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Пояснительная записка 

 
 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокальное пение» 

носит художественную направленность. 

   Занятия вокальным пением – это эффективная форма работы с детьми различного возраста. 

В кружке вокального пения органически сочетаются воздействие руководителя на учащихся, 

индивидуальный подход, влияние на каждого ученика коллектива, так как занятия проходят 

небольшими группами и каждый ребенок пробует свои силы, как в ансамблевом пении, так и в 

сольном. 

При индивидуальном, сольном исполнении песни усиливается чувство ответственности и 

развивается творческий подход к каждому делу. Ведь для полного номера необходимо не только 

верно исполнить мелодию и выучить слова, так же должен быть продуман костюм, движения под 

музыку и общий «образ» песни. Это раскрепощает детей и усиливает их самооценку. 

Занятия в коллективе пробуждают у ребят интерес к вокальному искусству, что дает 

возможность, основываясь на симпатиях ребенка, развивать его музыкальную культуру и 

школьную эстраду. 

В программе предусмотрены занятия с учениками средней и старшей школы.. Набор в 

вокальный кружок «Вокальная студия» осуществляется на базе обучающихся 

общеобразовательной школы. Программа рассчитана на 1 год и в ходе ее реализации происходит 

постепенное усложнение музыкально - творческой деятельности детей. Кружковая система 

позволяет учесть физиологические и вокальные особенности детского голоса. 

Голос - самый естественный музыкальный инструмент, данный человеку от рождения. Как 

и любым другим инструментом, им надо учиться пользоваться. 

Пение – это продленная за счет удлиненного звучания гласных речь. 

От природы каждому человеку даны способности к пению и уже от самого человека 

зависит, захочет ли он развивать их. Что бы повысить своё вокальное мастерство, крайне важно 

научиться правильно и выразительно говорить. Правильная речь – это основа основ вокальной 

музыки. Певцами называют таких исполнителей, искусство которых хотя бы элементарно отвечает 

эстетическим запросам слушателей. Певцы бывают не только профессиональными, ими могут 

быть и любители. Но и те, и другие должны обладать голосом и слухом. При этом имеется в виду 

не просто способность говорить и слышать. Пение – искусство музыкальное, поэтому у певцов 

должен быть музыкальный слух и музыкальный голос. 

Певческий голос – природный музыкальный инструмент, имеющийся у каждого нормально 

развитого, здорового человека. Певческий голос отличается от обычного, разговорного приятной 

окраской звука, которая называется тембром. Тембровая окраска зависит от целого ряда 

физиологических особенностей голосового аппарата. К ним в первую очередь относится строение 

голосовых связок, образующих при пении голосовую щель. Связки могут быть длинными и 

короткими, толстыми или тонкими. Вторым важным фактором являются природные резонаторы – 

носоглотка, лобные пазухи, гайморовы полости, твердое небо, носовая перегородка. Не меньшую 

роль играет строение грудной клетки и целого ряда других частей человеческого корпуса и 

головы. 

Эстрадный вокал – эстрадное пение сочетает в себе множество песенных направлений, 

объединяет всю палитру вокального искусства. Эстрадный вокал отличается от академического 

вокала более открытым и более естественным звуком. Однако, певческие навыки, правильная 

позиция и опора звука так же необходимы в эстрадном вокале, как и в академическом. 

Детские голоса имеют высокое головное звучание по содержанию обертонов они беднее 

голосов взрослых, особенно в младшем школьном возрасте, но обладают особой серебристостью и 

лёгкостью. Детский организм имеет свойство ослабленности, частым инфекционным 

заболеваниям. 

Музыкально – ритмические минутки способствуют улучшению здоровья детей. 

Традиционные детские песни развивают у детей не только музыкальный слух и память, но и их 

лёгкие, дыхание, голосовой аппарат. Приёмы свободного движения под музыку песни развивают 



музыкально – творческие способности детей. Элементы движения, включаемые в исполнение 

песни, способствуют общему укреплению и развитию организма. 
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 Цель и задачи программы 
 

Цель программы 
Формирование музыкально - певческих навыков и основ сценического поведения обучающихся. 

Учить детей правильно и красиво петь, чувствовать в этом радость творчества и желание 

поделиться этой радостью со своими слушателями; воспитывать не только послушных 

исполнителей, но и ценителей услышанного. 

Задачи: 

Образовательные: 
 Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, эстрадной; 

 Обучить детей вокальным навыкам; 

Воспитательные: 
 Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять ее; 

 Привить навыки сценического поведения; 

 Формировать чувство прекрасного на основе классического и современного музыкального 

материала; 

Развивающие: 
 Развить музыкально-эстетический вкус; 

 Развить музыкальные способности детей; 

Коррекционные 
 Создать условия для пополнения словарного запаса, а также успешной социализации 

обучающихся. 

Срок реализации программы 
 

Рабочая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа кружка «Вокальное 

пение» составлена на 2022-2023 учебный год. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию программы 
 

Учебный план вокального кружка «Вокальное пение» составляет 68 часов аудиторных занятий из 

расчета: два часа в неделю. Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью 60 мин.  

Количество обучающихся в группе 15-20 человек. 

 

Форма проведения аудиторных занятий 
Занятия могут проходить со всем коллективом, по группам или индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются поэтическими и 

музыкальными примерами, наглядными пособиями. 

Практические занятия, на которых дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни 

композиторов – классиков, современных композиторов. 

Занятие – постановка, репетиция, на которой отрабатываются концертные номера, развиваются 

актерские способности детей. 

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

педагогов, гостей. 

Выездное занятие – посещение выставок, концертов, праздников, фестивалей. 



Участники вокального кружка – постоянно действующий коллектив, «артисты» нашей школы, 

которые принимают участие во всей музыкальной школьной деятельности и создают поистине 

творческую атмосферу. 

 

Ожидаемые результаты 

 

1. Личностные результаты: 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

-реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

- коммуникативное развитие. 

 

2. Предметные результаты: 
- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо одному виду) музыкально-

творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

 

3. Метапредметные результаты: 
- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

-наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной внеурочной 

деятельности. 

 

Методы и подходы обучения 
 

В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого подхода, творчества, 

системного подхода, импровизации и сценического движения. 

1. Стилевой подход: широко применяется в программе, нацелен на постепенное формирование у 

членов ансамбля осознанного стилевого восприятия вокального произведения. Понимание стиля, 

методов исполнения, вокальных характеристик произведений. 

2. Творческий метод: используется в данной программе как важнейший художественно- 

педагогический метод, определяющий качественно- результативный показатель ее практического 

воплощения. 

Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, уникально присущее каждому ребенку и 

поэтому всегда новое. Это новое проявляет себя во всех формах художественной деятельности 

вокалистов, в первую очередь в сольном пении, ансамблевой импровизации, музыкально- 

сценической театрализации. 

В связи с этим в творчестве и деятельности преподавателя и члена вокального кружка проявляется 

неповторимость и оригинальность, индивидуальность, инициативность, индивидуальные 

склонности, особенности мышления и фантазии. 

3. Системный подход: направлен на достижение целостности и единства всех составляющих 

компонентов программы – ее тематика, вокальный материал, виды концертной деятельности. 

Кроме того, системный подход позволяет координировать соотношение частей целого (в данном 

случае соотношение содержания каждого года обучения с содержанием всей структуры вокальной 

программы). Использование системного подхода допускает взаимодействие одной системы с 

другими. 

4. Метод импровизации и сценического движения: это один из основных производных 

программы. Требования времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение 

вокального произведения, раскрепощенность перед зрителями и слушателями. Все это дает нам 



предпосылки для умелого нахождения на сцене, сценической импровизации, движения под 

музыку и ритмическое соответствие исполняемому репертуару. Использование данного метода 

позволяет поднять исполнительское мастерство на новый профессиональный уровень, ведь 

приходится следить не только за голосом, но и телом. 

А также и другие методы: 

Методы формирования сознания учащегося: 
Показ; 

Объяснение; 

Инструктаж; 

Разъяснение; 

Методы формирования деятельности и поведения учащегося: 
Самостоятельная работа; 

Иллюстрация; 

Методы стимулирования познания и деятельности: 
Поощрение; 

Контроль; 

Самоконтроль; 

Оценка; 

Самооценка; 

Вручение подарка; 

Одобрение словом; 

Методы поощрения: 
Благодарность; 

Благодарственное письмо родителям; 

Устное одобрение. 

Коррекционные методы: 
Проговаривание отдельных музыкальных фраз, напевов; 

Работа над дикцией, ударением. 

 

 

Учебный план 

 

  
№ 

п/п 

Разделы Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Практических Теоретическ

их 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Знакомство с основными 

вокально-хоровыми навыками 

пения 

3 2 1 

3 Звукообразование. Муз. 

штрихи 

3 2 1 

4 Формирование правильных 

навыков дыхания 

3 2 1 

5 Дикция и артикуляция 3  2 1 

6 Ансамбль. Унисон 3 2 1 

7 Музыкально-исполнительская 

работа 

3 2 1 

8 Ритм 3 2 1 

9 Музыкально-сценическое 3 2 1 



движение 

10 Работа над репертуаром 31 28 3 

11 Концертная деятельность 8 8 - 

12 Итоговые занятия, творческие 

отчеты 

4 4 - 

                      ИТОГО                            68                        68                          68 

 

Содержание учебного плана 

 

1.Вводное занятие. 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива, правилами 

поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара. Прослушивание 

голосов. 

2.Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания, знакомство с 

упражнениями. 

3. Звукообразование. Музыкальные штрихи   

Введение: понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Музыкальные штрихи: легато, 

стаккато, крещендо, диминуэндо. Формирование вокального звука( в прикрытой позиции, 

академическая и народная манеры пения). 

4.Формирование правильных навыков дыхания. 

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, направленные 

на выработку   певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. 

Дыхательные упражнения по системе В. Емельянова, А.Н.Стрельниковой, Л.Серебряной. 

5.Дикция и артикуляция. 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на активизацию 

речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных скороговорок, упражнения по 

системе В.В.Емельянова, Л.Серебряной, а также традиционные вокальные упражнения. 

6.Ансамбль. Унисон. 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры звука, 

ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и окончание песни. 

Использование а капелла. 

7.Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов- пение форте и 

пиано, анализ исполнения.   

8.Ритм. 

Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай мелодию по губам», 

осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии с 

помощью музыкально- шумовых инструментов.   

9.Музыкально-сценическое  движение. 

Развитие самовыражения через движение и пение. Умение изобразить настроение в различных 

движениях   для создания художественного образа. Игры на раскрепощение. Работа над 

актёрскими навыками в пении. 

10. Работа над репертуаром. 

Соединение муз. материала с танцевальными движениями. Выбор и разучивание репертуара. 

Разбор технически сложных мест, разучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над 

образом   произведения. 

11.Концертная деятельность. 

Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения 

сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор ошибок и поощрение 

удачных моментов. Участие в интернет-конкурсах и фестивалях. 

12. Итоговые занятия, творческие отчеты. 



Отбор лучших номеров. Творческие отчеты. Выступления для родителей. Анализ 

выступления.  Совместные чаепития. 

 

Годовые требования. 

Воспитанники кружка к концу года должны: 
 

1.Овладеть основами техники нижнереберно-диафрагмального дыхания. 

2.Овладеть основной громкостной динамикой (Р,F). 

3.Овладеть (посильное) правильной дикцией, артикуляцией. 

4.Овладеть основами музыкальной грамоты и сольфеджио. 

5.Овладеть основами культуры поведения на сцене. 

6.Исполнять песни в унисон (вокальной группой) и индивидуально. 

7.Уметь анализировать исполнение вокального произведения. 

8.Воспринимать  чувство прекрасного, музыкальный вкус, сопереживать выбранному образу. 

9.Стать активными участниками  творческой жизни коллектива(концерты, фестивали, конкурсы и 

т.д.) 

 

Содержание знаний, умений, навыков: 

• наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому самовыражению 

(пение соло, ансамблем, участие в импровизациях); 

• владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового аппарата; 

• проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, 

правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные, 

вокальные ударения, четко и ясно произносить слова – артикулировать при исполнении); 

• уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене; 

• верно петь выученные песни, знать их названия и авторов; 

• быть внимательными при пении к указаниям учителя; понимать дирижерские жесты; 

• петь напевно, легко, светло, без форсирования звука; 

• соблюдать при пении певческую установку: сидеть или стоять прямо, ненапряженно, слегка 

отводить плечи назад, опустив руки или положив их на колени (при пении сидя); 

• исполнять песни и вокально-хоровые упражнения в диапазоне ре (до) первой октавы – до второй 

октавы. 

 
 

Календарный учебный график 

 

Дата 

 

Тема 

Кол- 

во 

часов 

Форма занятия Форма 

контроля 

21.09 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с основными 

вокально-хоровыми навыками пения 

2 Учебное  занятие Устный 

опрос 

28.09 Знакомство с основными вокально-хоровыми 

навыками пения 

2 Учебное  занятие Самосто- 

ятельная 

работа 

05.10 Звукообразование. Музыкальные штрихи. 

Унисон. Выбор репертуара. 

2 Учебное  занятие Устный 

опрос 

12.10 Формирование вокального звука. 

Формирование правильных навыков дыхания. 

Работа над репертуаром. 

2 Учебное  занятие Устный 

опрос 

19.10 Формирование правильных навыков дыхания. 

Твердая и мягкая атака. Работа над репертуаром 

2 Учебное  занятие Устный 

опрос 

26.10 Дикция и артикуляция. Постановка голоса. 

Работа над репертуаром 

2 Учебное  занятие Устный 

опрос 

02.11 Работа с артикуляционным аппаратом. 

Навыки пения в ансамбле. Работа над 

репертуаром. 

2 Учебное  занятие Устный 

опрос 



09.11 Ансамбль. Пение в унисон. 

Работа над репертуаром 

2 Учебное  занятие Устный 

опрос 

16.11 Музыкально-исполнительская работа. 

Подготовка вокальных номеров к новогодним 

программам. 

2 Учебное  занятие Устный 

опрос 

23.11 Развитие навыков уверенного пения. 

Знакомство с простыми ритмами и размерами. 

Работа над репертуаром. 

2 Учебное  занятие Устный 

опрос 

30.11 Игра «Эхо», «Угадай мелодию по губам», 

осознание длительностей и пауз. Работа над 

репертуаром. 

2 Учебное  занятие Устный 

опрос 

07.12 Музыкально-сценическое движение. Работа над 

вокальными номерами. 

2 Учебное  занятие Устный 

опрос 

14.12 Работа над актёрскими навыками в пении. Работа 

над репертуаром. 

2 Учебное  занятие Устный 

опрос 

21.12 Подготовка вокальных номеров. 2 Учебное  занятие Прослушива

ние 

28.12 Концертная деятельность. Исполнение 

вокальных номеров. 

2 Концерт Наблюдение 

11.01 Использование «а капелла». Работа над 

репертуаром. 

2 Учебное  занятие Устный 

опрос 

18.01 Ритмический рисунок мелодии с помощью 

музыкально-шумовых инструментов. Работа над 

репертуаром. 

2 Учебное  занятие Устный 

опрос 

25.01 Музыкальные штрихи: легато, стаккато, 

крещендо, диминуэндо. Работа над репертуаром. 

2 Учебное  занятие Самосто- 

ятельная 

работа 

01.02 Соединение музыкального материала с 

танцевальными движениями. Работа над 

репертуаром. 

2 Учебное  занятие Устный 

опрос 

08.02 Упражнения по системе В.В.Емельянова, 

Л.Серебряной. Работа над репертуаром. 

2 Учебное  занятие Устный 

опрос 

15.02 Работа над репертуаром. Подготовка номеров к 

концертной программе. 

2 Учебное  занятие Наблюдение 

22.02 Концертная деятельность. Участие в концерте, 

посвященном Дню защитника Отечества. 

1 Концертная 

деятельность 

Наблюдение 

01.03 Игры на раскрепощение. Работа над 

репертуаром. 

2 Учебное  занятие Устный 

опрос 

07.03 Концертная деятельность. Участие в концерте, 

посвященном Международному женскому дню. 

1 Концертная 

деятельность 

Наблюдение 

15.03 Упражнения, направленные на 

выработку   певческого дыхания, взаимосвязь 

звука и дыхания. 

2 Учебное  занятие Устный 

опрос 

22.03 Работа над интонацией, единообразием манеры 

звукоизвлечения; ритмическое, темповое, 

динамическое единство звукоизвлечение. 

2 Учебное  занятие Устный 

опрос 

29.03 Упражнения, направленные на активизацию 

речевого аппарата с использованием речевых и 

музыкальных скороговорок. Работа над 

репертуаром. 

2 Учебное  занятие Устный 

опрос 

05.04 Обработка динамических оттенков и штрихов-

пение форте и пиано, анализ исполнения. Работа 

над репертуаром. 

2 Учебное  занятие Устный 

опрос 



12.04 Упражнения для формирования короткого и 

задержанного дыхания. Работа над репертуаром. 

2 Учебное  занятие Устный 

опрос 

19.04 Пение в ансамбле. 2 Учебное  занятие Наблюдение 

26.04 Развитие навыков уверенного пения. Работа над 

репертуаром. 

2 Учебное  занятие Устный 

опрос 

05.05 Участие в концерте, посвященному Дню победы. 2 Концертная 

деятельность 

Наблюдение 

10.05 Дикция и артикуляция. Постановка голоса. 

Работа над репертуаром 

2 Учебное  занятие Устный 

опрос 

17.05 Участие в Фестивале творчества кадет «Юные 

таланты Отчизны» 

1 Учебное  занятие Наблюдение 

24.05 Участие в интернет-конкурсах и фестивалях. 1 Концертная 

деятельность 

Наблюдение 

31.05 Участие в концертных программах, 

посвященных окончанию учебного года, в 

концертной программе «Последний звонок» 

2 Концертная 

деятельность 

Наблюдение 

 

 

Формы аттестации 

 

Основными критериями определения оценки учащихся являются: 

• уровень сформированности вокально-исполнительных навыков; 

• степень выразительности исполнения; 

• проявление творческой активности; 

• учебная дисциплина юного вокалиста-исполнителя; 

Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, а качество 

выученного материала, умение практически использовать полученные умения и навыки, например 

– выступление вокального коллектива с концертами. 

Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение педагога в ходе 

занятий, анализ подготовки и участия воспитанников вокальной студии в школьных 

мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на различных 

мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие 

назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала. 

Формой промежуточной аттестации является участие в конкурсах, фестивалях, районных и 

школьных мероприятиях (выступления). 

 

 

Оценочные материалы 

Оценочные материалы по программе «Вокальное пение» 

 

№ Раздел 

программы 

Форма контроля Критерий оценки Система оценки 

1 Основные 

вокально-

хоровые 

навыки 

пения 

Устный опрос из 

10 вопросов 

1 балл – менее двух правильных 

ответов 

2 балла – 3–4 правильных ответа 

3 балла – 5–6 правильных ответов 

4 балла – 7–8 правильных ответов 

5 баллов – 9–10 правильных 

ответов 

0–2 балла – 

низкий уровень 

освоения 

программы; 

3 балла – 

средний уровень 

освоения 

программы; 4–5 



2 Музыкальны

е штрихи: 

легато, 

стаккато, 

крещендо, 

диминуэндо. 

Контрольная 

работа 

из 10 заданий 

1 балл – выполнено правильно 

менее двух заданий 

2 балла – выполнено правильно 

3–4 задания 

3 балла – выполнено правильно 

5–6 заданий 

4 балла – выполнено правильно 

7–8 заданий 

5 баллов – выполнено правильно 

9–10 заданий 

баллов – 

высокий уровень 

освоения 

программы 

 

Методические материалы 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 
 

1. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства /Н.Б.Гонтаренко. – Изд. 2-е – 

Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

2. Емельянов Е.В. Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. – СПб.: Издательство 

«Лань»; Издательство «Планета музыки», 2007. 

3. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей /И.О. Исаева – 

М.: АСТ; Астрель, 2007. 

4. Полякова О.И. Детский эстрадный коллектив: Методические рекомендации. – М.: Московский 

Городской Дворец детского (юношеского) творчества, Дом научно-технического творчества 

молодежи, 2004. 

5. Полякова О.И. Принципы подбора репертуара для детской эстрадной студии // Народно-

певческая культура: региональные традиции, проблемы изучения, пути развития. – Тамбов: ТГУ 

им. Г.Р. Державина, 2002. 

6. Риггз С. Пойте как звезды. / Сост и ред. Дж. Д.Карателло . – СПб.: Питер 2007. 

 

Экранно-звуковые пособия 
 

Видеофильмы выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов известных хоровых 

детских коллективов. 

 

Аудиоматериалы. 
1. «Детский праздник» - фонограммы песен для прослушивания, разучивания и исполнения 

«Здравствуй, осень золотая». 

2. «Детский праздник» - фонограммы песен для прослушивания, разучивания и исполнения 

«Мамочка моя». 

3. «Детский праздник» - фонограммы песен для прослушивания, разучивания и исполнения 

«Новый год». 

4. «Игрушечные песенки» - Лидия Раздобарина. 

 

Электронные ресурсы 
1. http://www.mp3sort.com/ 

2. http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm 

3. http://forums.minus-fanera.com/index.php 

4. http://alekseev.numi.ru/ 

5. http://talismanst.narod.ru/ 

6. http://www.rodniki-studio.ru/ 

7. http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm 

8. http://www.lastbell.ru/pesni.html 

9. http://www.fonogramm.net/songs/14818 

10. http://www.vstudio.ru/muzik.htm 

11. http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/ 



12. http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed 

13. http://www.notomania.ru/view.php?id=207 

14. http://notes.tarakanov.net/ 

 

Условия реализации программы 

 

Условия реализации программы (материально-техническое обеспечение) 
 

 

 Музыкальный центр 

 Акустическая система (колонки, микрофоны, микшерный пульт) 

 Ноутбук 

 Экран 

 Мультимедиа проектор 

 Фортепиано 

 Актовый зал 

 

 

Список литературы 

 

а. для педагога 
Абрамов В.И. Обобщение темы «Дыхание»  Библиотечка «Первого сентября». Серия «Биология». 

вып.29. М.,Чистые пруды 2009. 
Анисимов В.П. Методы диагностики музыкальных способностей. – М.: Музыка, 2007. 
Венгрус Л.А. Начальное интенсивное хоровое пение. – С.-Пб., Музыка, 2000. 
Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства /Н.Б.Гонтаренко. – Изд. 2-е – 

Ростов н/Д: Феникс, 2007 
Кудрявцев В. Воображение, творчество и личностный рост ребенка. Библиотечка «Первого 

сентября» .Серия «Воспитание, образование, педагогика».вып.25. М.,Чистые пруды 2010. 
Курбатов А., Курбатова Л., Парницына-Курбатова Н. Воспитание духовно-нравственного 

здоровья. Библиотечка «Первого сентября». Серия  «Воспитание, образование, 

педагогика».вып.21. М.,Чистые пруды 2008. 
Курбатов А., Курбатова Л., Культура дыхания. Комплекс упражнений для школьников. 

Библиотечка «Первого сентября». Серия «Здоровье детей». вып.6(12). М.,Чистые пруды 2006 
Гуляева О., Чеботарев А.Дыхательная гимнастика. Методическое пособие. Библиотечка «Первого 

сентября». Серия «Здоровье детей». вып.3(15). М.,Чистые пруды 2007. 
Емельянов Е.В.  Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд.,, стер. – СПб.: Издательство 

«Лань»;  Издательство «Планета музыки», 2007. 
Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей /И.О. Исаева – М.: 

АСТ; Астрель, 2007. 
Полякова О.И. Детский эстрадный коллектив: Методические рекомендации. – М.: Московский 

Городской Дворец детского (юношеского) творчества, Дом научно-технического творчества 

молодежи, 2004. 
  
Пчёлкина Т. Диагностика и развитие музыкальных способностей. Дидактические игры на занятиях 

с младшими школьниками. Библиотечка «Первого сентября». Серия «Искусство». вып.5(11). 

М.,Чистые пруды 2006. 
  
б.Список полезных интернет – ресурсов для педагога: 
1.    http://www.mp3sort.com/  
2.    http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm  
3.    http://forums.minus-fanera.com/index.php  
4.    http://alekseev.numi.ru/  
5.    http://talismanst.narod.ru/  
6.    http://www.rodniki-studio.ru/  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mp3sort.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFoSrVg0s3D3Uxo1in8TPSbKE4KiQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fs-f-k.forum2x2.ru%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFQCu-TMJ6Pb0jShiMPpaF8uZR6TQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fforums.minus-fanera.com%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKQDnIWdy4lM_Nm6hHjbuFjd6Zdg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falekseev.numi.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEbQDeFDVlm2MGcArnR2WXx8oevpg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftalismanst.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzDnRtrYhJivUrlUuG_VzztYJSrw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rodniki-studio.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEqj8a_ihiQZiyE-5OgR_2AK3zGWA


7.    http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm  
8.    http://www.lastbell.ru/pesni.html  
9.    http://www.fonogramm.net/songs/14818  
10.  http://www.vstudio.ru/muzik.htm  
11.  http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/  
12.  http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed  
13.  http://www.notomania.ru/view.php?id=207  
14.  http://notes.tarakanov.net/  
  
в. для детей и родителей 
  
Великие музыканты XX века. Сидорович Д.Е. – М.: 2003; 
Детская музыкальная энциклопедия. Тэтчэлл Д. – АСТ 2002; 
Журнал Звуки праздника, все выпуски (с 2000г). 
Музыка волн, музыка ветра. В. Цой. – ЭКСМО 2006; 
Нейл Моррис. Музыка и танец. Серия «Всё обо всём». – М.: 2002; 
Острандер Ш., Шредер Л., Острандер Н. Суперобучение 2000. 
Словарь юного музыканта. Михеева Л.В. – АСТ 2009; 
Эффект Моцарта. Кэмпбелл Дон. – ООО «Попурри» 2000; 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.a-pesni.golosa.info%2Fbaby%2FBaby.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpYnRjRtZaXGpBIKfF2TPdM6IWZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lastbell.ru%2Fpesni.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG9axQbpJ-iE8x64HO6b8r9RR6Y9A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fonogramm.net%2Fsongs%2F14818&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHCr__IiDLU5aTDvTZq6nWh6dzjrQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vstudio.ru%2Fmuzik.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpGz4YJ1xjRQO6ACmozqTB43L-ew
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbertrometr.mylivepage.ru%2Fblog%2Findex%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHUPw-JViAyxav4ybGz4DYHWfK_OQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsozvezdieoriona.ucoz.ru%2F%3Flzh1ed&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEG6GdipX2juZOeHygvSV_NYLHrSw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.notomania.ru%2Fview.php%3Fid%3D207&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHct8QwOjDXLN91P-_k7SzzEMToCA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnotes.tarakanov.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNESBLhSktzgW-EY4IeX2E7MCjHUqg


Приложения 

 

 Дыхательная гимнастика. 

Комплекс 1 «Лесорубы». 
-Идем в лес за дровами- ходьба на месте с ритмичным дыханием: носом вдох, ртом-выдох с 

энергичной работой рук. 0.5 мин. 

-Пилим дерево- имитация пилки дров. Руки вперед, потянуться за руками- вдох, резким 

движением руки к себе- выдох- «ж-жик». 4-8 раз. 

-Распиливаем дрова бензопилой- плавно руки вперед-вдох,  руки к себе-удлиненный 

максимально выдох «ж-ж-ж». 4-8 раз. 

-Рубим сучья- И.п.(исходное положение): широкая стойка, кисти в «замок». Вдох-поднять руки 

вверх назад, прогнуться. Выдох- резкий наклон вперед, руки вниз, сказать «у-ух!», наклоняясь, 

расслабить спину. 6-10 раз. 

-Раздуваем огонь- И.п.: сед на пятках. Сделать свободный вдох и задержать дыхание, пока это 

приятно. Сложить губы трубочкой и сделать 3 редких выдоха- «фу-фу-фу». 2-4 раза. 

-Жарим хлеб- И.п.: сед на пятках. Вдох свободный, выдох предельно затягивается. Язык 

располагается так, что создает сопротивление выходящему воздуху- «ш-ш-ш». 3-4 раза. 

-Идем домой- ходьба на месте с ритмичным дыханием: носом вдох, ртом-выдох с энергичной 

работой рук. 0,5-1мин. 

Комплекс 2 «В зоопарке». 
-Ослик- ходьба или бег на месте. Громко прокричать «йа», «йа». Произнесение этих звуков 

укрепляет связки гортани. 4-6 раз. 

-Аист- И.п.:о.с.(основная стойка). Вдох-медленно поднять руки в стороны, ногу, согнутую в 

колене гордо вынести вперед, зафиксировать положение. Удерживать равновесие. 

Продолжительный выдох- опуская ногу и руки, сделать небольшой шаг, произнося «ш-ш-ш».6-8 

раз. 

-Гуси- И.п.:о.с., руки назад книзу. Вдох- поднять голову. Наклониться вперед. Прогнувшись, 

вытянуть шею- выдох, произнося «ш-ш-ш». 3-5 раз. 

-Лошадка- И.п.:о.с., цоканье языком с изменением громкости и темпа. Имитировать  идущую и 

скачущую, приближающуюся  и удаляющуюся лошадку. 20-30 раз. 

-Волк- И.п.: сед на пятках. На вдохе поднять голову вверх. На выдохе протяжно тянуть «у-у-у-у-

у», напрягая мышцы шеи, губы сложить трубочкой. Вернуться в И.п. Пропевание звука изменять 

по громкости, с нарастанием и убыванием; по тембру звучания- низко или высоко.3-4раза. 

Комплекс 3 «Покорители космоса» 
-Надеваем скафандр- И.п.:о.с. Вдох самопроизвольный. Имитация натягивания левой и правой 

штанины скафандра, рукавов, надевания шлема-«ш-ш-шик», застегиваем молнию- резко «вжик». 

Проверяем герметичность- повороты головы с выдохами в стороны, коротко «ш-ш-ш». 20-30мин. 

-Полет на Луну- И.п.:о.с. сед на пятках, ладони на коленях. На выдохе тянем звук «а», медленно 

поднимая руки вверх (достигнуть Луны) и, не прерывая звука, опустить руки. Это упражнение 

укрепляет голосовые связки, достигается длительная задержка дыхания на выдохе. 2-4 раза. 

-Полет к Солнцу- все так же как в «Полете на Луну», только звук громче и длиннее, т.к. Солнце 

намного дальше от Земли и от Луны, поэтому лететь мы будем дольше, а звук будет громче. 

Достигаем Солнца и возвращаемся на одном звуке. 2-4 раза. 

-На планете дышится легко- упражнение выполняется бесшумно, плавно, так, чтобы 

подставленная к лицу ладонь не ощущала струю воздуха. Медленный вдох через нос. Когда 

грудная клетка начнет расширяться, остановиться и сделать паузу(кто сколько сможет).Затем 

плавный выдох через нос. 3-4 раза. 

-Часы(пора возвращаться)- размахивая прямыми руками( не резко) вперед-назад, в одном 

темпе(не быстро) и с одной интонацией произносить «тик-так» 8-10 раз. 

Комплекс 4 «Эх, мороз, мороз» 
-Холодно- вдыхаем свежий морозный воздух. И.п.:о.с. Вдох- плавно руки в стороны. Вдыхая, 

обхватить себя, сжать грудную клетку. Следить за плавным вдохом и выдохом. 4-6 раз. 

-Погреемся- И.п.:о.с. Вдох- поднять плечи, на выдохе похлопать себя по плечам, сказать «у-ух-

х».4-6раз. 



-Конькобежец- И.п.: широкая стойка. Руки соединены за спиной. На выдохе перенести вес тела на 

полусогнутую ногу вправо, руки влево. Сказать «ж-ж- ж». Так же в другую сторону. Корпус 

слегка наклонить вперед. Вдох самопроизвольный.4-6раз. 

-Лыжник- И.п.:о.с. руки полусогнуты. Имитация ходьбы на лыжах: полуприседая, делать 

движения руками вперед- назад. Смена рук- шумный короткий вдох носом, следующая смена-

выдох- «ох». 6-8 раз. 

-На санях с горы- И.п.: сед, руками обхватить колени. Встать, руки вверх- вдох, присесть- выдох, 

опуская руки вниз cказать «у-ух». Вернуться в И.п.3-4 раза. 

-Дровосек- И.п.: широкая стойка. Свободный глубокий вдох - поднять руки вверх назад, 

прогнуться. Выдох- резкий наклон вперед, руки вниз, сказать «ха». Ноги не сгибать. Темп 

средний. 2-4 раза. 

-Снежки- имитация игры в снежки. Дыхание произвольное. Брать поочередно левой и правой 

рукой, наклоняясь к полу, брать «снежок». В момент броска воображаемого снежка называть имя 

того, в кого хочешь попасть или предмета. Упражнение улучшает эмоциональное состояние.1 мин. 

Комплекс 5 «Весенняя сказка» 
-Снег тает- И.п.:о.с. Вдох-плавно руки поднять прямо и вверх, подняться на носки. Задержать 

дыхание на 2-3 сек. Выдох- медленно опускаясь, сесть, представляя себя растаявшим снегом, 

расслабиться и сказать- «ш-ш-ш». 2-4-раза. 

-Капель- И.п. по желанию. Вдох носом, на выдохе произносить «кап-кап» в разных вариантах. С 

изменением громкости и темпа произнесения. Губы напряжены- «к», «п»- твердыми губами. 2-3 

раза. 

- Подснежники распускаются- И.п.: присед, руками обхватить колени. Вдох- вставая, медленно 

поднять руки вверх. В стороны, зафиксировать положение, задержав дыхание. Задержка  дыхания 

производится в момент максимального увеличения объёма грудной клетки. Выдох- вернуться в 

И.п. 3-5 раз. 

-Весёлая пчёлка- И.п.: по желанию. Вдох свободный. Представить, что пчёлка села на нос (звук и 

взгляд направить к носу), на руку, на ногу. 3-4раза. 

-Птицы возвращаются- И.п.:о.с. Руками имитируем полёт птиц. Руки поднять- вдох. Выдох- 

опустить, пропевая «гу-y-y-y». Следить за координацией движений с дыханием. 0,5-1мин. 

-Медведь проснулся- и.п.: сидя за партой, «спим». Просыпаемся, вдох- руки и ноги выпрямляем, 

потянуться, прогнуться. Выдох- опускаем руки, произнося «р-р-р». 2-4 раза. Упражнение 

нормализует диафрагмальное дыхание. 

-Весна пришла- И.п.:о.с. Улыбнуться, представить запахи весны. Вдох-подняться на носки, плечи 

вверх. На выдохе расслабиться- «ха-а-а». 2-3-раза. 

  Некоторые вокальные упражнения: 
-Бабушкин пирожок-(упражнение способствует спокойному ненапряженному вдоху, помогает 

избавиться от зажатости, от поднятия плеч). Представим, что нюхаем бабушкины пирожки, надо 

(по знаку дирижёра) с удовольствием сделать вдох носом, затаить на миг дыхание и со звуком 

через рот выдохнуть. 

-Морозный узор-  быстрый вдох-удивление, задержка, сложить губы трубочкой, дуем долго на 

стекло (можно подставить ладошку). У кого будет дольше выдох. Упражнение формирует 

продолжительный регулируемый выдох. 

- Озвученный выдох- некоторые дети во время бесшумного выдоха незаметно «добирают» 

дыхание, сами того не замечая. Чтобы этого не происходило – озвучиваем выдох, например 

звуком «с-с-с»- за окошком ветер, или «ж-ж-ж-ж»- пчёлка и т.д. нет предела вашей фантазии. 

-Колыбельная- (упражнение способствует выработке певческого дыхания, штриха легато- 

плавного долгого выдоха). Поём колыбельную песню, качая младенца, закрытым ртом на звук «м-

м». вдох- произвольный, выдох- максимально долгий- «м/м\м/м\»-голосом вверх-вниз. Можно 

упражнение усложнить- выполнять на звук «а-а-а». 

-Капель ( упражнение тренирует пресс. Диафрагму, способствует выработке штриха стаккато- 

отрывистого исполнения, твердой атаки звука). И.п.: стоя. Закрытым ртом, звук «м-м-м» на одном 

тоне, активно, отрывисто, как капли капают. Темп произвольный. Упражнение можно усложнить, 

выполняя на звук «а-а-а». 

-Радуга- (упражнение на формирование представлений о фразировке). Руки сложить вместе, слева 

от лица. Слегка раскрыть перед началом пения(\/)-«галочка». С началом пения ладони закрыть и 



рисуем плавную лигу- «радугу», ведя руки в лево. Закончив фразу, ладони раскрываем. С началом 

новой фразы ладони опять закрываем и -движение в другую сторону. Учитель показывает всё в 

зеркальном положении. 

-Посчитаем шарики (упражнение на развитие диапазона голоса, особенно верхних нот). 

Представим себе, что у нас много шариков, мы их держали за веревочку и отпустили. И вот наши 

шарики летят к небе все выше и выше. Давайте их посчитаем: 1,2, 3, 4,5….и т.д., но голос 

поднимается вслед за шарами выше и выше (кто как сможет, максимально тонко «попищать»). 

- Маляр- ( упражнение на развитие диапазона голоса). Красим забор кисточкой, при этом ведем 

рукой и говорим «вве-е-px»- «вни-и-из», и голос ведем вслед за рукой, поднимая его то вверх, то 

вниз. 

- Скакалка (по методике Л.Серебряной, упражнение повышенной сложности, на выработку 

контролируемого выдоха, твердость диафрагмы). Исполняется стоя, на одном дыхании. 

Усложнённый вариант- прыгая. 

Со скакалкой я скачу, научиться я хочу 

Так владеть дыханием, чтобы звук держать могло, 

Чтоб всегда ритмично было и меня не подводило. 

Я скачу без передышки, и в помине нет одышки. 

Голос звонок, льётся ровно, и не прыгаю я словно. 

Раз-два, раз-два, раз-два, раз, можно прыгать целый час. 

- «Тридцать три Егорки»- (упражнение на выработку чистого унисона и долгий контролируемый 

выдох). Поётся на одном звуке. Перечисление Егорок- как можно дольше на выдохе, кто сколько 

сможет. 

Как на горке, на пригорке, стоят 33 Егорки. 

Раз Егорка, 2 Егорка, 3 Егорка, 4 Егорка…. и т.д. (до 33 Егорок). 

- Марсианский язык ( по системе В. Емельянова). Учитель может творчески подойти к «словам» 

марсианского языка,  и придумать свои. Представим, что мы полетели на Марс. И встретили там 

марсиан, которые говорят на своем,  марсианском языке. Мы  не знаем их язык, но очень хотим 

научиться, поэтому отвечаем им точно так же, как они. Учитель говорит слова с вопросительной 

интонацией (голос вверх), а дети отвечают утвердительной интонацией (голос вниз). Упражнение 

способствует развитию диапазона (верхнего регистра), а также звук «у» расслабляет гортань. 

Ушу?-Ушу. Уша?-Уша. Ушы?-Ушы. Усы?- Усы. Уса?- Уса.    И тд…. 

У-шу-жу?- У-шу-жу. У-сузу?- У-су-зу. У-са-за?- У-сы-зы?- У-сы-зы. И т.д… 
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