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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Музыка играет важную роль в жизни людей, а для детей первой возможностью 

выразить себя в мире песни. Песня - не только форма художественного отображения 

жизни, но и форма общения людей. Пение занимает важное место в жизни человека и 

принадлежит к основным видам исполнительства. Занятия пением приносят ребенку не 

только наслаждение красотой музыкальных звуков, которое благотворно влияет на 

детскую психику и способствует нравственно - эстетическому развитию личности, но и 

дают специфические знания и умения в этой области искусства. Важной формой 

самовыражения детей является коллективное пение, т.е. личные качества формируются 

именно там. Музыкальное образование детей, в силу своей многогранности не может 

ограничиваться только музыкальными занятиями. Большое значение в его 

совершенствовании имеют занятия в различных кружках. В процессе занятий в вокальных 

коллективах у детей повышается интерес к разножанровой вокальной музыке, развивается 

вокальный слух, ребенок учится исполнять сам вокальные произведения и тем самым 

расширяет свой кругозор, формирует знания во многих областях музыкального искусства. 

Пение - основной вид музыкальной деятельности детей. В процессе пения дети обучаются 

музыкальному языку, что повышает восприимчивость к музыке в целом. Пение 

благотворно влияет на детский организм, помогает развитию речи, углублению дыхания, 

укреплению голосового аппарата. В процессе обучения пению особенно активно 

развиваются основные музыкальные способности ребѐнка: эмоциональная отзывчивость, 

звуковысотный слух, чувство ритма. 

Актуальность программы выражена социальным запросом со стороны родителей 

на культурно-образовательные услуги: изменения, происходящие в обществе, развитие 

технического прогресса, высокие требования к исполнению музыкального репертуара и 

концертных номеров, растущий спрос у детей и родителей, диктуют поиски новых 

подходов к развитию личности обучающихся с различным уровнем готовности к 

освоению предмета. Применяется личностно - ориентированная технология обучения, в 

процессе которого учитывается уровень творческих возможностей обучающихся и 

создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 

Отличительная особенность: отличительной особенностью программы 

«Камертон» от других программ вокальной направленности является широкое 

применение игровых технологий. Игра не утомляет, а способствует постепенному 

формированию естественного, легкого звучания голоса, чистоты интонирования в пении, 

облегчает работу над расширением диапазона голоса. Использование игровых методов и 



приемов, позволяет сделать процесс обучения более доступным и решать вокальные 

задачи повышенной трудности, учит владеть своим природным инструментом - голосом. 

 

Направленность программы: художественно-эстетическая 

Форма обучения: групповая 

Год обучения: 1 год 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 часа. 

Возраст обучающихся – 8-14 лет 

Цель программы:  

- певческое развитие участников вокального ансамбля, формирование их певческой 

культуры и индивидуальности на сцене; 

- развитие духовно – нравственных качеств обучающихся 

Основные задачи в работе: 

- Сформировать навыки певческой установки, разносторонне развить вокальный 

слух, накопить музыкально-слуховые представления;  

- развить мышление певца в вокальном ансамбле;  

- сформировать музыкальную память;  

- обучить использовать при пении мягкую атаку, смешанное звучание;  

- развить гибкость и подвижность мягкого неба;  

- сформировать стереотип координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса: звонкостью, полѐтностью, разборчивостью, 

мягкостью, с оптимальной для каждого силой, при условии сохранения индивидуальности 

звучания здорового детского голоса;  

- сформировать навыки певческой эмоциональности, певческой выразительности; 

-  сформировать вокальную артикуляцию, развить певческое дыхание: расширить 

диапазон голоса, обеспечить рост выносливоcти голосового аппарата. 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

- Соблюдать при пении правильную певческую установку.  

- Работать над прямой линией: голова, шея, грудь.  

- Научить детей реберно-диафрагматическому дыханию (методика Седа Риггса, 

Шелтона).  

Вдох осуществлять с помощью движения ребер, подачи диафрагмы вперед и 

сокращения мышц живота. Берется вдох энергичным коротким движением, желательно 

через нос. Кроме опоры на диафрагму, важным элементом получения певческого звука 



является постепенность выдоха, поэтому нужно обращать внимание на экономное 

использование воздуха и на непрерывное, плавное его расходование, научиться оставлять 

некоторые запасы до следующего вдоха (см. приложение №1).  

На занятиях постановки голоса обучающиеся овладевают:  

– принципами эстрадного звукообразования – эстрадной манерой пения  

–особыми вокально-техническими приемами эстрадной певческой школы, 

средствами музыкально-художественной выразительности – навыками правильного 

певческого дыхания – навыками использования разных певческих атак – навыками 

высоко-позиционного пения – навыками сглаживания регистров – приемами округления 

звуков – навыками чистого интонирования – сценическим воплощением художественного 

замысла исполняемых произведений  

Научитьсяпеть legato, non legato, staccato. Продолжать работу над фразировкой. 

Чисто интонировать хроматизмы в песнях и упражнениях. Петь мелодии без поддержки 

аккомпанемента, сохраняя чистоту интонации. Развивать гармонический и мелодический 

слух.  

Уметь артистично двигаться на сцене. Уметь работать с микрофоном.  

Так как эстрадная песня отличается сложностью интонации, следует уделять 

внимание на чистоту интонирования и специальному эстрадному звукообразованию.  

Вокальные упражнения.  

Обязательным условием формирования и совершенствования вокальных навыков 

являются упражнения. Как известно, упражнения — это многократно повторяемое, 

специально организованное действие, которое направлено на улучшение качества его 

выполнения.  

Все три компонента упражнения — повторяемость, определѐнная организация и 

целенаправленность — являются обязательными, но сущность упражнения определяет два 

последних из них. Любое действие, применяемое как упражнение, превратится в простое 

повторение, если оно не будет нужным образом организовано, чтобы обеспечить 

выполнение действия на более высоком уровне по сравнению с первоначальным.  

Для формирования различных вокальных навыков подбирают не одно, а несколько 

упражнений, причѐм упражнения часто способствуют выработке не одного, а нескольких 

навыков. После каждого упражнения педагог должен указать, правильно ли оно 

выполнено, какие были ошибки и как их исправить. При правильном выполнении 

упражнения достигнутое закрепляется и затем совершенствуется.  

Упражнения обычно выполняют в начале вокальных занятий и тогда они не только 

служат целям формирования и развития навыков; но и ―разогревают‖ голосовой аппарат. 



Часть урока индивидуальных занятий, которая состоит из упражнений, называется 

распеванием.  

На первых занятиях при введении нового упражнения его мелодию лучше играть в 

унисон с певцом, подыгрывая на инструменте. Как только интонация ученика станет 

устойчивой, нужно оставить одну гармоническую поддержку.  

Пение упражнений следует начинать с примарных звуков — наиболее естественно, 

красиво и без напряжения звучащих нот в диапазоне певца.  

Постепенно во время занятий объѐм звуков, охваченных упражнениями, 

расширяется. Со временем он увеличивается на весь диапазон голоса. Крайне предельные 

ноты диапазона в упражнения вовлекаются только на конечном этапе обучения.  

Первые упражнения выполняются на более удобном для ученика гласном звуке, 

который обычно по звучанию выгодно выделяется среди других гласных. Этот гласный 

звук является отправной точкой в применении гласных при пении упражнений. На нѐм, 

как на наиболее удобном для себя звуке, ученик легче осваивает элементы вокально-

технических навыков, добивается необходимого вокального звучания.  

После того, как выбранный первоначально гласный обретает нужные качества, 

переходят к другим гласным, постепенно и на них, осваивая вокальное звучание, 

выработанное на первом гласном.  

Кантилена, т.е. непрерывно льющийся звук, составляет основу пения. Она 

образуется только тогда, когда каждый последующий звук является продолжением 

предыдущего, как бы ―выливается‖ из него. Такая манера пения называется связной, или 

пением легато. Упражнения на легато являются основным средством выработки 

кантилены. 

 Петь отрывисто, отделяя каждый звук, атакуя каждую ноту заново смыканием 

голосовых связок и дыханием при помощи активных движений диафрагмы это значит 

петь стаккато.  

Пение на стаккато связано с активным смыканием голосовых связок. Оно хорошо 

активизирует их работу, способствует усвоению чѐткой атаки и очень полезно при вялом 

тонусе голосовых мышц, при сиплом призвуке. Каждая спетая на стаккато нота не должна 

сопровождаться снятием вдыхательной установки.  

Упражнения на одной ноте развивает равномерный, экономный длительный выдох, 

опору. Выдержанная нота, спетая на первоначально выбранном гласном в одной силе 

звука, может быть первым упражнением для начинающих. С такого упражнения начинал 

занятия М. Глинка.  



Пение с закрытым ртом на сонорный звук ―м‖ (―мычание‖) осуществляется при 

сомкнутых губах с несколько опущенной нижней челюстью, с ощущением небольшого 

зевка. Оно настраивает на головное звучание, но приносит пользу только тогда, когда при 

нѐм возникают правильные резонаторные ощущения, а именно, когда поющий хорошо 

ощущает вибрацию тканей носа. Пение с закрытым ртом рекомендуется применять в 

начале распевания.  

 

III.ТРЕБОВАНИЕЯ ФГОС К ФОРМИРОВАНИЮ ВОКАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

1.Требование к результатам: 

Предметные результаты: 

Сформированности первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно-нравственном развитии. 

Сформированности основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которой 

воспитывается любовь к русской и хакасской культуре. 

Личностные результаты: 

Способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированности основ гражданской идентичности.  

Метопредметные результаты: 

Применение знаково-символических и речевых средств, для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей. 

2.Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные: 

Ценностно-смысловая ориентация обучающихся. 

Действие смыслообразования. 

Нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные ууд 

Умение выражать свои мысли. 

Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 



Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные ууд 

Целеполагание. 

Волевая саморегуляция. 

Коррекция. 

Оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

Умение структурировать знания.  

Смысловое чтение.  

Знаково – символическое моделирование. 

Выделение и формулирование учебной цели.  

Логические: 

Анализ интонирования; 

Доказательство. 

Выдвижение гипотез и их обоснование. 

Построение логической цепи при исполнении чистоты интонации.. 

Виды занятий: урок, экскурсия, путешествие. 

4.Формы и виды контроля: 

Могут быть различны музыкальные викторины, концерты 

5.Формы и виды организации учебного процесса: 

 -фронтальные, групповые, индивидуальные, коллективные, концерты.  

Процесс музыкального воспитания как формирование певческой функции в 

органичном единстве с формированием ладового и метроритмического чувства включает 

решение следующих задач: 

1. Певческая установка 

Общие правила пения включают в себя понятие «певческая установка». Петь 

можно сидя или стоя. При этом корпус должен быть прямым, плечи расправлены и 

свободны. Голову не следует задирать, а нужно держать несколько наклонѐнной вперѐд, 

не боясь ею в небольших пределах двигать. На репетициях дети, как правило, могут петь 

сидя, но наилучшее голосовое звучание происходит при пении стоя. 

2. Дыхание 

Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. В певческой 

практике широко распространѐн брюшной тип дыхания. Современная методика 

воспитания голоса свидетельствует о том, что певцы всех возрастов пользуются 



смешанным типом, при этом у одних расширяется живот, у других грудная клетка, у 

третьих только нижние рѐбра. Дыхательный процесс содержит много индивидуальных 

особенностей, которые не позволяют унифицировать внешне - физиологические признаки 

дыхания.  

Практикой выработаны три основных правила по формированию певческого 

дыхания: 

1) вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч); 

2) после вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание; 

3) выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на зажжѐнную 

свечу). 

С приѐмами дыхания дети знакомятся без пения, по знаку педагога. 

Певческий вдох формируется естественно, непринуждѐнно. С помощью 

дыхательных упражнений следует научить детей делать вдох через нос. Это способ не 

только физиологически верно организует певческое дыхание, но способствует общему 

правильному развитию дыхательной функции. Вдох через нос стимулирует использование 

при голосообразовании головного резонатора, а это служит показателем правильной 

работы гортани, что способствует раскрепощению челюсти. Навык брать дыхание через 

нос при пении упражнений даѐт ребѐнку возможность при исполнении песен пользоваться 

комбинированным вдохом (через нос и рот). Вдох становится почти незаметным и в то же 

время полноценным.  

К тому же привычка делать вдох через нос имеет здоровье сберегающую функцию 

(общегигиеническое значение, предохранение от заболевания среднего уха, которое 

вентилируется только при вдохе через нос). 

Работой над экономным и более или менее продолжительным выдохом достигается 

протяжѐнность дыхания. Для продолжительного выдоха необходимо научить детей делать 

достаточно глубокий, но спокойный вдох.  

Обучающиеся должны знать, что при небольшом вдохе дыхание расходуется 

быстро, а слишком глубокий вдох приводит к неровному и напряжѐнному выдоху, что 

вредно отражается на красоте звука. Для развития навыка продолжительного выдоха 

следует предложить детям петь на одном дыхании всю фразу, если она не очень длинна. 

Также обучающимся объясняется, что место, где надо брать дыхание, называется цезурой 

и имеет обозначение V.  

3.Артикуляционные задачи. 

Правильное формирование гласных звуков. От правильного формирования гласных 

зависит умение петь связно, красивым, округлѐнным и ровным звуком. Педагог обязан 



знать артикуляционные свойства гласных, обусловленные положением рото-глоточного 

аппарата. 

При выработке певческого «а» опускается нижняя челюсть, полость рта 

раскрывается широко, глотка становится узкой. Педагог использует упражнения для 

раскрепощения голосового аппарата (см. литературу), освобождая его от зажатости 

напряжения. Звук «а» требует округлѐнности звучания. Гласный «о» близок к «а», но 

более затемнѐн по тембру. Глоточная полость округлой формы и несколько более 

расширена, чем при пении на «а». 

Гласный «и» обладает собранностью и остротой звучания, что способствует 

нахождению так называемой «высокой позиции», а также наименьшей природной 

громкостью из-за узости формы рта при пении. Педагог использует в работе над «и» 

приѐмы для устранения тусклости и глухости звучания голоса. При обучении детей 

вокальным навыкам следует начинать работу с гласной «у», при исполнении которого 

ротовое отверстие сужается и расширяется глотка. Этот гласный способствует 

выравниванию звучания других гласных. Звук «у» даѐт возможность детям легче и 

быстрее перейти от речевой к певческой форме подачи звука. В упражнениях порядок 

гласных изменяется в связи с поставленной задачей. Педагог обязан знать о факторе 

взаимовлияния гласных: если первый гласный своими качествами воздействует на 

последующие, то и свойства последующих, в свою очередь, передаются первым.  

В работе над гласными следует: 

а) добиваться округлѐнности звука, его высокой позиции; 

б) использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается мягкое нѐбо и во 

рту создаѐтся ощущение присутствия небольшого яблока; 

в) для достижения остроты и звонкости звучания применять использование 

йотированных гласных и слогов с наличием полугласного «й», который ставится позади 

гласной: ай, ой, ий; 

г) педагогу тщательно следить не только за формой, но и за активностью 

артикуляционного аппарата. 

Важная задача для педагога - научить детей связному и отчѐтливому исполнению 

гласных в сочетании с согласными, то есть певческой кантилене и дикции. Чѐткость 

произношения согласных зависит от активной работы мышц языка, губ и мягкого нѐба. 

Чѐткое формирование согласных «д, л, н, р, т, ц» невозможно без активных движений 

кончика языка, отталкивающихся от верхних зубов или мягкого нѐба. Согласные «б, п, г, 

к, х» образуются при активном участии мышц мягкого нѐба и маленького язычка. 

Согласные оказывают большое влияние на характер атаки звука (мягкой или твѐрдой). 



Для «размягчения» звука следует применять слоги с согласным «л», а при звуковой 

вялости - слоги с согласным «д». При этом педагогу не следует бояться словесных 

пояснений в отношении механики образования гласных и согласных звуков. 

4. Выработка подвижности голоса.  

Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков связного пения и 

чѐткой дикции. Подвижность или гибкость голоса- искусство исполнения произведения с 

необходимыми отклонениями от основного темпа (ускорением или замедлением), 

усилением или ослаблением звучности. В работе над подвижностью должна соблюдаться 

постепенность: прежде чем петь упражнения и песни в быстром темпе, надо научить 

детей исполнять их в умеренном темпе и с умеренной силой звучания. 

5. Расширение певческого диапазона детей. 

Этому виду работы хорошо способствуют технические упражнения, начиная с 

примарных звуков среднего регистра, требующих минимума затраты мышечной энергии 

голосового аппарата. Для определения ширины диапазона педагогу следует выявить 

примарные звуки, которые дети поют правильно в интонационном отношении и с 

помощью упражнений расширять эту зону, исполняя упражнения полутон за полутоном 

вверх. Следует следить за звучанием детского голоса - если дети поют форсированным, 

крикливым звуком, значит, эта зона не доступна для овладения ею ребѐнком, следует 

избегать такого пения. 

6. Развитие чувства метроритма. 

Такая работа осуществляется с помощью специальных технических упражнений 

(см. литературу) или приѐмов по преодолению ритмических трудностей в песенном 

репертуаре. Каждое произведение должно быть исследовано педагогом на предмет 

выявления трудностей. Соответственно составляется план по преодолению таких 

трудностей и подбираются специальные конкретные упражнения. 

7. Выразительность и эмоциональность исполнения.  

Любое исполнение песни - эмоциональное переживание. Педагогу следует дать 

детям прочувствовать содержание, определить характер исполнения, распределить 

кульминационные зоны.  

Художественный образ, заложенный в песне, ставит перед учеником сложные 

исполнительские задачи, решаемые с помощью педагога. Большое значение имеет 

качество показа песни самим учителем. 

8. Работа над чистотой интонирования.  

В целях правильного в интонационном отношении песенного материала следует 

заранее подобрать в процессе разучивания удобную тональность. Хорошей помощью 



является пение без сопровождения. Применяется упрощѐнный аккомпанемент с 

обязательным проигрыванием основной мелодической темы. Для создания условий 

наилучшего интонирования мелодии следует стимулировать тихое пение. Работа над 

трудно вокализуемыми местами выделяется в отдельные вокальные задачи и решается с 

помощью специальных тренировочных упражнений. Следует использовать пропевание 

мелодии в форме легато и стаккато. 

9. Формирование чувства ансамбля.  

В хоровом исполнении следует учить детей прислушиваться друг у другу, 

соотносить громкость пения с исполнением товарищей, приучать к слаженному 

артикулированию. Чувство ансамбля воспитывается путѐм решения задач одновременного 

начала и окончания пения. Исполняя произведение в хоре, дети должны научиться 

выравнивать свои голосовые тембры, уподоблять свой голос общему звучанию. 

10. Формирование сценической культуры.  

Педагог должен научить ребѐнка пользоваться фонограммой. Обучение 

осуществляется сначала с помощью аккомпанирующего инструмента в классе, в 

соответствующем темпе. Пение под фонограмму - заключительный этап сложной и 

многогранной предварительной работы. Задача педагога - подбирать репертуар для детей 

согласно их певческим и возрастным возможностям. Также необходимо учить детей 

пользоваться звукоусилительной аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью 

пантомимических упражнений развиваются артистические способности детей, в процессе 

занятий по вокалу вводится комплекс движений по ритмике. 

11. Работа над певческой установкой и дыханием. 

Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. Дыхание 

перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный характер дыхания 

перед началом пения в зависимости от характера исполняемого произведения: медленное, 

быстрое. Смена дыхания в процессе пения; различные его приемы (короткое и активное в 

быстрых произведениях, более спокойное, но также активное в медленных). Цезуры, 

знакомство с навыками «цепного» дыхания (пение выдержанного звука в конце 

произведения; исполнение продолжительных музыкальных фраз на «цепном дыхании). 

12. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования.  

Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). 

Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их формирования в 

различных регистрах (головное звучание). Пение нонлегато и легато. Добиваться ровного 



звучания во всем диапазоне детского голоса, умения использовать головной и грудной 

регистры. 

13. Работа над дикцией и артикуляцией. 

Развивать согласованность артикуляционных органов, которые определяют 

качество произнесения звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение открывать 

рот, правильное положение губ, освобождение от зажатости и напряжения нижней 

челюсти, свободное положение языка во рту). Особенности произношения при пении: 

напевность гласных, умение их округлять, стремление к чистоте звучания неударных 

гласных. Быстрое и четкое выговаривание согласных. 

14. Формирование чувства ансамбля.  

Выработка активного унисона (чистое и выразительное интонирование 

диатонических ступеней лада), ритмической устойчивости в умеренных темпах при  

соотношении простейших длительностей (четверть, восьмая, половинная). Постепенное 

расширение задач: интонирование произведений в различных видах мажора и минора, 

ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более сложным 

ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). Устойчивое интонирование 

одноголосого пения при сложном аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с 

аккомпанементом. Пение несложных двухголосных песен без сопровождения. 

15. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. Работа с 

Т.С.О. 

Обучение ребенка пользованию фонограммой осуществляется сначала с помощью 

аккомпанирующего инструмента  в классе, в соответствующем темпе. Пение под 

фонограмму – заключительный этап сложной и многогранной предварительной работы. 

Задача педагога – подбирать репертуар для детей в согласно их певческим и возрастным 

возможностям. Также необходимо учить детей пользоваться звукоусилительной 

аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью пантомимических упражнений 

развиваются артистические способности детей, в процессе занятий по вокалу вводится 

комплекс движений по ритмике. Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков 

сочетает вокально-техническую деятельность с работой по музыкальной выразительности 

и созданию сценического образа. 

 

 

 

 

 

 



IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 
№ 

п/п 
ТЕМА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

 

 

 

 
Теория. Практика Всего 

1. Введение 1 - 1 

2. 

Певческая установка. Певческое дыхание. 

Грудобрюшной тип дыхания. Дыхание во 

время движения. 

8 19       27 

3. 

Грудной и головной регистр. Произвольная 

высотность. Интонационная  окраска. 

Работа над звуковедением. Кантилена в 

пении.  

5 23       28 

4. 

Стиль, характер, темпо-ритм. 

Художественный вкус. Песни разных 

жанров. 

5 15       20 

5. 
Acapella 

Канон. 
5 30       35 

6. 

Работа с техническими средствами 

оборудования. Работа с микрофоном. 

Формирование сценической культуры.  

5 20       25 

 Итого: 29 107      136 

 

 

V. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 
 1 год 

обучения 

 

Количество часов в неделю по годам обучения 4 

Количество учебных недель 34 

Количество учебных часов по программе 136 

Количество учебных часов согласно расписанию 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
 

знать/понимать: 

• строение артикуляционного аппарата; 

• особенности и возможности певческого голоса; 

• гигиену певческого голоса; 

• понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

уметь: 

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

• петь короткие фразы на одном дыхании; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

• петь легким звуком, без напряжения; 

• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

• петь выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с ярко выраженной 

конкретной тематикой игрового характера. 

 
VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Наличие репетициального зала. 

3. Фортепиано, синтезатор. 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

6. Электроаппаратура. 

7. Зеркало. 

8. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из бросового 

материала). 

9. Нотный материал, подборка репертуара. 

10. Записи аудио, видео, формат CD, MP3.  

11. Записи выступлений, концертов. 

 
 


