло – это как обливание холодной 

водой.  

Звукообразование и звуковедение. 

Надо следить, чтобы во время пения рот был округлым, как будто бы 

держишь во рту небольшую сливу. При смене гласных звуков не дёргать 

губами, а то звук сразу потеряет свою форму. И станет некрасивым. Мышцы 

лица не напрягать. Открывать рот только в высоту, а не в ширину. Когда 

открываешь рот в высоту, сразу образуется купол, становится много места 

для звука, и он, как бы, расправляется.  

Звук может быть тихим, не очень громким и громким. 

Для пропевания гласных звуков, детям можно предложить такую песенку: 

Для пения гласные звуки важны- 

И напевны и нежны, 

Летят, как птицы, в синеву – 

А-Э-И-О-У. 

Как быстрые волны свободной реки 

Звуки гласные легки. 

Будто б птицы на лету 

А-Э-И-О-У. 

Крикливо и громко не надо их петь 

Горло может заболеть. 

Ушки держите начеку 

А-Э-И-О-У. 

Гласные звуки можно менять. Если не хватает дыхания, то после лёгкого, 

короткого вдоха снова повторить звучащую гласную и незаметно «влиться» в 

звуковой поток.  Стараться делать вдох не одновременно с соседом, а до него 

или после него, чтобы звук был ровным и не прерывался. Такое дыхание 

называется «цепным». Означает, что все делают вдох по очереди. 

 

Формирование качества звука. Интонация. 
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Для формирования  точной интонации, детям нужно объяснить: « Чтобы 

кукла заснула, ты будешь петь колыбельную медленно, протяжно, ласково, 

ведь это не танец и не марш». Можно повторить эту колыбельную с именами, 

чтобы гласные звуки плавно переходили один в другой, как ручейки в речку. 

Песня тогда станет красивой и выразительной. 

Чтобы изобразить звуки колокола, нужно спеть песню быстро, энергично, 

чётко выговаривать все гласные и согласные звуки. Они, как мячики, должны 

отскакивать от языка, звонко и округло. 

 

Дикция, артикуляция, слово. 

Чтоб песня звучала красиво, выразительно, нужно «вести» мелодию 

точно, на улыбке, округло. Но если не чётко произнести слова и вяло « 

вести» мелодию – песня не получится. Будет не понятно, о чём поётся. 

Поэтому надо научить чётко произносить слова, то есть хорошей дикции и 

артикуляции, так как слышимость отдельных слов, фраз зависит не от 

громкости, а от чёткости произношения. 

Для работы над дикцией и артикуляцией можно использовать разные 

скороговорки, быстро и по нескольку раз. Обратить внимание на губы, чтоб 

они энергично шевелились, как бы обрисовывая каждый звук.  

      Бык тупогуб, тупогубенький бычок, 

У бычка бела губа была тупа. 

На дворе трава 

На траве дрова. 

Шит колпак, да не по- колпаковски 

Слит колокол, да не  по-колоколовски. 

 

Выразительность исполнения. 

Чтобы донести смысл каждого слова, нужно делать остановку между 

фразами. Выделять главные слова. От этого зависит выразительность, 

музыкальность исполнения. 
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Приложение 4 

 

Консультация для родителей 

«Вокал – как средство оздоровления» 

Медики единодушны во мнении, что пение полезно для здоровья. 

Причем речь идет не о профессиональных певцах, примадоннах и оперных 

королях, а об обычных людях, которые просто любят петь. Как установили 

врачи, в процессе пения улучшается кровоснабжение голосовых связок. Но 

не менее благотворно пение влияет на состояние расположенных в 

ротоглотке языка, небных миндалин и многочисленных лимфатических 

узлов. Причиной тому – все тоже улучшение кровоснабжения, которое в 

данном случае оказывает выраженный оздоравливающий эффект. 

Лимфатические узлы и миндалины начинают более активно работать, в 

результате у любителей петь или просто напевать себе что-то под нос 

состояние местного иммунитета в ротовой полости и горле заметно 

улучшается в отличие от тех, кто предпочитает молчать. А раз иммунитет 

выше, значит, горло болит реже, не так часто возникают простуды, и даже 

стоматит не посещает певцов-любителей. 

 Для хорошей памяти. Существует версия, согласно которой улучшение 

кровоснабжения при пении ведет к активизации деятельности мозга. Во 

всяком случае, многие врачи-невропатологи разделяют подобное мнение. 

Вероятно, циркуляция крови усиливается не только в горле, но и в 

центральной нервной системе. Головной мозг начинает работать 

интенсивнее, улучшается память, легче воспринимается любая информация 

Логично предположить, что, если пение улучшает кровоснабжение головы в 

целом, оно оказывает аналогичное действие и на кожу лица. Улучшение 

кровоснабжения не только ведет к повышению румянца, но и имеет 

выраженное омолаживающее действие. Зарядка для легких. В процессе пения 

обязательно участвует дыхательная система. Так что, если у вас проблемы с 

легкими, мучают частые бронхиты, занятие вокалом, вероятно, поможет и 

вам.  

Как отмечают зарубежные пульмонологи, пациенты-астматики, которым 

они рекомендовали посещать хоровую студию, уже вскоре после начала 



36 

 

занятий почувствовали себя лучше. Пение заменило им дыхательную 

гимнастику, сняло стресс.  

ПОМНИТЕ! Во всем – и в пении – нужно знать меру. И ни в коем случае 

после пения не ешьте мороженое, не пейте холодных напитков и не выходите 

на холодный воздух. 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Диагностика музыкальных способностей 

Диагностику музыкальных способностей проводим по нескольким 

параметрам: 

— Звуковысотные и ладово-регистровые ощущения 

— Мелодический и гармонический слух 

— Чувство ритма 

— Чувство динамики 

— Эмоциональный отзыв на музыку 

Диагностика звуковысотных ощущений 

— Предлагаем ребенку задание: 

Сейчас я сыграю звук, спою его, затем мы повторим вместе, а потом ты 

споешь сам. 

Дальше можно усложнить задание. Играем отдельные звуки, а ребенок на 

какой-то слог (например, слог «та») повторяет самостоятельно звук голосом. 

Высота звуков 

— Объясняем ребенку, что есть звуки высокие, средние и низкие. Высокие 

(сыграть их) — похожи на капельки дождя, прыжки зайчика, пение птиц 

высоко в небе. Поднимаем руки вверх, ребенок повторяет, имитируя полет 

птиц высоко в небе. 

Низкие звуки (сыграть) похожи на медведя. (Руки внизу) 

И есть средние звуки. Они находятся посредине клавиатуры инструмента. 

Средние звуки может спеть человек. (Сыграть средние звуки, руки вытянуты 

вперед). 

Попутно сыграть очень высокие и очень низкие звуки и сказать, что эти 

звуки человек не может спеть. 

Преподаватель играет средние, низкие или высокие звуки. А ребенок 

показывает руками их высоту: если высокие – руки вверх, низкие – руки 

внизу, средние – руки вытягивает вперед. 

Движение мелодии 

— Даем задание – определить, куда движется мелодия. Играем восходящую 

и нисходящую мелодию. Например, «Скок – поскок», «Во поле береза 
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стояла», «Вверх по ступенькам поднимись», а ребенок рукой показывает 

движение мелодии. 

Точность интонирования 

— Когда ребенок немного освоился, а этому способствуют игровые формы, 

можно предложить для повторения небольшие песенки: «Дин-дон», 

«Василек», «Маленькая елочка». Петь можно со словами или слогами. — 

Проверяем точность интонирования. 

— Если ребенок справляется, усложняем задание. Даем для сравнения 

мажорное и минорное трезвучие (нисходящее движение), нужно спеть точно 

каждый звук слогами. 

— Затем можно предложить спеть песенки в нисходящем движении в мажоре 

и миноре. Например, «Во поле береза стояла» (первую фразу) и «Галя по 

садочку ходила». 

Мелодический и гармонический слух 

— Игра «Отгадай звук» (например, один из трех звуков) 

Ребенок стоит спиной к инструменту. Учитель играет звук (например, в 

пределах терции). Затем ребенок поворачивается и ищет его на клавиатуре. 

Нужно выбрать одну клавишу из трех обозначенных. Обозначить клавиши 

можно фишками или цветными полосками. 

— Для проверки гармонического слуха проводим игру «Отгадай, сколько 

звуков». Показать ребенку, как звучит один звук, и как звучит два звука 

(гармонические интервалы). Не глядя на клавиши, ребенок определяет 

количество звуков. Можно усложнить задание. Показать, как звучат три 

звука, сказать, что здесь много звуков и посчитать с ребенком до трех. 

Чувство ритма 

Можно предложить такие задания: 

— пошагать под звуки марша. 

— пение песенки с прохлопыванием ритмического рисунка 

— повторение голосом на слог «та» несложного ритма 

— повторить ритмический рисунок, прохлопывая в ладоши без дублирования 

голосом. 

Диагностика ощущений динамики 

— Игра «Сделай, как я». Преподаватель играет отдельные звуки – громко 

или тихо. Ребенок должен повторить, соблюдая динамику. 

— Игра «Угадай – громко или тихо». Если звучит тихая музыка – ребенок 

присаживается на корточки, а если громкая — размахивает руками, жесты 

широкие и активные. 

Диагностика эмоционального отзыва на музыку 

— Предлагаем выразительно рассказать стихотворение, а если ребенок 

маленький повторить за преподавателем отдельные фразы и изобразит все в 

ролях: 

Например, «Воет серый волк в лесу» — грозно 

«По дороге Петя шел» — радостно и беззаботно, «и горошину нашел» — 

удивленно. 
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— Предложить маленькие пьески в мажорном и минорном ладу и определить 

– «грустно» — «весело». 

Тестирование поможет ближе познакомиться с ребенком, наладить уже 

во время первой встречи теплые и добрые отношения (благодаря игровым 

формам), проанализировать его возможности и способности. 

Такая диагностика поможет спланировать дальнейшую работу с 

ребенком, выработать тактику общего развития ребенка и развития его 

музыкальных способностей. 
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