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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Проблема развития и реализации творческих качеств личности актуальна на разных 

этапах ее становления, и пение, как наиболее доступный и демократичный вид искусства 

существенно этому способствует. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа ''Сольное пение'' художественной направленности создана 

для обучающихся, закончивших обучение по программе «Эстрадное пение детей и 

подростков», а также для детей, уже имеющих опыт концертной деятельности, награды и 

достижения в области вокального исполнительства. Программа имеет углублённый 

уровень развития. Все участники программы имеют возможность самореализации и 

самосовершенствования своих вокальных и исполнительских навыков. 

Актуальность программы заключается в создании условий для развития 

культурно-творческой инициативы подростка, реализации его творческого потенциала, 

возможности профессионального роста.  

Данная программа по уровню разработки является модифицированной.  

Данная образовательная программа была написана на основании анализа 

государственных программ для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ; 

«Учите детей петь» М, «Просвещение» 1988 г.; программа «Певческая Школа» В. В. 

Емельянова; «Народное пение» И. А. Ильина; «Хоровое пение» Е.В. Жарова; «Сольное 

пение» Р.А. Жданова;. И. Исаева «Эстрадное пение», Экспресс – курс развития 

музыкальных способностей». Москва, 2007. Т. В. Охомуш. «Методика вокальной работы в 

детской эстрадной студии». Москва, 2003. 

Новизна программы заключается в том, что в программе ''Сольное пение» 

основной акцент делается на развитие творческого потенциала вокалистов разных 

вокальных направлений (классический вокал и эстрада).  

Отличительной особенностью данной образовательной программы является и то, 

что она ориентирована на разновозрастный контингент участников, с разным уровнем 

вокальной и музыкальной подготовки.  

Программа построена в соответствии с основными дидактическими принципами: 

 систематичность обучения, последовательность в приобретении знаний, 

умений и навыков; 

 общедоступность и поэтапность в достижении целей; 

 адаптированность к уровню подготовки и преемственность в обучении; 

 сочетание коллективной, индивидуальной и парной работы обучающихся; 

 дифференциация и индивидуализация заданий; 

 успешность деятельности обучающихся и общественно-полезная значимость 

результатов;  

 творческая заинтересованность и активность детей; 

 личностно-ориентированного подхода – обращение к личному опыту 

обучающихся, признание его уникальности; 

 сотрудничество педагог – родитель – обучающийся. 

Адресат. Программа ориентирована на обучающихся 14-18 лет. 

Объём и срок освоения программы 3 года. 

Каждый обучающийся имеет возможность последовательно осваивать программу и 

закончить обучение на том этапе, который ему подходит и который ему по силам. 

Режим занятий. Продолжительность одного занятия 45 мин, между занятиями 

перерыв не менее 10 мин. 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 45 минут 

Форма обучения – очная. 

Формы работы. В ходе реализации программы сочетается групповая (работа в 

ансамбле) и индивидуальная работа (сольное пение).  

Основной формой образовательного процесса является занятие, которое включает в 

себя часы теории и практики: 
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Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, видеоматериалами. 

Практические занятия, на которых дети осваивают музыкальную грамоту, 

разучивают песни композиторов классиков, современных композиторов, знакомятся с 

образцами вокальной музыки. 

Занятие-постановка, репетиция, сводная репетиция, на которой отрабатываются 

концертные номера. Развиваются актерские способности детей. 

Открытое занятие ,проводится для педагогов, родителей. 

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

детей, педагогов, гостей. 

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

Другие формы работы: тематический концерт, творческая встреча, концертная 

деятельность, участие в конкурсах, фестивалях, смотрах.  

Целью программы является развитие, расширение и укрепление знаний и умений 

классического и эстрадного вокала, расширение репертуара, обогащение музыкального 

кругозора.  

В ходе достижения цели предполагается решение следующих основных задач: 

Обучающие: 
 совершенствовать навыки певческой установки; 

 пополнить знания по музыкальной грамоте; 
 обучить приёмам самостоятельной работы, самоконтроля; 

Развивающие: 
 развивать вокальный слух; 

 совершенствовать голосовой аппарат; 

 развивать певческое дыхание; 
 развивать артистическую самостоятельность; 

 расширять диапазон голоса; 
 обогатить репертуар; 

 обогатить музыкальный кругозор; 

Воспитательные: 
 способствовать созданию устойчивого интереса к концертной деятельности. 

Ожидаемые результаты программы: В результате освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Сольное пение» обучающиеся 

должны знать: 

 Теорию: 
 Инструктаж по технике безопасности. Анатомия и гигиена голосового аппарата. 

Устройство и принцип работы голосового аппарата, основы профессионального 

владения им. Голосовой режим, уход за голосовым аппаратом, правильное 

питание. 

 Работа над элементами вокальной техники 

 3. Устранение недостатков пения. Устранение мышечных зажимов. Формирование 
правильных установок и ощущений. 

 4. Работа над дыханием.  
 Смешанный тип дыхания (диафрагмально-межрёберный). Пение в штрихах. 

Упражнения на активность диафрагмы. Развитие техники дыхания через 

двигательную активность, экономное расходование дыхания. Работа над 

звуковыми оттенками, филировка звука (изменение громкости без изменения 

качества), пение на Piano, работа над техникой вибрато в голосе. 

 5 Резонаторы. Позиция звука. Выравнивание диапазона.  
  Резонаторы (головные и грудные), грудной и головной механизмы в работе связок. 

Положение гортани и мягкого нёба. Вокальная позиция. Сглаживание регистров. 

Поиск оптимального импеданса, формы рта, смешанное звучание на всем 
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диапазоне. Обретение мышечной свободы, правильной позиции, нахождение 

идеального характера звучания, владение резонаторными ощущениями, твердая и 

мягкая атаки. 

  6. Дикция и артикуляция. 

 Артикуляция внутренняя - мышцы глотки, мягкое нёбо, корень языка.  

Формирование вокальных гласных, высокая и низкая певческие форманты. 

 Артикуляция внешняя - губы, нижняя челюсть, кончик языка. Формирования 

согласных и их воздействия на дыхание. Формирование речевых гласных.  

 Упражнения для развития дикции. 
 7. Смешивание регистров. Переходные ноты.  
 Одновременная работа грудного и головного механизмов голосовых связок. 

Упражнения на середине диапазона в примарных тонах, плавное соединение 

соседних звуков на легато, роль дыхания в правильной фразировке, выдержанные 

на одном тоне звуки. Работа над раскрытием естественного тембра. Выравнивание 

голоса на большем диапазоне через резонаторные ощущения. Свободное дыхание, 

создание высокой вокальной позиции. Работа над смешиванием гласных.  Пение 

упражнений - большое развернутое арпеджио. 

 8.Работа над репертуаром 

  

 9. Работа с микрофоном, сценическое движение, актерское мастерство. 

Особенности исполнения песен разных стилей. 

 10.Развитие чувства стиля. Исполнительские штрихи.  
 Характер звука, фразировка в разных стилях и жанрах, характер звука. 

Исполнение, характерное для разных стилей - рок, джаз, романс и т.д. Овладение 

основными приемами эстрадно - джазовой музыки: овладение свинговой манерой 

пения, умение правильно ритмически построить фразу, овладение приемом пения 

синкопированного ритмического рисунка, овладение приемом речитативного 

пения.  Музыкальная грамота. 

  Нотная запись. Ритм. Такт. Размер. Вокальные штрихи. Лиги. Паузы. 

Динамика. Фразировка. 

 Работа с методической литературой. 
  Написание учебных программ. Подбор репертуара. Написание аранжировок.  

 Концертная и просветительская деятельность.  
  Участие в концертах различного уровня. Участие в открытых уроках, 

мастер-классах, семинарах. Посещение концертов и музыкальных спектаклей.  

 Практика 

   Практическая работа включает в себя: 

 -работу над интонацией, дыханием, кантиленой 

 - вокализы, упражнения – распевки  

 вокальная культура: фразировка, артикуляция, дикция, динамика  
 - сценическое поведение  

 исполнение репертуара, включающее произведения различных жанров, форм и  
стилей 

В случае успешной реализации программы обучающиеся должны  

знать: 
 - инструктаж по технике безопасности; 

 - нотную грамоту; 

 -основы вокальной школы (академической или эстрадной); 

 - последовательность разучивания нового произведения; 

 - распевочный материал; 

 - жанры вокальной музыки;  
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 - вокальную литературу; 

понимать: 

 - строение голосового аппарата; 

соблюдать: 

 -правила гигиены голоса; 

 -певческую установку; 

уметь: 

 - чисто интонировать мелодию; 

 -петь под минусовую фонограмму; 

 - петь под аккомпанемент (фортепиано); 

 - пользоваться микрофоном; 

 -самостоятельно разучивать произведение; 

 - читать ноты;  

 - использовать элементы сценического движения под музыку ; 

 -использовать элементы актерского мастерства в характерных произведениях. 

 

Методы отслеживания усвоения программы: 

 - педагогическое наблюдение; 

 - открытые занятия с последующим обсуждением; 

 - итоговые занятия; 

 - концертные выступления; 

 - конкурсы, фестивали, смотры. 

 

Критериями овладения профессиональными навыками вокальной техники 

являются: 

 смешанный (нижнерёберный - диафрагмальный) тип дыхания; 

 певческая опора; 
 свободное, физиологическое звучание голоса; 

 сформированность тембра; 
 чистота интонации; 

 хорошая дикция; 

 чувство ритма; 
 чувство стиля; 

 владение приемами жанра; 
 работа с микрофоном. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2.1. Учебно-тематический план 1 года обучения  

 

№  

наименование тем 

общее 

кол-во 

часов 

в том числе 

теория практика 

1 Введение. Техника безопасности 1 1 - 

2 Музыка и ее характер 4 1 2 

3 Певческий диапазон 9 1 7 

4 Вокально-певческая установка 5 3 2 

5 Музыкальная грамота 5 2 3 

6 Средства вокальной выразительности 20 4 11 

7 Певческое звукообразование 6 1 5 

8 Артикуляция (гласные, согласные) 3 1 2 

9 Дыхание, выравнивание регистров 4 1 3 

10 Вокальные упражнения (попевки, 

вокализы) 

7 3 4 

11 Выразительное исполнение песни 

(передать в песне эмоциональное 

содержание) 

13 1 9 

12 Подготовка и участие в городских и 

районных праздниках 

3  3 

13 Промежуточная аттестация 1  1 

14 Итоговая аттестация 1   

 ИТОГО 72 19 53 

 



8 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2.2. Учебно-тематический план 2 года обучения  

 

№  

наименование тем 

общее 

кол-во 

часов 

в том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Управление голосовыми связками 5 1 4 

3 Опорный звук 4  4 

4 Тембр, певучесть 8 1 7 

5 Музыкальная грамотность 5  5 

6 резонанс 5 1 4 

7   Дыхание, опора 8 1 7 

8 Мелизмы, атака.вибрато. 5 1 4 

9 Дикция 5 1 4 

10 Динамические оттенки. Интонация 8  8 

 11 Последовательность разучивания 

произведения 

7  7 

12 Выразительное исполнение песни 

(передать в песне эмоциональное 

содержание) 

8  8 

13 Знакомство с различной манерой 

исполнения 

1  1 

14 Промежуточная аттестация 1  1 

15 Итоговая аттестация 1  1 

 ИТОГО 72 7  
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2.3. Учебно-тематический план 3 года обучения 

 

№  

наименование тем 

общее 

кол-во 

часов 

в том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие 1  1 

2 Метро- ритмические навыки 1  1 

3 Певческий диапазон 4  4 

4 Тембр, певучесть 5  6 

5 Музыкальная грамотность 5 1 4 

6 Вибрато 10 2 8 

7  Дыхание, опора 3 1 2 

8 Мелодия, лад 4 1 3 

9 Темп 4 1 3 

10 Интонация 6 2 4 

 11 Легато-основной штрих пения 8 4 4 

12 фальцет 3 1 2 

13  Вокальный зевок 7 2 5 

14 Актёрское мастерство 9  8 

15 Промежуточная аттестация 1  1 

16 Итоговая аттестация 1  1 

 ИТОГО 72 15 57 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание 1 года обучения 

Формировать у обучающихся вокальные навыки (правильное естественное 

звукоизвлечение, певческое дыхание, верная артикуляция. Четкая дикция. Мягкая атака 

звука, чистая интонация); 

-Формировать навык адекватного и выразительного исполнения классической 

.народной. современной отечественной и зарубежной эстрадной и джазовой музыки; 

-Обучить приемам сценического движения, актёрского мастерства; 

-расширить знания в области: основы музыкальной и вокальной грамотности. 

Основы физиологии голосового, речевого, дыхательного и опорно-двигательного 

аппарата. 

Знакомство с образцами мировой вокальной музыки, основы законов сцены; 

-приобщить к концертной деятельности; 

-Обучить приемам самостоятельной и коллективной работы; 

-развить пластическую выразительность; 

-развить чувство ритма и координации движений; 

-Создать базу для творческого мышления обучающихся; 

-развить активность и самостоятельность обучения. 

– умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального 

произведения, раскрепощенность перед зрителями и слушателями.  

Всё это дает обучающимся умело вести себя на сцене, владеть приемами 

сценической импровизации, двигаться под музыку в ритме исполняемого репертуара.  

1.Введение. Теория: Правила поведения в кабинете; ПДД; Инструктаж по ТБ, ПБ; 

Правила поведения в транспорте; Правила поведения на льду; 

2. Музыка и её характер. 

Теория: Характер музыки. Музыкальный размер, сильные и слабые доли такта, 

акцент. Передача настроения через песню 

Практика: Слушание музыки, исполнение. 

3.Певческий диапазон 

Теория. Определение диапазона. Диапазон вокалистов.(бас.баритон.тенор) 

Альт. мецо- сопрпно .сопрано. 

Практика. Работа над расширением диапазона. Вокальные упражнения. Ровное 

звучание на протяжении всего диапазона голоса. 

4.Вокально-певческая установка. 
Теория. Правильная постановка при пении. 

Практика. Исполнение произведений. 

5.Музыкальная грамота 

Теория. Музыкальные и немузыкальные звуки. 

Высота звука(высокий средний и низкий регистры) 

Практика. Пение по нотам. 

Интонирование на тон вверх-вниз.(фа-ля,соль-си) 

Определение на слух движение мелодии. 

6.Средства вокальной выразительности 

Теория. Мелодия представляет собой развитую и законченную музыкальную 

мысль, выраженную одноголосно. Она может быть самой разной – как плавной, так и 

отрывистой, спокойной и веселой и т.д. В музыке мелодия всегда неотрывна от другого 

средства выразительности – ритма, без которого она не может существовать. В переводе с 

греческого языка ритм – это «мерность»; это соотношение длительностей звуков (нот) в их 

последовательности. Именно ритм обладает способностью влиять на характер музыки. 

Например, лиричность музыкальному произведению придается с использованием 

плавного ритма, некоторая взволнованность – прерывистого ритма. 
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Лад – система, связывающая звуки различной высоты, основывающаяся на 

устойчивых звуках – тонике. Существует два его вида: мажор и минор. Отличия их друг 

от друга в том, что мажорная музыка вызывает у слушателей ясные, радостные чувства, а 

минорная – немного печальные и мечтательные. 

Тембр (фр. «колокольчик», «отличительный знак») – колористическая 

(обертоновая) окраска звука. 

Темп – скорость следования метрически счетных единиц. Он может быть быстрым 

(аллегро), медленным (адажио) или умеренным (анданте). Для точного измерения темпа 

служит метроном. 

Особым средством музыкальной выразительности является тембр. Он представляет 

собой окраску звука, свойственную любому голосу и инструменты. Именно благодаря 

тембру можно различить человеческий голос или «голос» музыкального инструмента. 

Фактура – это устройство, организация, структура музыкальной ткани, 

совокупность ее элементов. А элементы фактуры, это то, из чего она складывается - 

мелодия, аккомпанемент, бас, средние голоса и подголоски. 

Штрих - способ (прием и метод) исполнения нот, группы нот, образующих звук – 

(пер. с немецкого – «черта», «линия»). Виды штрихов: Legato – связно, Staccato – 

отрывисто, Non legato – не связно. 

Динамика – различной степени сила звучания, громкости и их изменения. 

Обозначения: Forte – громко, Piano – тихо, mf – не очень громко, mp – не очень тихо. 

Благодаря гармоничному сочетанию всех вышеперечисленных выразительных 

средств или их части и появляется музыка, сопровождающая нас в жизни практически 

повсюду. 

Музыкальный звук. 
Музыка строится из музыкальных звуков. Они обладают определённой высотой 

(высота основного тона обычно от до субконтроктавы до до — ре пятой октавы (от 16 до 

4000 — 4500 Гц). Тембр музыкального звука определяется присутствием обертонов и 

зависит от источника звука. Громкость музыкального звука не превышает порога болевого 

ощущения. Музыкальный звук обладает определённой длительностью. Физическая 

особенность музыкального звука состоит в том, что звуковое давление в нём является 

периодической функцией времени. 

Музыкальные звуки организуются в музыкальную систему. Базисом для 

построения музыки является звукоряд. Динамические оттенки подчинены шкале 

громкостей, не имеющей абсолютных значений. В наиболее употребительной шкале 

длительностей соседние звуки находятся в отношении 1:2 (восьмые так относятся к 

четвертям, как четверти к половинам, и т. п.). 

Музыкальный строй. 
Музыкальным строем называют систему отношений звуков по высоте, принятой в 

той или иной практике настройки музыкальных инструментов, которая характеризуется 

заданием частот звучания нот. Существует много разных музыкальных строев, например, 

пифагорейский или среднетоновый. На современных музыкальных инструментах с 

фиксированным строем обычно используется равномерно темперированный строй. 

Созвучие и гармония. Подавляющее большинство современных музыкальных 

направлений широко использует одновременное звучание тонов, которое называется 

созвучием. Созвучие двух звуков называют музыкальным интервалом, а из трёх и более 

звуков — аккордом, закономерность же сочетания тонов в созвучии называется 

гармонией. Термин «гармония» может касаться как отдельно взятого созвучия, так и 

общих закономерностей их использования. Гармонией называется также отрасль 

музыковедения, изучающая эти закономерности. 

Практика. Исполнение песен разного характера. 

7.Певческое звукообразование 
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Теория. Звукообразование – это процесс образования певческого голоса, то есть 

звука определенной высоты, силы и тембра. 

Практика. Работа над звуком 

8.Артикуляция 

Теория. Артикуляция звуков речи - это работа органов речи, необходимая для 

произнесения звука. Сами органы речи включают в себя: головной мозг, который через 

моторный центр речи (зона Брока) посылает определенные импульсы через нервную 

систему к органам произнесения (артикуляции) речи; дыхательный аппарат (легкие, 

бронхи, трахея, диафрагма и грудная клетка), который создает воздушную струю, 

обеспечивающую образование звуковых колебаний, необходимых для артикуляции; 

органы произнесения (артикуляции) речи, которые обычно называют также органами речи 

(в узком смысле). 

Практика Работа над гласными и согласными звуками. 

9)Дыхание. 

Теория. Дыхание-это основа вокального искусства. 

В повседневной жизни дыхание осуществляется непроизвольно, в пении оно 

подвластно волевому управлению. Вдох всегда требует активной работы мышц – 

вдыхателей, поднимающих ребра и расширяющих грудную клетку, а также диафрагмы, 

которая, сокращаясь и опускаясь, растягивает легкие вниз.  

В зависимости от того, какие из органов участвуют в дыхании, можно говорить о типах 

дыхания. Различают следующие типы дыхания:  

1. Костальное (ключичное, верхне-грудное, грудное). Активно работают мышцы верхнего 

отдела грудной клетки, плечевого пояса, шеи. Дыхание поверхностное, мышцы шеи 

напряжены, движения гортани ограничено и поэтому затруднено голосообразование. Этот 

тип дыхания не приемлем для пения.  

2. Грудное дыхание, при котором наиболее активно работают мышцы грудной клетки, 

особенно ее верхнего отдела, диафрагма малоподвижна, живот при вдохе втянут.  

3. Косто-абдоминальное (смешанное, грудобрюшное) дыхание. Активны мышцы грудной 

и брюшной полостей, а также диафрагма.  

4. Абдоминальное (брюшное, диафрагматическое) дыхание. При этом типе дыхания 

активно сокращаются диафрагма и мышцы брюшной полости. 

Голосообразованию предшествует вдох. Эта фаза дыхания регулируется 

сознательно. Во время певческого вдоха, в отличии от обычного вдоха, происходит не 

только наполнение легких воздухом, но и подготовка голосового аппарата к 

голосообразованию. Певческий вдох берется бесшумно, достаточно глубоко, с 

ощущением полузевка. При вдохе не следует стараться набирать большое количество 

воздуха, так как тогда затрудняется подача звука и сам процесс голосообразования.  

При правильном образовании певческого звука мягкое нёбо почти целиком отделяет 

носоглотку от глотки, т.е. находится в поднятом состоянии, близком к зевку. Зевок 

подготавливается во время вдоха и оказывает большое внимание на певческое 

звукообразование. При нем расширяется полость глотки, увеличивается ее резонаторная 

способность и, следовательно, возрастает сила звука. Высоко поднятое мягкое небо при 

таком состоянии глотки создает условие для правильного формирования певческого звука 

(его округления и высокой позиции). Надо следить, чтобы с самого начала обучения вдох 

сочетался с «настройкой» ротоглотки на полузевок.  

Прежде всего, необходимо ликвидировать вредные дыхательные движения, которые 

могут помешать успешному развитию певческого дыхания. Таким движением является 

привычка поднимать плечи при вдохе: это неразрывно связано с поверхностным 

ключичным дыханием. Надо отучать и от порывистых, судорожных вдохов. Иногда уже 

вначале пения музыкальной фразы быстрое «спадение» стенок грудной клетки. Это 

недопустимо, ибо указывает на то, что поющий, не сохраняет вдыхательной позиции во 

время пения и потому опора отсутствует.  
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Практика. Беззвуковые упражнения:  

1. Тренаж вдоха. Представить букет цветов, сделать спокойный вдох носом, вспомнить 

приятный аромат. Небольшая задержка. Выдох.  

2. «Испугайся» - упражнение полезно для развития опоры дыхания, диафрагмы, мышц 

брюшного пресса.  

3. Упражнение на тренировку брюшного пресса: активные движения передней стенки 

живота («выпячивание» - при вдохе, «втягивание» - при выдохе). Необходимо следить за 

тем, чтобы при вдохе не поднимались плечи, не напрягались мышцы шеи.  

4. Тренаж выдоха. «Дуем на свечу» - стараемся сохранить ровность выдоха, чтобы 

воображаемая свеча не потухла.  

Переход от беззвуковых упражнений к звуковым.  

5. Активный выдох, задержка, длинный активный выдох на «с». В конце упражнения – 

сброс оставшегося воздуха.  

6. Короткие активные выдохи на «ф» - хорошая тренировка для диафрагмы.  

7. Продолжительное пение с закрытым ртом. На этом упражнении хорошо отрабатывать 

все виды атаки (особенно мягкую).  

8. Упражнение, аналогичное первому, на гласные «ю», «ё», «я».  

9. Гаммаобразные упражнения. В диапазоне от секунды до децимы. Следить за плавным 

соединением звуков. Усложняется техника дыхания.  

10. Упражнение на штрихах (особенно полезно на stakatto). От одного звука, до 

разнообразных попевок. Активизирует дыхание.  

11. Упражнения на скачки. Увеличивает объем дыхания.  

Такими упражнениями в течении  полугодия работы надо начинать буквально каждое 

занятие. Они придают мышцам упругость и выносливость, помогают осознать 

организацию процесса вдоха и выдоха. 

10) Вокальные упражнения 

Теория. Распевка разогревает голосовые связки, подготавливая их к работе. Без 

распевки исполнитель может не попадать с самого начала на какие-то ноты, несмотря на 

хороший слух и голос, может обнаружить, что где-то посредине вокального упражнения 

или песни у него может перехватить горло и ему нужно будет откашляться и т.д.  

Распевка для певца - что разминка для спортсмена. Регулярное выполнение 

вокальных упражнений позволит: 

1. Закрепить необходимые условные рефлексы. 

2. Сконцентрировать творческое внимание. 

3. Настроить сложный процесс звукообразования. 

4. Пробудить эмоциональную сферу. 

5. Пробудить творческую фантазию. 

Практика.ьРаспевания. 

11)Выразительное исполнение 

Теория. музыкально – грамотно, эмоционально, выразительно, дикционно четко, не 

заглушать звучание голоса инструментальным сопровождением, исполнять все куплеты 

песни. 

При сложном аккомпанементе допускается изменение его фактуры (упрощение) 

Практика. Работа над песней. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.2. Содержание 2 года обучения 

1)Вводное занятие. 

Теория: Техника безопасности. Правила работы с микрофоном. 

2)Управление голосовыми связками 

Теория: Голосовые связки раз за разом сжимаясь и разжимаясь, создают серию 

звуковых волн, которые называются вибрацией. Когда выдыхаемый воздух достигает 

голосовых связок, они вместе с мышцами гортани управляют потоком воздуха, определяя 

таким образом высоту и интенсивность звука. 

Высота звука – это частота его колебаний (вибраций). Она измеряется в "герцах" 

(колебаниях в секунду), от 20 до 20 000 Гц. 

Интенсивностью (или силой звука) называется амплитуда звуковой волны, 

достигающей слушателя. Она измеряется в единицах громкости, которые носят название 

"децибел". Соотношение между различными уровнями громкости называется динамикой. 

Практика: Работа над зауком.Петь.как разговаривать. 

3) Опорный звук. 

Практика: Пение на опоре. 

4) Тембр 

Теория: Что такое тембр, от чего он зависит 

Чтобы определить эту характеристику голоса у себя, нужно для начала понять в 

целом, что такое тембр. Под этим термином понимают то, как и насколько окрашен голос в 

процессе речи или пения, его индивидуальные характеристики, а также теплоту 

произносимого звука. 

Ведущий тон и обертон (конкретный оттенок ведущего тона) определяет звучание 

голоса в целом. Если обертоны насыщенные (яркие), произносимый звук будет обладать 

такими же качествами. Взаимодействие тона и соответствующего обертона – 

исключительно индивидуальная голосовая характеристика, поэтому встретить двух людей 

с одинаковыми тональностями очень сложно. 

Практика: Упражнения и пение. Можно придать тембру необходимую окраску, 

добавив низких или высоких обертонов и добившись их идеального баланса. Для этого 

существуют различные упражнения, например, произнесение мягкой фрикативной «г». 

Вибрато: это техника пения, которая позволяет воспроизводить слегка 

модулированные ноты, чтобы резонировать друг с другом в вокальной полости. В этом 

регистре голосовые аккорды очень тонкие, а звуки очень маленькие.  

5) Резонанс. 

Теория. Резонаторы в вокале. Если разобрать слово "резонатор", то сразу понятно, 

что это является однокоренным со словом "резонанс". Для начала следует вообще понять, 

что же такое резонанс. Резонанс в широком смысле - это усиление звуковой волны. 

Другими словами - это способность отражать вибрации тела, подобно эхо. Для примера 

давайте представим обычную гитару, в которой резонатором выступает её корпус. Если 

мы возьмем инструмент, закроем отверстие в корпусе рукой и начнем играть, то звук 

будет плоский и тихий. Если же мы уберем руку, тогда звук начнет резонировать в стенах 

корпуса гитары при этом обретет сочность, объем и громкость. Если говорить о вокале, то 

в организме человека так же есть резонаторы, выполняющие ту же функцию - усиливают 

звуковую волну и создают богатый окрас и объемность звука. 

Таким образом, резонаторы в вокале - это полости в организме человека, 

усиливающие голос вокалиста, придающие тембральный окрас и объем. Как известно при 

пении вокалисты используют несколько видов резонаторов - грудные и головные. Во 

время пения низких нот, в качестве разонатора выступают полости, расположенные в 

грудной клетке (бронхи, трахея). 

Если вокалист поет высокие ноты, в этом случае в работу вступают головные 

резонаторы (лобные пазухи, гайморовые пазухи). Звуковая волна, вызванная голосовыми 
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связками и попадающая в резонаторы, получает объемное звучание, сильный, уверенный 

звук и яркость. 

Как петь в резонаторы 

Для того, чтобы петь в резонаторы, совсем необязательно целенаправленно 

пытаться посылать звук в какие-либо полости в попытке получения объемного, 

резонансного звука. Главной составляющей является - вокальная позиция. Для того, чтобы 

получить эффект правильного вокального звука, стоит уделить внимание именно позиции 

и механизму пения. 

Вся суть - это заставить выдыхаемый звук прорваться через связочную щель таким 

образом, чтобы связки начали колебаться за счет воздуха, а не напряжения. Именно 

уделяя больше внимания позиции (работа диафрагмой и расслабленное состояние 

гортани) даст эффект правильного звука и поможет включится в работу резонаторам. 

Поэтому стоит подвести небольшой итог. Для того, чтобы задействовать 

резонаторы в работу следует обратиться к вокальной позиции и уделить внимание 

механизму пения, а именно: 

Дышим низом живота и опираем звук на диафрагму; 

Гортань оставляем расслабленной и следим за тем, чтобы она не поднималась и не 

опускалась вниз; 

Выдыхаем воздух таким образом, чтобы он заставил колебаться связки с высокой 

частотой; 

Чем выше поем, тем глубже чувствуем опору на диафрагму и тем интенсивнее 

ощущение того, что звук уходит за верхнее нёбо (в резонаторы); 

Ощущения при правильном пении с участием резонаторов 

Поскольку каждый человек владеет речью и пение имеет с ней общее начало 

(дыхание, голосовые связки), целесообразно вокал проецировать относительно 

повседневной речи. Именно глубоко понимая, в чем же существенная разница 

разговорной речи и пения поможет избавиться новичку от множества заблуждений.  

Когда мы говорим, воздух и звуковую волну мы чувствуем на губах. Речь наша 

направлена вперед. В случае с вокалом, при пении выше мы чувствуем как звук уходит за 

верхнее небо, направляясь в голову и обретая там вокальный окрас. 

Именно в тот момент, когда звук направлен не в ротовую полость, а за верхнее 

нёбо, он попадает в головные резонаторы, которые в свою очередь создают правильный, 

вокальный звук. Во время распевок очень важно стремиться к этим ощущениям. 

Систематические уроки вокала помогут выработать эти ощущения и с каждым 

занятием звук будет уверенней и уверенней. Процесс постановки правильного вокального 

звука можно сравнить тренировкой мышц. Укрепление вокальных возоможностей 

занимает довольно много времени, однако новые остается навсегда. 

Практика. Работа над звуком. 

7)Дыхание. 

Теория. Как правильно дышать во время пения? 

Больше половины начинающих вокалистов на пути своего развития замечают, что 

не могут двигаться дальше. Главная причина отсутствия прогресса в их обучение — 

недостаточное внимание к постановке правильной техники. Эта статья поможет новичкам 

разобраться, как научиться правильно дышать при пении. 

Правильное дыхание при пении является основой вокальной опоры, а без нее 

невозможно качественное исполнение сложных партий. 

Виды дыхания 

может быть: 

 Ключичное — то есть верхней часть тела. Если вы чувствуете, что во время 

пения у вас поднимаются плечи — вы используете именно его, а это в корне неправильно. 

 Грудное. Присущее среднестатистическому здоровому человеку. 

Интересный факт: во сне женщины всегда дышат именно так. 
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 Диафрагменное или брюшное. Именно оно считается правильным дыханием 

для вокала. При нем используется диафрагма и мышцы брюшного пресса. 

Следует проанализировать то, как вы дышите во время исполнения песни. Если 

воздух идет через грудь или при вдохе поднимаются плечи — вы делаете неправильно. 

Правильно брать дыхание при пении — значит двигать только мышцами живота. 

Профессиональные педагоги, занимающиеся постановкой дыхания отличают 

правильную технику по нескольким показателям: 

1. Исполнитель может долго тянуть одну ноту. Главный показатель 

неправильного исполнения — неспособность певца достаточно долго удержать длинную 

ноту. Если дыхание поставлено неправильно или не поставлено вовсе, то певцу банально 

не хватит воздуха. Как следствие: фальшь, потеря тембра и яркости исполнения. 

2. Фразы не прерываются на середине. Один из показателей правильного 

певческого исполнения — способность вокалиста пропеть фразу на одном выдохе. Если 

певец начинает брать воздух в середине строчки песни, то вся фраза может потерять не 

только смысл, но и эмоциональный окрас. 

3. Голос раскрывается до конца. Если педагог слышит, что вокал исполнителя 

не звучит в полную силу, наверняка дело в неправильном вдохе. Без поставленной 

техники невозможно даже определить тембр голоса вокалиста. 

4. При исполнении у вокалиста не поднимаются плечи. Как уже было сказано, 

это — главный показатель того, что певец использует диафрагму, следовательно 

исполнение не страдает. 

5. Отсутствие болей в горле. Певцы, у которых не работает диафрагма, 

стараются придать силу голосу с помощью горла, что очень вредит связкам и приводит к 

возникновению болевых ощущений. При правильно поставленной технике болевые 

ощущения не возникают. 

6. Мягкое исполнение. Главный показатель неправильного исполнения — 

резкий и местами неприятный голос исполнителя. Диафрагменное исполнение дает 

возможность управлять собственным голосом и правильно добиваться максимально 

приятного звучания. 

7. Практика. Исполняем песни, следим за дыханием. 

8) Мелизмы, атака звука. 

Теория. Мелизм – это мелодическое украшение в музыке, будь то вокальная или 

инструментальная музыка. Мелизмы – это общий термин различных украшений мелодии, 

при которых мелодическая и ритмическая линия остаются неизменными. Какие же виды 

мелизмов существуют в вокальной музыке? Рассмотрим основные: 

Трель. Это повторяющееся быстрое поочерёдное исполнение двух звуков. На 

нотном стане обозначается волнистой линией над основной нотой трели. 

 
Форшлаг. Это короткий звук предшествующий основному. На нотном стане 

записывается маленькой нотой перед основным звуком. Бывает короткий, состоящий из 

одного звука, бывает длинный, состоящий из нескольких звуков. Также, форшлаги 

бывают перечёркнутыми и не перечёркнутыми. Перечёркнутые форшлаги исполняются 

http://singlikeme.ru/wp-content/uploads/2017/05/трель.png
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быстро, не меняя длины основного звука, не перечёркнутые форшлаги делят основной 

звук по длительности вдвое. То есть исполняются за счёт длины основного звука. 

 
Группетто. Это опевание основного звука сверху или снизу, состоящее из четырёх 

звуков, исполняющееся за счёт длительности основного звука. 

 
Мордент. Состоит из трёх звуков: основного, вспомогательного, основного. 

Существует два вида мордента: 1 – вспомогательный звук исполняется на секунду выше 

основного; 2 – вспомогательный звук исполняется ниже на секунду основного. 

 
Как овладеть техникой исполнения мелизмов? По сути говоря, мелизмы 

разучиваются так же как и основная мелодия. Специальной техники овладения 

вокальными мелизмами не существует, ведь это всего лишь дополнительные ноты, 

которые должен исполнить вокалист. Так что достаточно уметь читать мелизмы в нотах и 

знать, что зашифровано под каждым обозначением. 

Для чего нужны мелизмы? Мелизмы используются во многих музыкальных 

жанрах, они служат для украшения мелодии, наполнения её дополнительными 

элементами, чтобы разнообразить звучание, выразить необходимые эмоции, придать 

музыке неповторимый колорит. 

Атака звука. Атакой звука  в пении называют начало фонации или начало звучания 

чистых гласных. Виды атак разделяют на 3 категории: 

1. Твердая атака. Т.е. начало выхода воздуха из лёгких через преждевременно 

плотно сомкнутую голосовую щель (голосовые связки); 

2. Мягкая атака. Т.е. одновременное начало выхода воздуха из лёгких и 

смыкания связок. В академической манере пения в 95% случаев применяется именно 

мягкая атака звука, и она признана наиболее благородно звучащей. 

http://singlikeme.ru/shkola-vokala/metodika-obucheniya
http://singlikeme.ru/shkola-vokala/metodika-obucheniya
http://singlikeme.ru/vokalnye-zhanry/
http://singlikeme.ru/vokalnye-zhanry/
http://singlikeme.ru/wp-content/uploads/2017/05/форшлаг.png
http://singlikeme.ru/wp-content/uploads/2017/05/группетто.png
http://singlikeme.ru/wp-content/uploads/2017/05/мордент.png
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3. Придыхательная атака. Атака, при которой вокальное смыкание связок 

происходит на уже выходящей воздушной струе, т.е. выдох происходит раньше смыкания 

связок. 

В классическом пении также применяются и придыхательная и твердая атака звука, 

но редко и всего лишь, как средство художественной выразительности. В эстрадном 

пении, роке, джазе, блюзе применяются все виды звуковых атак и даже с применением 

ложных голосовых связок (рычанием, рыком, гроулингом и т.д.). 

Если в эстраде можно применять все виды атак, и никаких рамок нет, то Я советую 

пользоваться всеми, в зависимости от характера произведения, и от личных технических 

возможностей. 

Применение широкого спектра голосовых атак увеличит количество средств 

художественной выразительности, а значит сделает ваше пение наиболее интересным для 

уха слушателя. 

9)Дикция. 

Теория. В воспитании навыков красивого и выразительного пения особая роль 

принадлежит артикуляции и дикции. Хорошая дикция подготавливает речевой аппарат к 

творческому процессу, делает привычной точную артикуляцию всех звуков, помогает 

выразительности слова. Чтобы добиться четкого и ясного произношения слов, надо 

работать над усовершенствованием артикуляционного аппарата,  разрабатывать его 

технические возможности. Работа артикуляционного аппарата должна быть естественной 

и активной. Добиться активной естественности можно через снятие различных зажатий и 

чёткой работы различных мышц и органов, что является главной задачей на уроках 

вокала. Очень просто сказать: «снятие зажатий», - но ведь их сначала надо обнаружить и 

только после длительной и кропотливой работы с постоянным вниманием, эти недостатки 

начнут исчезать. В связи с этим существуют специальные упражнения, которые 

способствуют правильному произношению во время пения, а также служат как бы 

зарядкой для развития мышц, участвующих в процессе пения. Упражнения выполнять с 

детьми желательно перед зеркалом. Зеркало – большой помощник в работе, так как 

многие зажатия отражаются не только в звуке, но и на лице поющего. В нем ребенок 

видит все недостатки проделываемого упражнения и с помощью педагога может вовремя 

их исправить. 

Практика. Упражнения на дикцию. 

10) Динамические оттенки 

Практика. Исполнение произведений. 

Идет работа над выразительностью сценического образа, передаваемого через 

мимику, жесты, пластику движений, развитие навыков звуковедения. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.3. Содержание 3 года обучения 

Содержание 3 года обучения ориентировано на воспитание у обучающихся 

способности совмещать вок технику с пластикой и другими приемами современного 

сценического искусства. Особенностью также является использование интеграционного 

подхода к обучению. Интеграционный подход предполагает синтез на уровне 

осуществления дидактических приемов, методов, форм проведения занятий. 

Использования интеграционного подхода в организации учебно-воспитательного 

процесса позволяет формировать высокий уровень восприятия и мышления детей, 

системности в знаниях и умениях обучающихся. 

1)Вводное. Техника безопасности. 

2) Метро-ритмические навыки. 

Практика.  Работа над песней. Обращаем внимание на ритмическую основу. 

Подобно тому, как музыкально-высотные соотношения имеют ладовую основу, 

музыкально-ритмические соотношения развиваются на основе метра. Метр – 

последовательное чередование сильных и слабых долей в ритмическом движении. 

Сильная доля образует метрический акцент, при помощи которого музыкальное 

произведение делится на такты. Метры бывают простые; двух- и трехдольные, с одной 

сильной долей в такте, и сложные, состоящие из нескольких неоднородных простых. 

3) Певческий диапазон. 

Работа над расширением диапазона. 

4) Тембр, певучесть. 

Работа над песней. Распевность. 

5) Музыкальная грамотность 

Теория. Музыкальная культура общества есть единство музыки и ее социального 

функционирования. Это — сложная система, в которую входят:  

1) музыкальные ценности, создаваемые или сохраняемые в данном обществе, 

2) все виды деятельности по созданию, хранению, воспроизведению, 

распространению, восприятию и использованию музыкальных ценностей, 

3) все субъекты такого рода деятельности вместе с их знаниями, навыками и 

другими качествами, обеспечивающими ее успех, 

4) все учреждения и социальные институты, а также инструменты и оборудование, 

обслуживающие эту деятельность. 

Музыкальная культура духовно-материальна по своей природе. Основное ее 

содержание составляют музыкальные образы и другие явления общественного 

музыкального сознания (интересы, идеалы, нормы, взгляды, вкусы и т. д.). 

Рассмотрим понятие музыкальной культуры школьников. Д.Б. Кабалевский 

музыкальную культуру личности ребенка связывал с духовным постижением 

музыкального искусства. Он считал, что музыкальная грамотность, по сути, и является 

музыкальной культурой, которая проявляется в качествах восприятия музыки: 

- способности воспринимать музыку как живое образное искусство, рожденное 

жизнью и неразрывно с жизнью связанное; 

- особое «чувство музыки», позволяющее воспринимать ее эмоционально, отличать 

в ней хорошее от плохого; 

- умение на слух определять характер музыки и ощущать внутреннюю связь между 

характером музыки и характером ее исполнения. 

Ю.Б. Алиев под музыкальной культурой личности ребенка подразумевает 

индивидуальный социально-художественный опыт, обуславливающий возникновение 

высоких музыкальных потребностей. Музыкальная культура понимается как 

интегративное свойство личности, главнейшими показателями которого являются: 
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- музыкальная развитость (любовь к музыкальному искусству, эмоциональное к 

нему отношение, потребность в различных образцах художественной музыки, 

музыкальная наблюдательность; 

- музыкальная образованность (вооруженность способами музыкальной 

деятельности, искусствоведческими знаниями, эмоционально-ценностным отношением к 

искусству и жизни, «открытость» новой музыке, новым знаниям об искусстве, развитость 

музыкально-эстетических идеалов, художественного вкуса, критическое избирательное 

отношение к разнообразным музыкальным явлениям). 

О.П. Радынова музыкальную культуру ребенка рассматривает как интегративное 

личностное качество, формирующееся в процессе систематического, целенаправленного 

воспитания и обучения на основе эмоциональной отзывчивости на 

высокохудожественные произведения музыкального искусства, музыкально-образного 

мышления и воображения, накопления интонационного познавательно-ценностного опыта 

в творческой музыкальной деятельности, развития всех компонентов музыкально-

эстетического сознания - эстетических эмоций, чувств, интересов, потребностей, вкуса, 

представлений об идеале (в доступных возрасту границах), рождающего эмоционально-

оценочное отношение ребенка к музыке, актуализирующееся в проявлениях эстетической 

и творческой активности. 

Ядром понятия «музыкальная культура» является эмоциональная отзывчивость на 

высокохудожественные произведения музыкального искусства, которая играет для 

ребенка роль первоначальной положительной оценки и способствует формированию 

интереса к музыке, начала вкуса, представления о красоте. 

Остановимся на характеристике понятия «музыкальная культура детей школьного 

возраста» и проанализируем его структуру. 

Музыкальную культуру детей можно рассматривать как специфическую 

субкультуру определенной социальной группы 

В ней можно выделить два компонента: 

1) индивидуальная музыкальная культура ребенка, включающая его музыкально-

эстетическое сознание, музыкальные знания, умения и навыки, сложившиеся в результате 

практической музыкальной деятельности; 

2) музыкальная культура дошкольников, которая включает в себя произведения 

народного и профессионального музыкального искусства, применяемые в работе с 

детьми, музыкально-эстетическое сознание детей и разные институты, регулирующие 

музыкальную деятельность детей и удовлетворяющие потребности их музыкального 

воспитания.  

Влияние семьи на формирование начал музыкальной культуры ребенка 

определяется ее традициями, отношением членов семьи к музыкальному искусству, 

общей культурой, даже генофондом. 

Общественные институты(средства массовой информации, творческие 

музыкальные союзы, музыкально-культурные учреждения и т. д.) организуют различную 

музыкальную деятельность детей, создание, тиражирование и хранение музыкальных 

произведений, научные исследования. 

Основой музыкальной культуры ребенка можно считать его музыкально-

эстетическое сознание, которое формируется в процессе музыкальной деятельности. 

С помощью музыкально-эстетического сознания (эстетического отношения 

человека к музыке) происходит постижение музыкальных произведений, своих 

собственных впечатлений от них. Развиваясь в музыкальной деятельности, оно помогает 

человеку воспринять содержание музыкальное произведение и определить для себя его 

значение. 

Для полноценного восприятия слушателю необходимо пережить музыкальное 

произведение, уметь различать основные средства музыкального выражения, иметь 

музыкальный опыт, некоторые сведения о музыке. Музыкальное сознание постепенно 
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поднимается на более высокий уровень, если у ребенка появился интерес к музыкальной 

деятельности, дана установка на восприятие музыки, если ребенок способен дать оценку 

прозвучавшему произведению, дать свое, пусть пока элементарное суждение. Основное 

средство, при помощи которого формируется музыкально-эстетическое сознание и 

музыкальная культура в целом – это сама музыка.  

Пути формирования музыкальной культуры  

В данном исследовании под музыкальной культурой понимается сложная 

интегративная образовательно-просветительская деятельность, включающая в себя 

умение ориентироваться в различных музыкальных жанрах, стилях и направлениях, 

знания музыкально-теоретического и эстетического характера, высокий музыкальный 

вкус, способность эмоционально откликаться на содержание тех или иных музыкальных 

произведений. 

Если исходить из того, что культура – это совокупность материальных и духовных 

ценностей, созданных человеческим обществом, то понятно, что музыкальная культура – 

это, с одной стороны, часть общей культуры, с другой – показатель уровня этой общей 

культуры.  

Мы говорим о музыкальной культуре того или иного общества, независимо от 

степени его цивилизованности. Собственную музыкальную культуру имеют народности, и 

даже племена, очень далекие от общего стиля жизни современного мира. Если у них есть 

песни и танцы, пусть даже самые примитивные музыкальные инструменты – все это 

вместе и будет их музыкальной культурой. 

Процесс формирования музыкальной культуры младших школьников можно 

охарактеризовать как процесс возникновения, углубления и выражения в музыке 

личностно-значимого для ребенка жизненного смысла. Этот смысл определен нами как 

магистральный путь постижения музыки и жизни в их единстве. Этот путь позволяет 

также объединить разнообразие подходов в классных и внеклассных формах 

музыкального воспитания детей на единой концептуальной основе. 

В широком смысле формирование музыкальной культуры - это формирование 

духовных потребностей человека, его нравственных представлений, интеллекта, 

эстетической оценки жизненных явлений. 

В более узком смысле музыкальное воспитание - это развитие способности к 

восприятию музыки. Оно осуществляется в различных формах музыкальной 

деятельности, которые ставят своей целью развитие музыкальных способностей человека, 

воспитание эмоциональной отзывчивости к музыке, понимание и глубокое переживание 

ее содержания. В таком понимании музыкальное воспитание - формирование 

музыкальной культуры человека. 

Приобщение к музыке вводит ребенка в мир волнующих, радостных переживаний, 

открывает ему путь эстетического освоения жизни в рамках, доступных его возрасту. 

Чтобы открыть перед ребенком дверь в этот мир, надо развивать у него 

способности, позволяющие успешно проявлять себя в музыкальной деятельности. Надо, 

прежде всего, воспитывать у ребенка музыкальный слух и эмоциональную отзывчивость. 

Практика. Работа над образом.  

6) Вибрато. 

Теория. Вибра то (итал. vibrato, лат. vibratio — колебание) — периодические 

изменения высоты, силы (громкости) или тембра музыкального звука или пения. В 

струнных инструментах вызывается колебаниями пальца, в духовых инструментах и у 

вокалистов — пульсацией воздушного давления.  

Как правило, высота, громкость и тембр при исполнении на конкретном 

инструменте не изменяются одновременно — какая-то из этих характеристик является 

преобладающей, а остальные — побочным эффектом основной. Вибрато широко 

распространено в рок-музыке, особенно в гитарных партиях. На электрической гитаре 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80
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вибрато может быть исполнено двумя способами: с помощью тремоло-машинки и с 

помощью подёргивания прижатого к струне пальца.  

Вибрато относится к музыкальным стилистическим украшениям в вокальном 

искусстве при сольном пении, но не применяется в хоровой музыке, где каждый голос 

должен соответствовать звучанию чистых нот и звучать «как один».  

В правильно поставленном певческом голосе вибрато придаёт ему теплоту, 

льющееся звучание, создаёт индивидуальный тембр. Лишённый вибрато голос становится 

гудкообразным и невыразительным. В вибрато различают скорость (частоту) и размах 

(амплитуду). Вибрато, имеющее частоту 5 колебаний в секунду, придаёт звуку 

выразительность и певучесть. Более частая вибрация воспринимается слушателем как 

блеяние («барашек» в голосе), тремоляция, более редкая — как качание голоса. Вибрато 

отсутствует в речевом голосе и слабо выражено в детском певческом. Певческое вибрато 

представляет собой природное качество голосового аппарата, однако может быть 

выработано искусственно в случае его отсутствия, а также поддаётся развитию и 

усовершенствованию.  

Вибрато формируется в гортани в результате её свободного колебания в мышцах 

шеи, что внятно чувствуется при пальцевом контроле. Вибрато может быть произвольно 

остановлено исполнителем, а также усилено по амплитуде и высоте (переходя в трель). 

Спокойное устойчивое вибрато является показателем свободы и правильности работы 

гортани. При отсутствии вибрато («прямой» голос) его можно выработать, используя 

специальные упражнения, снимающие избыточное напряжение с гортани и развивающие 

его гибкость. Учащённая пульсация («барашек»), как правило, представляет собой 

природное качество голоса, оно сложно поддаётся исправлению. Качание голоса — это 

результат ослабления мышц, удерживающих гортань. Оно наблюдается чаще у 

форсированных голосов и у певцов старшего возраста. При этом певцу рекомендуется 

снятие излишнего напора дыхания.  

В различных жанрах вокального искусства вибрато имеет разное использование. В 

народном пении вибрато выражено менее, чем в академическом.  

Практика. Работа над песней. Мягкость. Гибкость 

7) Дыхание. Опора. 

Теория. Певческая опора. Одни педагоги утверждают ,что опора характеризует 

особые качества певческого звука-его устойчивость, звучность, глубина ("опертый звук"), 

манеру звукоизвлечения ("пение на опоре").Другие связывают ее с замедлением выдоха; 

третьи-с ощущением "звукового столба"; четвертые-с повышением давления в 

бронхиальном дереве; пятые- с резонаторными вибрационными ощущениями и т.д. Опора 

дыхания чвязана с максимально плавным .упругим выдохом, сопрвождаемым ощущением 

его активного торможения, в результате чего экономиться дыхание. Певческая опора 

является результатом правильной организации дыхания, звукообразования и 

резонирования голоса, взаимодействия всех компонентов. Она обеспечивает наилучшие 

качества певческого звука-его энергичность, собранность, упругость, точность, гибкость, 

полетность и т.д. Пение на опоре способствует устойчивости интонирования. Кроме того, 

певческая опора является эстетическим понятием, так как определяет художественно-

качественную сторон вокально звука. 

Практика. Яркое исполнение. на дыхании. Четкость. 

8) Мелодия, лад. 

Теория. У музыки свой особенный язык — язык звуков. И у неё тоже есть свои 

выразительные средства: регистр, мелодия, ритм, размер, темп, лад, динамика, тембр,  

фактура и метр. 

Разные элементы музыкального языка (высота, долгота, громкость, окраска звуков 

и т.д.) помогают композиторам выражать различные настроения, создавать разные 

музыкальные образы. Эти элементы музыкального языка также называют средствами 

музыкальной выразительности. Рассмотрим их подробнее. 



23 

 

Мелодия. Это основа любого музыкального произведения, его мысль, его душа. 

Без мелодии музыка немыслима. Мелодия может быть разной — плавной и отрывистой, 

весёлой и грустной. 

Лад. В музыке существуют два контрастных лада — мажор и минор. Мажорная 

музыка воспринимается слушателями, как светлая, ясная, радостная, а минорная — как 

печальная и мечтательная. 

Практика. Работа над выразительностью. 

9) Темп. 

Теория. Темп. Это скорость исполнения музыкального произведения. Темп бывает 

быстрый, медленный и умеренный. Для обозначения темпа используются итальянские 

слова, которые понятны всем музыкантам в мире. Например, быстрый темп — аллегро, 

престо; умеренный темп — анданте; медленный — адажио. 

Некоторые музыкальные жанры имеют свои постоянные, определённые размеры, и 

поэтому они легко узнаваемы на слух: у вальса — три четверти, у быстрого марша — две 

четверти. 

Практика. Работа над темпом. 

10) Интонация. 

Музыкальная интонация. Это последовательность тонов и полутонов, 

соответствующих своей высоте. Организация этой последовательности называется 

музыкальной интонацией. От их сочетаний зависят структура и характер мелодии. 

Музыкальная интонация состоит из фиксированных по высоте музыкальных звуков, 

подчиняющихся законам своего лада. 

Практика. Работа над песней. Следим за чистотой интонации. 

11) Легато-основной штрих. 

Теория. Легато (итал. legato — связанно, плавно) в музыке — приём игры на 

музыкальном инструменте, или в пении, связное исполнение звуков, при котором имеет 

место плавный переход одного звука в другой, пауза между звуками отсутствует. 

Практика. Плавное. Протяжное исполнение. 

12) Фальцет 

Теория. Фальцет (итал. falsetto от falso «ложный») или фистула  (лат. fistula 

«свирель») — верхний головной регистр певческого голоса, беден обертонами, 

тембрально проще основного грудного голоса исполнителя. Фальцет, как тип певческого 

исполнения. 

Пение, в котором вибрация краев связок характеризуется минимальными 

показателями, называется фальцетом. Подобный тип пения сравнивают с игрой на флейте. 

Для образования фальцетного, то есть высокого звука требуется постоянное расширение  

голосовой щели. Подобный подход исключает напряженность голосовых связок, но не 

исключает незначительную громкость звучания. Звук, по словам специалистов, можно 

усилить. Для этого предлагается заузить выход из гортани, увеличить давление  

выдыхаемого воздушного потока на края значительно расширенных связок. Если говорить 

о принципах формирования оперного фальцета, то выход из гортани у певцов заужается 

больше, чем при использовании иных режимов. Данным способом достигается 

значительная мощность звуковой струи. Если опора правильная, то есть используется 

вершина твердого неба, то в звучащем отражаемом потоке проявляется мощь. Для 

проявления в звучании низких частот исполнителю необходимо приложить усилия для 

увеличения объема глотки и ротовой полости. При этом гортань опускать нельзя. 

Если опора звука фальцетного голоса найдена правильно, тогда он приобретает 

яркость, приобретает легкость. 

Практика. Пение легкое, воздушное. 

13) Вокальный зевок. 
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Теория. В вокальной литературе это называется “певческим зевком”, 

“вокальным зевком”, “полузевком”, когда активизируются мышцы глотки, зева, мягкого 

неба, разжимаются челюсти, освобождается язык, опускается гортань. 

В вокальной практике принято говорить о полузевке, чем подчеркивается тот факт, 

что певческий зевок меньше обычного. 

Надо следить, чтобы с самого начала обучения вдох сочетался с “настройкой 

ротоглотки на полузевок”. 

Если нет верхнего упора в твердое небо, то звук получается плоский, резкий, 

открытый, “белый”. Такой звук используется в народном пении. 

Если звук отражается от мягкого неба, то он получается дряблый, “без металла”, 

тусклый, с носовым оттенком. 

Недопустимо направлять звук в нос, так как в этом случае он будет просто 

гнусавым. 

Практика. Упражнения на дыхание. Пение. Следим за вздохом. 

14) Актерское мастерство. 

Практика  Занятия по актёрскому мастерству в вокальной студии направлены 

не на освоение навыков профессии актера, а на развитие психофизического аспекта 

ребёнка, благодаря которому воспитанник учится раскрываться миру, избавляется 

от страхов, связанных с общением с другими людьми, выступлением перед публикой.  

Работа над движениями. Над образом. Мимика. Жесты. 
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4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1. Методическое обеспечение: 

 

Для  достижения  поставленной цели и реализации задач программы используются 

следующие методы обучения:  

- словесный (объяснение, разбор, анализ);  

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения;  просмотр  видеоматериалов с выступлениями  профессионалов, посещение 

концертов  для повышения общего уровня развития обучающегося);  

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей 

организации целого);  

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

 - эмоциональный (подбор  ассоциаций, образов, создание  художественных 

впечатлений);  

- индивидуальный подход к каждому обучающемуся с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности  и уровня подготовки.  

Предложенные методы работы в рамках данной программы являются наиболее 

продуктивными  при  реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках. 

4.2. Материально - техническое обеспечение: 

Для создания полноценных условий для развития  физических возможностей детей, 

усвоения новых знаний, для выработки практических  танцевальных  навыков необходимо 

иметь: 

1.Оборудованный кабинет. 

2. Технические средства: 

Компьютер  - 

Колонки 

Микрофоны 

Диски с записями. 

3. Наглядные пособия: 

- фотоальбомы; 

- стенд с достижениями; 

- диски и кассеты с записями выступлений . 
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5. МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Общие критерии оценивания результатов 

 Владение знаниями по программе. 

 Активность. Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

 Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. 

 Уровень воспитанности и культуры.  

 Творческий рост и личностные достижения воспитанников. 

Методы исследования 

 Педагогическое наблюдение 

 Проведение итоговых занятий, обобщения, обсуждение результатов через: 

проведение открытых занятий с их последующим обсуждением; 

участие в конкурсах, фестивалях, смотрах; 

концертную деятельность. 

Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов) 

 Педагогические наблюдения. 

 Открытые занятия с последующим обсуждением. 

 Итоговые занятия. 

 Концертные выступления. 

 Конкурсы, фестивали, смотры. 

Способы диагностики и контроля результатов 
 Диагностика:  

 первичная (на первом занятии), 

 промежуточная (декабрь), 

 итоговая (май).  

Основной способ: наблюдение за выполнением упражнений. 

 

диагностика Основные 

параметры 

период Форма 

контроля 

первичная Степень интересов и 

уровень подготовки. 

Природные данные. 

Уровень развития 

культуры ребенка 

сентябрь, октябрь наблюдение 

промежуточная Уровень исполнения 

песни. 

Степень развития 

худ-творческих 

способностей. 

Уровень развития 

общей культуры 

декабрь концерты 

конкурсы 

фестивали 

смотры 

итоговая Уровень исполнения 

песни. 

Степень развития 

худ-творч. 

способностей. 

Уровень развития 

личностных качеств. 

май концерт 

фестиваль 

конкурс 

 

Используются следующие виды контроля: 

промежуточный и итоговый.  
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Основной способ контроля – педагогическое наблюдение.  

Подведение итогов проводится на открытых занятиях по окончании тематических блоков 

(декабрь, май), в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

Критерии оценки 

Критерии оценки Показатели 

Ладовое чувство 

Внимание. 

 

1-внимателен 

2-не всегда внимателен, отвлекается 

3-невнимателен 

Узнавание мелодии. 1-узнает быстро, хорошо ориентируется 

2-узнает, но не сразу, при исполнении 

делает ошибки 

3-не узнает 

Определение окончания. 1-всегда четко 

2-сомневается, иногда не попадает 

3-никогда 

Музыкально-слуховые представления 

Пение знакомой мелодии. 1-чисто интонирует 

2-поет с отклонениями 

3-не может исполнить 

Пение знакомой мелодии 

accapela 

 

1-чисто интонирует 

2-делает ошибки 

3-не может исполнить 

Чувство ритма 

Воспроизведение в хлопках, притопах 

ритмического 

рисунка мелодии 

1-четко, ясно воспроизводит ритм 

2-воспроизводит,но делает ошибки 

3-неритмичен 

 

Все результаты заносятся в таблицу: 

Диагностика знаний, умений и навыков 

Дата____________ 

 

Фамилия, имя Ладовое чувство Музыкально- 

слуховые 

представления 

Чувство 

ритма 

внимание Узнава- 

ние 

мелодии 

Опреде 

ление 

оконча 

ния 

Пение 

знакомой 

мелодии 

Пение 

без 

сопровож 

дения 

Воспро 

изведение 

в хлопках 

ритма 

       

 

  



28 

 

6. СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Для педагога: 

1. Андреева, В. П. Разработка образовательных программ в учреждениях 

дополнительного образования: метод, рекомендации [Текст] / В. П. Андреева // Серия 

«Дополнительное образование взрослым и детям». — Вып. 1. — М.: ЦРТДиЮ, 2007. 

2. Байбородова, Л. В., Харисова, И. Г. Технологии педагогической деятельности в 
дополнительном образовании [Текст]: учеб. пособие / Л. В. Байбородова, И. Г. Харисова; 

под общ. ред. Л. В. Байбородовой. — Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. — 345 с. — (Серия 

«Подготовка кадров для сферы дополнительного образования детей»). 

3. Бахтурина, Т. А. Новый стандарт по библиографическому описанию: (к внедрению 
ГОСТ 7.1 - 2003) [Текст] / Т. А. Бахтурина // Библиография. — 2004. — № 1. — С. 23-36. 

4. Березина, В. А. Дополнительное образование детей России / В. А. Березин; 
Министерство образования и науки Российской Федерации. - Москва: Диалог 

культур, 2007. - 511, с. 

5. Буйлова, Л. Н. Методические рекомендации по разработке дополнительных 

образовательных программ [Текст] / Л. Н. Буйлова // Бюллетень программно-

методических материалов для УДОД (региональный опыт). — М., 2001. 

6. Голованов, В. П. Методика и технология работы педагога дополнительного 

образования [Текст] / В. П. Голованов. — М., 2004. 

7. Горский, В. А. Организационно-педагогические требования к содержанию 

образовательных программ [Текст] / В. А. Горский, 3. 3. Сулейманова, А. X. Чупанов // 

Дополнительное образование. — 2005. — № 3. — С. 11-15. 

8. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. — М.: ИПК Изд-во стандартов, 2004. — 49 с. 

9. Евладова, Е. Б. Дополнительное образование детей: Учеб. пособие для 

студентов учреждений проф. образования, обучающихся по специальности 0317 

Педагогика доп. образования" / Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова, Н. Н. Михайлова/М.: 

Владос, 2002. - 348, с. 

10. Золотарева А.В., Мухамедьярова Н.А., Пикина А.Л., Тихомирова Н.Г.  

Концептуальные и организационные основы дополнительного образования детей:учебное 

пособие/под ред. А.В. Золотаревой. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014.-262с. 

11. Концепция развития дополнительного образования детей, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 года № 1726-р. - [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: Ьйр://минобрнауки.рф/документы/а]ах/4429 (официальный сайт 

Министерства образования и науки РФ) 

12. Оптимизация дополнительного образования детей. коллективная 

монография / Под ред. В.П. Голованова и Б.В. Куприянова. – Москва, Кострома:КОИРО, 

2010-2011. – 204 с. 

13. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 года № 1008. — [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: Ы1р://\у\у\у.дага1Ц.ги/ргос1ис18/1ро/рг1те/ёос/70424884/ (информационно-

правовой портал «Гарант.ру») 

14. Программа педагога дополнительного образования: от разработки до 

реализации [Текст] / сост. Н. К. Беспятова. — 2-е изд. — М.: Айрис-пресс, 2004. — 176 с. 

15. Проектирование и анализ учебного занятия в системе дополнительного 

образования детей / авт.-сост. Л.Б. Малыхина. – Волгоград: Учитель, 2015. – 171 с. 

16. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утв. Главным государственным санитарным врачом 

РФ от 4.07.2014 года № 41. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: Ьйрз 



29 

 

://у»'\у\у.соп8и11ап1.ги/ёоситеп!/сот_с1осЬА\У_ 168723/ (официальный сайт справочной 

правовой системы «КонсультантПлюс») 

17. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 

от 29.12.2012 года. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

ЬЦр:/УЬа8е.еагапГ.ги/70291362/ (информационно- правовой портал «Гарант») 

18. Что должен знать педагог о современных образовательных технологиях: 

19. Практическое пособие/Авт.-сост. В.Г. Гульчевская, Е.А. Чекунова, О.Г. 

20. Тринитатская, А.В. Тищенко. – М.: АРКТИ, 2010. – 56 с. 

 

Для детей: 

1. Антология «Вечнозеленых тем» М., 2000г 

2. Г.Гладков «Улыбайся» М., 2002г 

3. Г. Гладков «Проснись и пой!» М.,2002 г 

4. Д. Тухманов  «Колокольчик мой хрустальный» М., 2001 

5. М.Минков «Веселая карусель» М.,2001г., 

6.  «Энциклопедия юного музыканта» М.,1986 

7. «100 композиторов» М.,1997 

8. Старинные и современные романсы.- М., 2003. 

9. Музыкальные этюды. Сб. муз. номеров/Сост. Яблочков А.Г.-Рига.: «Пятки», 

1987. 

10. Речитатив. Интернет. http://www.toke-cha.ru, www.hip-hop.ru. 

11. Юдина А.А. «Сценическая речь, движение, имидж». – СПб.: «Ария», 2000. 

12. Учимся понимать музыку. Практический курс./Школа развития личности,- 

М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007- СД-диск (ИКТ). 

13. Шедевры музыки. СД-диск. «Кирилл и Мефодий» 2001 (ИКТ). 

14. Энциклопедия популярной музыки Кирилла и Мефодия – 2004/Электронное 

пособие на 2-х СД-дисках (ИКТ) 

  

http://www.toke-cha.ru/


30 

 

Календарный учебный график 

N 

п/

п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 сентябрь   Занятие 

аттестация 

1 Введение.Технка 

безопасности 

класс наблюдение 

2    занятие 1 Музыка и ее характер класс наблюдение 

3    занятие 1 Образ класс наблюдение 

4    занятие 1 Певческий диапазон класс наблюдение 

5    занятие 1 Расширение диапазона класс наблюдение 

6    занятие 1 Муз. Грамотность. класс наблюдение 

7    занятие 1 Пение по нотам, 

вокализы 

класс наблюдение 

8  

 

  занятие 1 Вокально-певческая 

установка 

класс наблюдение 

9 октябрь   занятие 1 Работа над звуком класс наблюдение 

10  

 

  занятие 1 Работа над 

выразительностью. 

класс наблюдение 

11  

 

  занятие 1 Выработка легкости, 

полетности. 

класс наблюдение 

12  

 

  занятие 1 Певческое 

звукообразование 

класс наблюдение 

13    занятие 1 Активная подача звука класс наблюдение 

14  

 

  занятие 1 Распев. Гласные, 

согласные 

класс наблюдение 

15    занятие 1 Подвижная артикуляция класс наблюдение 

16    занятие 1 Упражнения на дикцию класс наблюдение 

17 ноябрь   занятие 1 Активность. Лёгкость. класс наблюдение 

18  

 

  занятие 1 Дыхание 

Выравнивание регистров 

класс наблюдение 
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19    занятие 1 Вокализация класс наблюдения 

20  

 

  занятие 1 Работа над 

выразительностью 

класс наблюдения 

21  

 

  занятие 1 Напевность. Округление 

звука 

класс наблюдения 

22    занятие 1 Создание  

Образа, характер  

класс наблюдения 

23    занятие 1 Пение по нотам. 

Распределение дыхания. 

класс наблюдения 

24    занятие 1 Следить за чистотой 

интонации 

класс наблюдения 

25 декабрь   занятие 1 Выработка легкого 

подвижного звука 

класс  наблюдения 

26    занятие 1 Вокализация. класс наблюдения 

27    занятие 1 A capella класс наблюдения 

28    занятие 1 Темп. Мелодия класс наблюдения 

29    занятие 1 Ритмическая основа. класс наблюдения 

30    занятие 1 Выравнивание регистров класс наблюдения 

31    Промежуточная 

аттестация 

1 Выразительность класс наблюдения 

32    занятие 1 Работа над мелодией класс наблюдение 

33    занятие 1 Работа над звуком класс наблюдение 

34    занятие 1 Акценты, оттенки класс наблюдение 

35 январь   занятие 1 Атака мягкая класс наблюдение 

36    занятие 1 Интонация класс наблюдение 

37    занятие 1 Расширение диапазона класс наблюдение 

38    занятие 1 Работа над атакой класс наблюдение 

39    занятие 1 Работа по фразам класс наблюдение 

40    занятие 1 Самостоятельная работа класс наблюдение 

41    занятие  Мажорное. Минорное 

исполнение 

класс наблюдение 
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42 февраль   занятие 1 Пение на опоре класс наблюдение 

43    занятие 1 Филировка звука. Мягкий 

переход от p к  f 

класс наблюдение 

44    занятие 1 Фразировка класс наблюдение 

45    занятие 1 Выравнивание регистров класс наблюдение 

46    занятие 1 Правильная расстановка 

пауз 

класс наблюдение 

47    занятие 1 Работа над звуковедением класс наблюдение 

48    занятие 1 Мелод. Движение и 

динамические оттенки 

класс наблюдение 

49    занятие 1 Кантилена. Выравнивание 

гласных 

класс наблюдение 

50 март   занятие 1 Создание худ. Образа класс наблюдение 

51    занятие 1 Работа над ритмом песни класс наблюдение 

52    занятие 1 Работа над 

эмоциональностью 

класс наблюдение 

53    занятие 1 Украшения Мелизмы класс наблюдение 

54    занятие 1 Работа над настроением класс наблюдение 

55    занятие 1 Мелодичность класс наблюдение 

56    занятие 1 Создание образа класс наблюдение 

57    занятие 1 Работа над дыханием класс наблюдение 

58 апрель   занятие 1 Легкость.полетность класс наблюдение 

59    занятие 1 Staccato, legato, a capella класс наблюдение 

60    занятие 1 Работа над дыханием класс наблюдение 

61    занятие 1 Певучесть. Напевность. класс наблюдение 

62    занятие 1 Вокальные упражнения. класс наблюдение 

63    занятие 1 Работа над иностранным 

текстом 

класс наблюдение 

64    занятие 1 Приемы вок. 

выразительности 

класс наблюдение 

65    занятие 1 Пение по нотам класс наблюдение 
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66 май   занятие 1 Работа над 

выразительностью 

класс наблюдение 

67    занятие 1 Выравнивание регистров класс наблюдение 

68    занятие 1 Пение в ансамбле класс наблюдение 

69    занятие 1 Работа над 

звукообразованием. 

класс наблюдение 

70    занятие 1 Динамика класс наблюдение 

71    Итоговая 

аттестация 

1 Повтор материала класс наблюдение 

72    выступление 1 Выразительность. 

Эмоциональность. 

зал отчет 

 


