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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Звонкие голоса» проектировалась 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

           - Федерального Закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273); 

           - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 

г. №196  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

           - СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

           - Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г.  

            - Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №436 Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – 

Образовательное учреждение). 

           - Положения о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №436 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

         Программа «Звонкие голоса» имеет художественно – эстетическую 

направленность, общекультурный уровень освоения 

 

Актуальность программы. Человеческий голос - самый первый и самый прекрасный 

инструмент. 

Пение - спутник определенного эмоционального состояния. Поэтому не случайно 

человечество поет, не случайно испокон веку живут певческие традиции. Этим 

поддерживается эмоционально-психическое здоровье, как отдельного человека, так и 

народа в целом. 

Во внешкольной работе пение принадлежит к основным видам музыкального 

исполнительства. Оно является одним из средств разностороннего развития учащихся: 

музыкально-творческого и личностного. Правильное обучение пению с детства есть 

наиболее массовая форма охраны голоса, тренировки голосового аппарата. 

Программа «Звонкие голоса» по своему характеру является развивающее - обучающей и 

направлена на формирование эстетически развитой личности, на пробуждение творческой 

активности и художественного мышления, на выработку навыков восприятия музыки, а 

также на выявление способностей воспитанников к самовыражению через 

исполнительскую творческую деятельность. 

Данная программа, в соответствии с законом «Об образовании РФ», призвана создать 

условия для духовной «самореализации личности» и средствами музыкального искусства 

сформировать «человека и гражданина». 



Адресат программы. Настоящая программа адресована учащимся 2-6 классов, 

продолжающим обучение пению (базовый уровень). 

 

 

Объем программы – 144 часа на 2 года обучения. 

Данная программа рассчитана на 2 года. 

1 год- 72 часа(2 часа в неделю). 

2 год- 72 часа (2 часа в неделю). 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: групповые, индивидуально-

групповые, по группам, коллективные с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Формы проведения занятий: 

• лекция 

• праздник 

• контрольное занятие  

• творческая мастерская 

 

Методы обучения: 

- по способу организации учебно-воспитательного процесса: 

• словесные 

• репродуктивные 

• наглядные 

• иллюстративные 

- по уровню деятельности детей: 

• Объяснительно-иллюстративные: дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию, которую до них доводит педагог. 

• Репродуктивные: дети на занятиях самостоятельно воспроизводят освоенные 

приемы работы. 

 

Цель программы - развитие музыкально - творческих способностей ребенка, 

формирование музыкальной культуры. 

Задачи, решаемые в процессе обучения: 

1. Обучающие: овладение языком музыкального искусства на основе музыкально 

— теоретических знаний и навыков; постижение сущности музыкальной 

интонации через различные формы вокального (сольного, ансамблевого, хорового) 

музицирования. 

Сформировать: умение аналитически сравнивать художественные различные 

интерпретации какого-либо явления окружающего мира, человека, а также способы 

исполнительской трактовки музыкального произведения; навыки сочинения 

элементарных интонаций, мелодий, воплощающих определенное образное 

настроение, состояние; навыки художественно осмысленного сольного, 

ансамблевого, хорового исполнения мелодии, слышания интонационной 

драматургии музыкального произведения. 

2.  Воспитательные: раскрытие преобразующей силы музыки и ее влияние на 

нравственные и эстетические идеалы; воспитание эмоциональной культуры, 

способности откликаться на прекрасное, доброе, формирование жизненной 



позиции; воспитание уважения к творчеству других людей и собственной 

творческой деятельности. 

3.  Развивающие: гармоничное развитие средствами музыки творческого 

потенциала каждого воспитанника, его эвристического мышления,познавательной 

деятельности; развитие музыкальных способностей, потребности к творческому 

самовыражению через исполнение музыкального произведения 

 

Во время занятий с воспитанниками реализуются основные принципы работы: 

1.  Минимум селекции - максимум развития. Отказ от традиционной селекции и 

переход к вокальному всеобучу. Пение, вокализация - это не удел избранных, а такой 

же навык, как чтение, счет, письмо и т. д. 

2.  Равные возможности для всех. Каждый воспитанник пройдет посильный для него 

участок пути, но, одухотворенный общей идеей, каждый поднимется гораздо выше, 

чем при одиночном восхождении. 

3.  Смена традиционных приоритетов; голос ребенка первичен - это цель развития, 

репертуар - вторичен, он - средство развития. В основе вокального воспитания - 

фонопедический метод развития певческого голоса В. В. Емельянова. 

4.  Репетиция вокальной группы - коллективный урок постановки голоса. 

5.  Воспитывать не только талант, но и личность, достойную таланта. 

В вокальный ансамбль принимаются все желающие. При приеме проверяется 

музыкальный слух, голос, чувство ритма, музыкальная память. Специфика работы, 

особенно на начальном этапе, предполагает индивидуальную работу по постановке 

голоса. 

 

Этапы реализации программы. 

I ЭТАП - развитие мелодического слуха, чувства ритма, устранение характерных 

недостатков в пении - крикливости, грубости звучания, фальши, неправильной певческой 

установки. Основная задача - воспитание интереса к музыке и развитие музыкальных 

способностей детей, умение петь в унисон с включением элементов двухголосия. Большое 

внимание на занятиях уделяется музыкальным играм. 

II ЭТАП - развитие гармонического слуха, музыкальной памяти, диапазона. 

Продолжаются самые разнообразные музыкальные игры. Воспитанники все чаще 

выступают в роли солистов. Это позволяет сочетать индивидуальный подход к каждому 

ребенку с работой в ансамбле. Солистом может быть каждый, кто способен эмоционально 

и выразительно пропеть небольшой запев. Умение петь двухголосие (развитое) и 

двухголосие с элементами трехголосия. Создание детского эстрадного ансамбля. Участие 

в концертах, в городских, зональных конкурсах и фестивалях. 

III ЭТАП - воспитанники поют уже трехголосные произведения гармонического и 

полифонического склада; разучивается обширный певческий репертуар, состоящий из 

произведений современных композиторов, из русской и западной классики, из народных 

песен. Воспитанники постоянно совершенствуются в овладении вокально-хоровыми 

навыками. Продолжается работа по развитию музыкального слуха, чувства ритма, 

голосового аппарата достаточно широкого диапазона. Ансамбль активно выступает в 

концертах, принимает участие в конкурсах и фестивалях. 

 

Этапы и формы педагогического контроля 

Музыкально - певческие навыки формируются довольно медленно. Характерным для 

выработки динамического стереотипа владения певческим голосом является не только 

длительность, но и некоторая разновременность становления разных вокальных навыков. 

Поэтому спецификой вокального обучения считается постановка всех основных учебных 

задач с самого начала обучения. Затем они постепенно усложняются и расширяются, что 



проявляется во все более трудном репертуаре и повышении требований по каждой из 

задач, которые предъявляются и к каждому индивидуально, и к группе в целом. 

Для того чтобы обеспечить оптимальное певческое развитие каждого воспитанника 

необходимо знать результаты работы в индивидуальном проявлении. Эти знания 

позволяют успешнее определять содержательную сторону учебного процесса, решать 

воспитательные задачи. В связи с этим необходимо 1-2 раза в год индивидуально 

проводить прослушивание всех детей. Программа проверки должна быть достаточно 

подробной. Время - продолжительным (от 30 до 60 минут), условия - 

благоприятствующими возможно более полному раскрытию успехов и недостатков в 

певческом и личностном становлении воспитанника. 

Педагогическую диагностику желательно проводить за месяц до окончания обучения в 

группе, чтобы в оставшееся время можно было устранить выявленные недоработки. В 

процессе прослушивания заполняются диагностические карты. 

Проверкой знаний, умений и навыков являются открытые, контрольные и зачетные 

занятия, а также публичные выступления. Сначала в виде показов для родителей, затем в 

виде творческих отчетов и концертов. Концертные выступления активизируют 

воспитанников, повышают ответственность за исполнение выученных произведений, 

прививают навыки выразительного, вдохновенного исполнения песен на эстраде перед 

слушателями. Но концертные выступления следует ограничивать, особенно первые годы 

занятий. 

 

Четкая структура занятий имеет особое значение. Главным условием продуктивной 

работы является качество музыкального материала и методы работы над ним. Хорошо 

продуманная последовательность видов работы, чередование легкого и трудного, 

напряжения и разрядки делают занятия ансамбля продуктивными и действенными. 

Групповые занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 академическому часу.Начинаются 

занятия с 15-20 минутного распевания, в процессе которого происходит соответствующая 

эмоциональная настройка, постепенное включение и разогрев голосового аппарата. В 

некоторых случаях (начало учебного года, длительный перерыв в занятиях) время, 

отводимое для распевания, может быть увеличено. 

В результате специальных вокальных упражнений голос приобретает силу, гибкость и 

особую полетность. 

Для развития звуковысотного слуха, навыка многоголосного пения в занятие введены 

занятия хоровым сольфеджио (по системе Г. Струве). 

Работа над репертуаром - наиболее сложная, трудоемкая и продолжительная часть 

занятия. Переключение внимания воспитанников на разные по характеру произведения 

активизирует их восприятие, улучшает результаты творческой деятельности. В первый 

час обычно идет разучивание по голосам, тщательно выстраиваются многоголосные 

фрагменты. При этом «эмоциональное и сознательное начало является основным 

решающим фактором». 

Во второй час занятий продолжается разучивание нового репертуара, идет отработка 

ранее выученных песен. Полезно проводить индивидуальные прослушивания, что заметно 

повышает ответственность каждого. 

Работа по постановке голоса является особенно сложной и трудной, т. к. голос ребенка 

требует очень бережного к себе отношения, особенно в период мутации и постмутации." 

Обучение правильному пению необходимо проводить во всем его сложном комплексе: 

звукообразование, напевное голосоведение, певческое дыхание, дикция. Во время работы 



над чистотой интонирования одновременно следует вырабатывать полетность, звонкость 

и вибрато голоса, добиваясь естественности звучания. Раскрывая творческую 

индивидуальность исполнителя, прививать ему культуру пения, оберегать его от 

манерничанья и подражательства. 

Сочетая индивидуальную работу по постановке голоса с вокально-ансамблевой, 

необходимо добиваться чистоты унисона, правильной вокализации гласных и четкого 

одновременного произнесения согласных. Неправильное вокальное воспитание, 

несоблюдение гигиены певческого голоса оказывает вредное влияние и на состояние 

голосового аппарата, и на эстетическое развитие, как исполнителей, так и слушателей. 

В первые годы обучения (особенно в младшей группе) воспитанники занимаются пением 

индивидуально 1 раз в неделю по 25 минут. Можно объединять двух певцов, тогда 

занятие для каждого увеличивается и появляется возможность одному из участников 

делать небольшие перерывы. В последующие годы постановке голоса отводится по 36 

часов в год. В этот период индивидуальные занятия сочетаются с занятиями вокального 

ансамбля. 

В процессе изучения основ музыкальной грамоты развиваются музыкально - слуховые 

представления, музыкальное мышление и память. Одна из важнейших задач с первых 

занятий - обучение пению по нотам. Сольфеджирование - один из видов работы, при 

котором вырабатываются навыки грамотного пения по нотам, чистого интонирования, 

сознательного отношения к музыкальному тексту 

 

Специальное время следует уделять на занятиях расширению музыкального 

кругозора, формированию слушательской культуры воспитанников. Они должны 

получить достаточные знания о музыке, ее языке, музыкально - выразительных средствах 

и средствах исполнительских. Воспитанники должны научиться не только слушать, 

понимать и исполнять музыкальные произведения, но и оценивать их исполнение. 

Работа педагога на занятии должна быть направлена на то, чтобы рекомендуемый 

программный материал воспитанники воспринимали ярко, эмоционально и хорошо 

запоминали. Дети учатся воспринимать красоту звучания музыки, что служит основой для 

развития у них художественного вкуса. 

В основе работы педагога лежат методы как непосредственного участия детей в 

музыкальной деятельности, так и словесного показа, пояснения материала. 

Словесный показ, пояснения, беседы с воспитанниками (различные по форме для 

младшего, среднего и старшего возраста) направлены на то, чтобы заинтересовать 

произведением, которое они будут исполнять. Перед началом или в процессе разучивания 

музыкального произведения можно рассказать что-то интересное о композиторе, его 

написавшем, об обстоятельствах создания данного произведения; показать 

соответствующие иллюстрации, портрет композитора. Хорошо, если воспитанники сами 

постараются разобраться в исполняемой ими музыке: дадут краткую характеристику ее 

содержания, использованных композитором выразительных средств. Педагог призван 

помочь детям выявить нравственную направленность музыкального произведения. 

Для включения воспитанников в активную и приятную для них деятельность при 

исполнении или слушании произведения, для активизации музыкального развития детей и 

подростков, особенно младшего школьного возраста, на занятиях используется 

ряд эффективных приемов. 

Вокальные импровизации пробуждают любознательность, инициативу, развивают 

фантазию, воображение, способствуют лучшей ориентации в средствах музыкальной 

выразительности. 

Музыкальные движения иногда могут использоваться как на групповых занятиях, так и в 

концертных выступлениях. Они могут быть разными. Однако во всех случаях должен 



учитываться возраст детей, движения должны быть эстетичными, не мешать нормальному 

певческому процессу. 

 

Учитывая возросшие требования к концертным выступлениям, в основе которых лежит 

зрелищность, особое место приобретает работа над сценическим 

оформлениемисполняемого репертуара, в котором используется пластика (элементы 

танца). Важно и актерское решение исполняемых песен, в том числе с обыгрыванием 

содержания. Необходимо, чтобы воспитанники научились не только петь, но и красиво, 

грамотно оформлять свои действия на сцене. Следует добиваться свободы и 

непринужденности исполнения музыкально - двигательных упражнений. Необходимым 

условием при этом является оценка характера музыки, ее интонации. 

 

Учебный план 

1 год обучения 

№

 п/п 
Тема занятий 

Часы 

Общее 

кол-во 
Теория Практика 

1 Введение, знакомство с 

голосовым аппаратом. 

5 2 3 

2 Певческая установка. 

Дыхание. 

4 1 3 

3 Распевание 17 2 15 

4 Вокальная позиция. 5 2 3 

5 Звуковедение. 

Использование певческих 

навыков. 

17 2 15 

6 Знакомство с различной 

манерой пения. Дикция. 

Артикуляция. 

6 2 4 

7 Беседа о гигиене 

певческого голоса. 

2 2 0 

8 Работа над сценическим 

репертуаром. 

7 2 5 

9 Праздники, выступления, 

репетиции. 

9 0 9 

10 Итого 72 15 57 



 

Содержание 

1 год обучения 

 

Вокально-хоровая работа 

1. Знакомство с голосовым аппаратом. (индивидуальная, ансамблевая работа). 

Повторение и закрепление навыков дыхания, звукообразования, артикуляции и дикции. 

Пение мягким, нефорсированным звуком. 

Выравнивание регистров. Укрепление среднего регистра диапазона. Выработка 

певческого вибрато. Работа над чистотой интонирования. 

Практика. Вокально-ансамблевая работа. Выработка единообразных приемов пения 

(одновременное дыхание и атака звука, правильная вокализация гласных, единая 

подтекстовка). 

Унисонное пение вокальной группы. Упражнения и попевки на выработку чистого 

унисона (выравнивание, подстраивание всех голосов по силе и высоте звука). Пение 

отдельных звуков и мелодических интервалов, пение гамм и гаммообразных упражнений 

с названием нот и на различные слоги ровными длительностями и в усложненной 

ритмической фигурации (триоли, пунктирный ритм). 

Элементы двух - и трехголосия. 

Пение гармонических интервалов (отдельные интервалы, небольшие последовательности, 

а также попевки, с использованием подголосков). 

Выработка дыхания. 

Разучивание нескольких песен индивидуально и в составе вокальной группы. 

2. Певческая установка. Дыхание 

Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и 

голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – 

гласных и согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа 

артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса 

3. Распевание 

Упражнения на закрепление и расширение примарной зоны звучания детского голоса; 

пение в динамическом  нюансе mf во избежание форсирования звука. 

Упражнения, основанные на фонетическом методе обучения: упражнения на сочетание 

различных звуков и слогов.  Метод показа с ответным подражанием услышанному 

образцу. Упражнения для развития интонационного слуха. Пение упражнений с 

сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. Развитие навыка пения 

legato, воспитание навыка пения с использованием мягкой атаки звука. Упражнения 

нацеленные на раскрепощение артикуляционного аппарата. 

4.Вокальная позиция 

Понятие о певческой установке.Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в 

положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе 

пения. Система в выработке навыка певческой установки и постоянного контроля за ней. 

5.Звуковедение. Использование певческих навыков. 

Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); движение 

звучащей струи воздуха; образование тембра. Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо 



и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за 

звукообразованием. 

6. Знакомство с различной манерой пения. Дикция. Артикуляция. 

Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. 

Соотношение положения гортани и артикуляционных движений голосового аппарата. 

Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой форманты. 

Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и 

согласных звуков. Правила орфоэпии. .Речевые игры и упражнения (по принципу 

педагогической концепции Карла Орфа). Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, 

динамических оттенков. Знакомство с музыкальными формами. Учить детей при 

исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. 

Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление радости и 

удовольствия. 

7. Беседа о гигиене певческого голоса. 

Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение, несоблюдение правил 

гигиены голоса ( употребление пищевых продуктов, нарушающих нормальное 

функционирование голосового аппарата таких как семечки, сухарики, мороженное, 

шоколад). Неправильная техника пения (использование приемов, недоступных по 

физиологическим возможностям детям определённого возраста). Большая 

продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в 

неподходящих помещениях (пыльные и холодные помещения). 

8. Работа над сценическим репертуаром 

Данная тема включает в себя выбор, разучивание разнообразного песенного репертуара. 

Основу репертуара составляют детские эстрадные произведения, Так же сюда могут 

входить народные попевки,  песни из репертуара различных исполнителей. Исходя из 

большого разнообразия мероприятий,  в репертуар вокального коллектива включаются 

произведения композиторов классиков. 

9. Праздники, выступления, репетиции. 

Выступление солистов и группы (дуэт).В связи с целями и задачами, поставленными на 

данный учебный год, а также с характером творческих мероприятий и конкурсов, 

содержание тематического планирования может видоизменяться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

2 год обучения 

№

 п/п 
Тема занятий 

Часы 

Общее 

кол-во 
Теория Практика 

1 Введение, знакомство с 

голосовым аппаратом. 

2 2 2 

2 Певческая установка. 

Дыхание. 

4 1 3 

3 Распевание 17 2 15 

4 Вокальная позиция. 5 2 3 

5 Звуковедение. 

Использование певческих 

навыков. 

17 2 15 

6 Дикция. Артикуляция. 6 2 4 

7 Беседа о гигиене 

певческого голоса. 

3 3 0 

8 Работа над сценическим 

репертуаром. 

7 2 5 

9 Праздники, выступления, 

репетиции. 

9 0 9 

10 Итого 72 15 57 

 

1. Знакомство с голосовым аппаратом. (индивидуальная, ансамблевая работа). 

Повторение и закрепление навыков дыхания, звукообразования, артикуляции и дикции. 

Пение мягким, нефорсированным звуком. 

Выравнивание регистров. Укрепление среднего регистра диапазона. Выработка 

певческого вибрато. Работа над чистотой интонирования. 

Вокально-ансамблевая работа. Выработка единообразных приемов пения (одновременное 

дыхание и атака звука, правильная вокализация гласных, единая подтекстовка). 

Унисонное пение вокальной группы. Упражнения и попевки на выработку чистого 

унисона (выравнивание, подстраивание всех голосов по силе и высоте звука). Пение 

отдельных звуков и мелодических интервалов, пение гамм и гаммообразных упражнений 

с названием нот и на различные слоги ровными длительностями и в усложненной 

ритмической фигурации (триоли, пунктирный ритм). 

Элементы двух - и трехголосия. 

Пение гармонических интервалов (отдельные интервалы, небольшие последовательности, 

а также попевки, с использованием подголосков). 



Выработка дыхания. 

Разучивание нескольких песен индивидуально и в составе вокальной группы. 

2. Певческая установка. Дыхание 

Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и 

голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – 

гласных и согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа 

артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса 

3. Распевание 

Упражнения на закрепление и расширение примарной зоны звучания детского голоса; 

пение в динамическом  нюансе mf во избежание форсирования звука. 

Упражнения, основанные на фонетическом методе обучения: упражнения на сочетание 

различных звуков и слогов.  Метод показа с ответным подражанием услышанному 

образцу. Упражнения для развития интонационного слуха. Пение упражнений с 

сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. Развитие навыка пения 

legato, воспитание навыка пения с использованием мягкой атаки звука. Упражнения 

нацеленные на раскрепощение артикуляционного аппарата. 

4.Вокальная позиция 

Понятие о певческой установке.Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в 

положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе 

пения. Система в выработке навыка певческой установки и постоянного контроля за ней. 

5.Звуковедение. Использование певческих навыков. 

Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); движение 

звучащей струи воздуха; образование тембра. Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо 

и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за 

звукообразованием. 

6. Знакомство с различной манерой пения. Дикция. Артикуляция. 

Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. 

Соотношение положения гортани и артикуляционных движений голосового аппарата. 

Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой форманты. 

Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и 

согласных звуков. Правила орфоэпии. .Речевые игры и упражнения (по принципу 

педагогической концепции Карла Орфа). Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, 

динамических оттенков. Знакомство с музыкальными формами. Учить детей при 

исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. 

Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление радости и 

удовольствия. 

7. Беседа о гигиене певческого голоса. 

Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение, несоблюдение правил 

гигиены голоса (употребление пищевых продуктов, нарушающих нормальное 

функционирование голосового аппарата таких как семечки, сухарики, мороженное, 

шоколад). Неправильная техника пения (использование приемов, недоступных по 

физиологическим возможностям детям определённого возраста). Большая 

продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в 

неподходящих помещениях (пыльные и холодные помещения).



 

8. Работа над сценическим репертуаром 

Данная тема включает в себя выбор, разучивание разнообразного песенного репертуара. 

Основу репертуара составляют детские эстрадные произведения, Так же сюда могут 

входить народные попевки,  песни из репертуара различных исполнителей. Исходя из 

большого разнообразия мероприятий,  в репертуар вокального коллектива включаются 

произведения композиторов классиков. 

9. Праздники, выступления, репетиции. 

Выступление солистов и группы (дуэт).В связи с целями и задачами, поставленными на 

данный учебный год, а также с характером творческих мероприятий и конкурсов, 

содержание тематического планирования может видоизменять 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся 

 -чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 - ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 - коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 - признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  

- эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся. 

Регулятивные УУД: - умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

 - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  



-умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

её решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов;  

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД: -умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

устанавливать причинно- следственные связи, размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 - смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

Коммуникативные УУД: -умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например, в художественном проекте, взаимодействовать и 

работать в группе; 

 - формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 

Предметные результаты. Реализация программы должна обеспечить: 

✓ - развитие музыкальных способностей и творческих качеств учащихся ; 

✓ - развитие общих способностей: памяти, внимания, воли, воображения, мышления; 

✓ - развитие навыка пения по нотам; 

✓ - умение осознанно применять навыки академического звукообразования для 

музыкального образа в зависимости от его эмоционально – нравственного 

содержания; 

✓ - навыки исполнения двух, трехголосных произведений, среди которых могут быть 

народные песни, сочинения композиторов – классиков, произведения современных 

композиторов, произведения духовной музыки с аккомпанементом и a cappella; 

✓ - формирования желания продолжить заниматься пением в хоре, как в 

художественной самодеятельности, так и продолжая обучаться в профессиональном 

учреждении; 

✓ - способность взаимодействовать с окружением в соответствии с принятыми 

нормами и способность понимать чувства и потребности других людей. 

В результате обучения хоровому пению ученик должен знать и понимать: 

✓ - специфику певческого искусства; 

✓ - основные жанры народной и профессиональной хоровой музыки; 

✓ - многообразие музыкальных образов и способов их развития. 

Уметь: 

✓ - эмоционально – образно воспринимать и выразительно исполнять хоровые и 

вокальные произведения; 

✓ - исполнять свою партию в хоре, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

✓ - устанавливать взаимосвязи между различными видами искусства на уровне общих 

идей, художественных образов. 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий 
 

 

2.1 Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 10.09. 31.05. 36 36 1 занятие в 

неделю  по  2 

часа ( 45 

минут) 

2 год 01.09. 25.05. 36 36 1 занятие в 

неделю  по  2 

часа ( 45 

минут) 

 

2.2 Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение должно соответствовать современным 

требованиям. 

Помещение для занятий должно быть достаточно просторным и звукоизолированным, с 

хорошей акустикой, и вентиляцией. 

Инструмент (рекомендуется фортепиано) должен хорошо держать строй и быть всегда 

настроенным. В классе должна быть доска с нотными линейками, магнитофон, шкафы для 

учебных пособий. 

Для усиления голоса желательно иметь специальную электро-усилительную аппаратуру с 

широкополосными микрофонами на стойке. Воспитанников следует научить пользоваться 

усилительной аппаратурой и соблюдать технику безопасности 

                                                 

2.3 Формы аттестации. 

 

Основными критериями определения оценки учащихся являются: 
• уровень сформированности вокально-исполнительных навыков; 
• степень выразительности исполнения; 
• проявление творческой активности; 

• учебная дисциплина юного вокалиста-исполнителя; 
Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, а качество 

выученного материала, умение практически использовать полученные умения и навыки, 

например – выступление вокального коллектива с концертами. 
Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение педагога в 

ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников вокальной студии в школьных 

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

различных мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой программы (занятий) 

является отсутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального 

материала. 

Система оценки  позволяет проследить связи между оценкой процесса усвоения на 

разных его этапах, поэтому предполагает: 

• Входной контроль - сентябрь; 

• Текущий контроль - по темам или разделам; 

• Промежуточная аттестация (контроль, диагностика) - декабрь, апрель-май 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/


• Итоговый контроль - по окончанию прохождения программы. 

 

2.4 Оценочные материалы. 

Контроль и диагностика образовательной деятельности учащихся осуществляется по трем 

направлениям. 

Входной контроль проводится на первых занятиях по вокалу. Прежде всего, изучается 

уровень мотивации ребенка, проверяются музыкальные слух и память, чувство ритма, 

вокальные возможности и диапазон голоса. При поступлении детей в объединение 

проводится стартовая диагностика в форме прослушивания, для определения уровня 

природного дарования и развития вокальных данных. Критериями являются наличие 

музыкального слуха, чистота интонации, чувство ритма и вокальные данные. Данные 

мониторинговых исследований фиксируются в разработанных мною таблицах на всем 

протяжении обучения воспитанника. 

Текущий контроль практических навыков осуществляется регулярно на каждом занятии 

и по полугодиям через исполнение музыкальных произведений на зачете, публичные 

выступления. Теоретические знания проверяются по выполнению тестов. 

Промежуточный контроль - проводится в конце учебного года через годовой зачет, где 

отслеживаются уровень освоения образовательной программы, динамика усвоения 

практических навыков, техника вокального исполнения и сценического мастерства. 

Промежуточная аттестация осуществляются педагогом в присутствии руководителя 

музыкального отдела и заведующей учебно-воспитательным процессом в учреждении. 

Промежуточная аттестация проводится каждые полгода в следующих формах: 

1. Зачетные выступления по вокалу: сдача двух разнохарактерных произведений; 

2. Концертно-исполнительская деятельность; 

3.Тестирование (контроль усвоения теоретических результатов). 

4. Для особо одаренных детей участие в конкурсах. 

В конце каждого полугодия обучающиеся оцениваются по следующим критериям: 1) 

чистота вокального интонирования; 2) выразительность, осознанность исполнения; 3) 

прилежание, работоспособность, дисциплинированность, активность на занятиях; 4) 

уровень освоения теоретического материала. В соответствии с указанными критериями 

выделены три уровня освоения обучающимися образовательной программы: высокий, 

средний, ниже среднего. 

Практика 

(исполнение репертуара) 

Высокий уровень ставится учащемуся в том случае, если в процессе обучения и на 

зачетном занятии он продемонстрировал; • уверенное и интонационно точное исполнение 

музыкального произведения с учетом всех пожеланий и рекомендаций педагога, • 

трудолюбие и дисциплинированность на занятиях. • эмоциональное и выразительное 

исполнение музыкального номера; Средний уровень учащийся получает, если в процессе 

обучения и на зачетном занятии продемонстрировал: • недостаточно точное 

воспроизведение музыкального номера ( небольшие текстовые погрешности, не совсем 

точное использование различных выразительных средств); • работоспособность, 

активность на занятиях. 

Уровень ниже среднего ставится учащемуся, если в процессе обучения и на зачетном 

занятии продемонстрировал неточное интонирование мелодии своего исполняемого 

произведения, с большим количеством ошибок; • неуверенное знание слов или мелодии 

исполняемой песни; • плохое владение навыками слухового контроля за собственным 

исполнением. 

Теория 



Высокий уровень ставиться в случаи выполнения теоретических заданий без единой 

ошибки. Средний уровень ставиться учащемуся, если он допустил одну или две ошибки. 

Уровень ниже среднего получает ребёнок в том случаи, если допущены три или более 

ошибок при выполнении теоретических заданий. 

 

 

 

 

                 В процессе обучения осуществляется контроль за уровнем знаний и умений 

учащихся. Во время реализации Программы большое внимание уделяется диагностике 

наращивания творческого потенциала детей: на вводных, заключительных занятиях и во 

время промежуточной аттестации с целью определения интересов ребенка, мотивации к 

занятиям, уровня развития знаний, умений и навыков. 

     В качестве диагностики используются: 

• устный опрос; 

• тестирование; 

• конкурсы; 

• концерты: 

•  

 

 

 

2.5 Методические материалы. 

 

             Данная Программа предполагает различные формы проведения занятий. 

Это занятие-игра, беседа, репетиция, викторина, контрольное занятие, зачет. Также 

возможны и такие формы, как концерт, конкурсы, творческая встреча. 

Организация деятельности учащихся на занятиях объединения эстрадного пения 

осуществляется через индивидуальную и групповую формы работы. 

         Для эффективности развития эмоциональности детей важно научить видеть, 

услышать красоту того, что есть в окружающем мире. Услышать красоту музыкальных 

звуков. 

       На занятиях применяются наглядные, словесные, практические и частично-поисковые 

методы обучения. Наглядный метод используется при показе иллюстративного материала, 

например, при изучении строения гортани, работы диафрагмы и при исполнении 

педагогом музыкального материала. 

       Словесный метод включает в себя объяснение, рассказ, сравнение, замечание, 

распоряжение, анализ. В работе этот метод должен быть доступным для детского 

восприятия. 

       К практическим методам обучения можно отнести тренинги, вокально-хоровые 

упражнения. Их можно разделить на две группы. К первой относятся те, которые 

применяются вне связи с каким-либо конкретным произведением. Они способствуют 

последовательному овладению техникой эстрадного пения. 

Упражнения второй группы направлены на преодоление конкретных трудностей при 

разучивании песен. Планомерное и целенаправленное применение упражнений 

способствует укреплению и развитию голоса, улучшению его гибкости и выносливости. 

Частично - поисковые методы позволяют учащимся осуществлять индивидуальный и 

коллективный поиск, выбор костюмов, освещения и оформления сцены. 

           В содержание занятий входит распевание и работа над текущим репертуаром. На 

распевание отводится 15 - 20 минут. В некоторых случаях (начало учебного года, 



длительный перерыв в занятиях) время, отводимое на распевание, может быть увеличено. 

На каждом занятии целесообразно проводить работу над несколькими (3 - 4) песнями, 

различными по характеру и сложности, четко представляя цели и задачи в каждом из них. 

Показ песен сопровождается беседой, разбором характера и содержания песни вместе с 

ребятами. Разучивание мелодии и словесного текста происходит по фразам, 

предложениям, куплетам. 

            Занятия по темам раздела “Основы музыкальной грамоты” строятся по 

следующему принципу: вначале занятия дается краткие теоретические формулировки, за 

ними следует нотная таблица или схема, которые сопровождаются нотными примерами. 

Завершается занятие заданиями, проверкой знаний. 

           При изучении программного материала создаются ситуации успеха, взаимопомощи. 

После контрольных уроков и концертных выступлений обязательно должна 

осуществляться рефлексия. 

             Распределение учебного материала в программе довольно условно и зависит от 

уровня подготовки учащихся и времени, необходимого на решение поставленных задач. 

На протяжении всех лет обучения необходимо развивать у учащихся тембровое чувство и 

мышление, пополнять ресурс выразительности исполнения вокальных произведений, 

создавать условия, в которых ребенок испытывает радость ощущения исполнительской 

свободы и творческого комфорта. 

           Одаренные дети и подростки могут принимать участие в больших праздниках и 

тематических концертах. В конце каждого учебного года проводятся отчетные концерты, 

где исполняются песни, разученные в течение года. 

              Особенно сложной и трудной является работа по постановке голоса, так как 

голоса учащихся в период обучения могут находиться в состоянии мутации или 

постмутации. Тем не менее, задача преподавателя состоит в обучении правильному пению 

в единстве его сложных проблем: проблемы звукообразования и напевности 

голосоведения, певческого дыхания и дикции. Во время работы над чистотой интонации 

одновременно следует добиваться полетности, звонкости и вибрато голоса, а также 

естественного звучания. 

             Вся вокальная работа должна проводиться на доступном учащимся материале. При 

составлении репертуарного плана кружка необходимо учитывать вокальные данные 

воспитанников и на их основе подбирать репертуар, постепенно усложняя его.               

Концертный репертуар необходимо составлять только из произведений, пройденных на 

занятиях. 

В работе с детьми наиболее эффективными являются технологии, которые реализуют 

идею индивидуализации обучения и дают простор для творческого самовыражения и 

самореализации учащихся. Наиболее эффективными педагогическими технологиями в 

работе с одаренными детьми являются следующие: 

1.   Технология проблемного обучения. Эта технология рассматривается как базовая, 

поскольку преобразующая деятельность учащегося может быть наиболее эффективно 

реализована в процессе выполнения заданий проблемного характера. 

2. Информационно-коммуникационные технологии. Процесс обучения одаренных детей 

должен предусматривать наличие и свободное использование разнообразных источников 

и способов получения информации, в том числе через компьютерные сети. В той мере, в 

какой у учащегося есть потребность в быстром получении больших объемов информации 

и обратной связи о своих действиях, необходимо применение компьютеризованных 

средств обучения. Полезными могут быть и средства, обеспечивающие богатый 

зрительный ряд. 



3. Здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение 

физического, психического здоровья, нравственного и духовного здоровья. 

5. Игровые технологии, способствующие ускорению процесса 

адаптации, межличностному и территориальному знакомству, выявлению лидеров и 

аутсайдеров. 
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2. «Вокально-инструментальный ансамбль» /ВИА/ С. С. Кугелевой /М., Просвещение, 

1986, с.366-389/. Разделы: постановка голоса; основы музыкальной грамоты и 

сольфеджио; основы сценического движения и сценическое оформление номеров. 

Литература для детей: 

 

1.  Барабошкина Л., Боголюбова Н. Музыкальная грамота для детей, кн. 1. Изд. 6-е. 

Ленинград: Музыка, 1972. 

2.  Гульянц Е. И. Детям о музыке. М.: Аквариум, 1996. 

3.  Дейнс Э. Первая энциклопедия музыки. М.: Махаон, 1999. 



4.  Журавленко Н. И. Уроки пения 1-3 классы. Минск: Полиграфмаркет, 1998. 

5.  Королева Е. А. Музыка в сказках, стихах и картинках: Книга для учащихся и учителей. 

М.: Просвещение, 1994. 

6.  Петрушин В. И. Слушай. Пой. Играй. Пособие для музыкального самообразования. М.: 

«Владос», 2000. 

7.  Рыцарева М. Г. Музыка и я: Популярная энциклопедия для детей. М.: Музыка, 1994. 

8.  Шакирова И. Музыка в сказке. М.: Лист, 2000. 



 

Методические рекомендации. 

Музыкальное развитие воспитанников на занятиях осуществляется в различных формах 

музыкальной работы на основе их взаимосвязи. 

Все воспитанники, несмотря на различные музыкальные данные, должны на занятии 

учиться, уяснять проходимое, осваивать музыкально-песенный репертуар. 

Каждое занятие начинается с артикуляционной гимнастики. Упражнения выполняются в 

определенной последовательности и предназначены для разминки артикуляционного 

аппарата, что является абсолютно необходимым компонентом любой профессиональной 

работы с голосом. 

Развитие артикуляционной мускулатуры благотворно влияет на дикцию. С помощью этих 

упражнений достигается двигательнаяединообразность, необходимая при пении в 

ансамбле. 

Также, для активизации артикуляционного аппарата и выработки четкой дикции, 

применяются скороговорки, проговариваются загадки, небольшие стихотворные тексты 

на четко выдержанном ритме. 

Формирование вокально-хоровых навыков, прежде всего, осуществляется на специальных 

певческих упражнениях. Упражнения выполняются в последовательности постепенного 

усложнения двигательных, слуховых и звуковых заданий: от игры в младшей группе к 

обучающим и тренирующим в средней и старшей группах. Распевание проходит в начале 

занятия, что важно для настройки слуха и подготовки голосового аппарата к работе над 

художественным материалом. 

Особенно трудным разделом работы является пение по нотам. 

В младшей группе, прежде чем узнать названия звуков, дети учатся петь эти звуки «по 

руке» и по графическому рисунку. По мере развития слуха, слуховой наблюдательности 

воспитанники знакомятся с нотной записью. Они разучивают простейшие упражнения и 

отрывки из песен по нотам. Помогают детям усвоить нотную запись слуховые диктанты, 

загадки, ребусы. 



 

Чтобы пение по ногам стало осмысленным и выразительным, более старшим 

воспитанникам вначале предлагается освоить ряд интонационных моделей, 

экспонирующих наиболее типичные связи ступеней лада, что впоследствии позволит петь 

мелодии самостоятельно, аналогично чтению по букварю. 

Работа по изучению нотной грамоты находит продолжение в заданиях на фортепиано, что 

способствует пробуждению более глубокого интереса к музыке и увеличивает сферу их 

жизненных потребностей, как за счет новых теоретических знаний, так и за счет новых 

практических навыков. 

В формировании метроритмического чувства у воспитанников сохраняется опора на 

использование двигательных навыков: 

а) пение разучиваемых песен с прохлопыванием ритмического рисунка или метрический 

долей; 

б) чтение ритмического рисунка ритмослогами по нотному тексту под аккомпанемент 

педагога; 

в) исполнение канона с выстукиванием или вышагиванием ритма своего голоса каждой 

группой: 

г) исполнение ритмических остинатных фраз под аккомпанемент педагога; 

д) ритмическая импровизация с использованием ударных инструментов. Основное 

внимание уделяется песне ее показу, разбору и разучиванию. 

Слушая песню, разбирая и разучивая ее, учащиеся овладевают вокально-хоровыми 

навыками, приобретают знания, развивают слух, чувство ритма. Пение способствует 

общему и музыкальному развитию воспитанников, прививает любовь к музыке, 

воспитывает художественный вкус. 

На первых порах вокально-хоровые навыки укрепляются на одноголосных песнях и 

песнях с элементами двухголосия. Хорошее чистое унисонное пение базируется на 

правильных вокальных навыках и создает самые благоприятные условия для перехода к 

многоголосию. 

Переход от унисона к многоголосию совершается постепенно, путем воспитания 

гармонического слуха, т. к. трудности многоголосного пения содержатся не столько в 

пении как в таковом, сколько в умении слышать.



 

 Необходимо с самых простых песен и упражнений приучать детей вслушиваться в 

красоту - звучания двух и нескольких голосов, чувствовать их выразительность, новое 

качество звучания по сравнению с одноголосным пением. 

Задача состоит в том, чтобы подобрать такой музыкальный материал, который бы 

заинтересовал воспитанников, позволил им с первых шагов ощутить красоту 

многоголосного звучания. 

Большинству этих требований отвечает исполнение канона. Должным образом 

подобранные (самостоятельность движения голосов, краткость материала, простота 

мелодии) они обеспечивают значительное продвижение обучающихся в развитии их 

гармонического слуха, в воспитании навыков собственно многоголосного пения. 

Переход к многоголосному пению проходит в несколько этапов: 

1)  подготовка слуха к восприятию многоголосия начинается задолго до собственно 

двухголосного пения и включает специальные упражнения на развитие гармонического 

слуха: вслушивание в звучание гармоний, ритмические упражнения, пение песен с не 

дублирующим мелодию сопровождением; 

2)  воспитанники осваивают эпизодическое гармоническое двухголосие на основе 

консонирующих интервалов - терции и квинты. 

В этом виде голосоведения происходит как бы «расщепление» унисона на ряд 

интервальных цепочек, являющихся наиболее доступным материалом для восприятия, а 

следовательно, и для исполнения; 

3)  затем воспитанники знакомятся с произведениями, в которых ведущей хоровой 

партией является низкий (второй голос). При этом обращается внимание на особое 

значение приемов двухголосного пения, берущих начало от народного хорового 

исполнительства. Вследствие такого методического подхода на разучивание и подготовку 

к исполнению затрачивается меньше времени, воспитанники быстрее овладевают 

навыками подстраивания своей партии к партии другого голоса, а двухголосие становится 

более устойчивым; 

4)  далее осваивается многоголосие (первоначально в виде трехголосия) со всемерным 

использованием выдержанных звуков. Если выдержанный звук является доминантой или 

тоникой, то многоголосие выполняется более точно; 



 

5) следующий этап противоположное голосоведение с преимущественным 

использованием интервалов октавы, квинты, терции, а также с ведущим значением 

нижнего (второго, третьего) голоса. И, наконец, в сферу внимания воспитанников 

вводится многоголосие с элементами подголосочной полифонии. 

Такая многоплановая работа позволяет работать и над унисоном, и над многоголосием. 

Работа над многоголосным сочинением может активизировать становление 

мелодического («унисонного») слуха; соответственно работа над унисоном в 

определенной мере способствует становлению чистоты интонации в пении на несколько 

голосов. 

Во время занятий постоянное внимание должно уделяться певческой установке, причем 

непременно воспитанники должны петь и в положении сидя, и стоя. 

При воспитании навыков певческого дыхания, звукообразования и звуковедения 

необходимо развивать у учащихся самоконтроль. Только в этом случае все навыки могут 

быть усвоены успешно и основательно. Большое значение в развитии самоконтроля имеет 

индивидуальный опрос с разбором пения, с ясными замечаниями и указаниями. 

Необходимо уделять внимание вопросам фразировки, т. к. осознание учащимися фразы 

самым непосредственным образом способствует ее правильному художественному 

исполнению. 

Особое внимание нужно уделять вопросам интонации, строя и ансамбля. Для этого в 

репертуаре следует иметь несколько произведений без сопровождения. Кроме того, 

произведения, написанные с инструментальным сопровождением, полезно учить без него, 

т. к. такое пение способствует выработке стройности и чистоты интонирования, красоты 

звука, ансамбля. 

 


		2021-02-18T14:52:39+0300
	ЕСИПЕНКО МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА




