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Пояснительная записка 

 
Актуальность и отличительные особенности программы. 
 
Возрождение народа невозможно без обращения к истокам, без постижения и 

принятия ценностей  национальной культуры. Колыбельная песня, хоровод, обряд, 

ритуальное действие помогают осознать многие актуальные проблемы развития с 

совершенствования человека: учат различать истинные и мнимые  ценности, 

помогают понять, почему идеалом  русского народа была не богатая, а Святая Русь. 

Актуальность заключается еще  в том, чтобы привить детям любовь к фольклору, 

фольклорной песне, привить интерес и уважение к своим национальным истокам – 

не только эстетическая, но и, прежде всего идейно-нравственная задача 

современного образования и культуры. Так как знакомство с народной песней 

расширяет представление ребенка о народном музыкально-поэтическом языке, его 

образно-смысловом строе. Упражнения в выразительном, четком и эмоционально 

ярком произнесении народно - поэтических текстов повышает речевую культуру 

детей; элементы движения, не только развивают необходимую координацию 

движений, но и позволяют убедительнее раскрыть содержание песни, глубже 

передать национальную народную характерность музыкально-поэтических образов. 

Изучение фольклора – составная часть единого и многостороннего процесса 

нравственного и эстетического воспитания, развития творческих способностей 

подрастающего поколения. Знания, приобретенные по всему циклу в комплексе, 

дают возможность глубже познать действительность, исторические и национальные 

особенности своего народа. 

Новизна данной программы в использовании комплексного подхода к выбору 

форм, методов и приемов обучения как средству активизации вокально-хоровой 

работы с обучающимися, применении здоровьесберегающих технологий. 

На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные 

формы занятий. Хор может быть поделен на группы по партиям, что дает 

возможность более продуктивно прорабатывать хоровые партии, а также уделять 

внимание индивидуальному развитию каждого обучающегося. 
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Цель, задачи и принципы, лежащие в основе программы  

Цель - создание условий для развития художественного вкуса, творческих 
способностей, познавательного интереса  обучающихся    к музыке, расширению 
их музыкального кругозора, воспитанию личностных качеств, учитывая 
индивидуальные возможности обучающихся, заложенный в них творческий 
потенциал. 

Задачи:  
обучающие 
 

  Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 
духовной культуры; 

  Освоение образцов национальной и зарубежной классической музыки, 
дать понятие о музыкантах, музыкальной грамоте и искусстве вокала, хорового 
пения, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, 
о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном 
фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 
зарубежных композиторов; выявления особенностей воздействия звуков музыки 
на чувства, настроение человека, определение компонентов, связывающих 
музыку с другими видами искусства и жизнью; 

 содействовать овладению практическими умениями и навыками в 
различных видах музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, 
пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), музыкально-пластическом 
движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

развивающие 

 способствовать развитию музыкальности: музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; 
образного и ассоциативного мышления, творческого воображения, певческого 
голоса; приобщать к музыкальному искусству посредством вокально-певческого 
жанра как одного из самых доступных и массовых видов музыкальной 
деятельности; 

 

воспитывающие 

  воспитывать устойчивый интерес к музыке, музыкальному искусству 
своего народа и других народов мира; музыкального вкуса обучающихся; 
потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и 
музыкальном самообразовании; эмоционально-ценностного отношения к музыке; 
слушательской и исполнительской культуры обучающихся. 

                          
Принципы программы 
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Определение цели, задач и содержания программы основывается на таких 

важнейших принципах, как последовательность и доступность обучения, опора 
на интерес обучающегося, учет индивидуальных особенностей; 
дифференцированный, личностно-ориентированный подход, сотрудничество 
педагога и обучающегося. 

В основе преподавания лежит принцип целостного, активного и 
эмоционального восприятия музыки. Принцип изложения нового материала от 
простого к сложному. 

 
 

Комплекс тем и заданий, разработанных в программе, дает возможность 
зачислять всех желающих без предварительного отбора и экзамена. Обучающиеся 
имеют разные знания и умения, поэтому в программе большое внимание уделяется 
индивидуальному подходу. 

Способы проверки усвоения программы: педагогическое прослушивание и 
наблюдение, педагогический анализ и самоанализ выступлений.  

Программа предусматривает сочетание групповых, индивидуальных и 
коллективных занятий, а также комплекс воспитательных мероприятий: вечера 
отдыха, встречи с интересными людьми, посещение театров, музеев и т. д., а 
также совместную работу педагога, родителей и обучающихся. 

 

Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности учащихся 
среднего профессионального образования в возрасте от 15 до 18 лет. Набор 
участников в  объединение осуществляется по желанию обучающегося и плюс 
заявление от родителей (законного представителя). 

 

Программа рассчитана на два   года  обучения, 324 часов,   36 недель,   9 часов 
в неделю. 

Режим занятий: Продолжительность занятия составляет 45 минут. Для 
отдыха обучающихся и проветривания  помещения перерыв от 5 до 15 минут.  

 
Этапы обучения 

1-й год обучения Учебный год начинается с 01 сентября 
2020 года и заканчивается 31 мая 2021  
года.  
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2-й год обучения Учебный год начинается с 01 сентября 
2021 года и заканчивается 31 мая 2022  
года.  
 

 

                                                      1-й год обучения 
 
Цель: раскрыть певческий голос обучающегося через основы вокала, 

исполнение детских песен, песен из мультфильмов и сказок, русских народных 
песен и прибауток. 

 
Задачи первого года обучения: 
обучающие 
  знакомить с элементарными певческими навыками, вокально- 

хоровыми упражнениями и отрабатывать их в процессе обучения; 
 способствовать овладению певческим дыханием; 
воспитывающие 

  воспитывать культуру поведения и развивать навыки общения в 
коллективе;  

развивающие 

 развивать певческий диапазон; 
 способствовать развитию знаний музыкальной грамоты. 
 

                                            2- й год обучения. 

Цель: сформировать у обучающихся основы  вокально-хоровых умений и 
навыков через усложнение репертуара, ритма и метра, использование голосовых 
импровизаций, пунктирного ритма, двух и трѐхголосья. 

 
Задачи второго года обучения 
 обучающие 
 обучать исполнению двухголосных произведений; 
 учить передавать характер музыкального произведения. 
развивающие 

 развивать музыкальную память, внимание; 
 способствовать дальнейшему развитию музыкальных способностей 

обучающихся, углублению знаний, умений и навыков; 
воспитывающие 

  воспитывать культуру поведения и развивать навыки общения в 
коллективе;  
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Календарно-тематическое планирование 
 

                              
№ 

п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Индив
идуаль

ные 
занятия 

 
 
1 год обучения 

1.  

Вводный  инструктаж по ТБ. 
Знакомство с голосовым 

аппаратом обучающихся. Беседа о 
гигиене певческого голоса.  

Программа 1 года обучения. 

1 1 0 0 

2.  
Певческая установка. 

Распевание. Дыхание.  
39 13 11 15 

3.  

Знакомство с различной 
манерой пения. Дикция. 
Артикуляция. 

Вокально-хоровая работа. 

56 18 
               

20 18 

4.  

Вокальная позиция. 
Звуковедение. Использование 
певческих навыков. Выявление 
индивидуальных красок голоса.  

 

54 18 18 18 

5.  

Знакомство с произведения 
ми различных жанров, манерой 
исполнения. Великие вокалисты 
и хоры.  Вокальные навыки. 

81    27 26 28 

6.  
 

Работа над 
сценическим образом. 
Движения под музыку. 

Сценическая культура. 

91 30 30 31 

7.  Итоговое мероприятие. 
 

2 
 

- 
 

2 
 

-               

Итого: 
 

    
324 

109 105          
110 

 
                2  год обучения 

8.  
Вводный инструктаж по ТБ. 
Знакомство с программой 

второго года обучения.  

1 1 0 0 
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Разделы программы и их содержание 
 

Первый год обучения 
 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Введение в 
предмет. 

Теория: 
Знакомство с обучающимися. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с голосовым аппаратом обучающихся. Беседа о гигиене певческого 
голоса. План обучения. План песенного репертуара. Расписание 
занятий. Хоровое творчество. Общие понятия. 

Практика: Прослушивание и просматривание методических записей 
(видео-презентация). Тестирование. 

 
Раздел 2. Певческая установка. Распевание Дыхание. 
Теория  

1. Певческая установка – является одним из обязательных условий 
певческого воспитания обучающихся, помогает естественному развитию 
певческого дыхания, является частью эмоционально – эстетической настройки на 
определѐнный характер пения и обеспечивает работоспособность поющих детей. 

2. Распевание: 

9.  
 Музыкальная грамота. Техника 

хорового исполнения. Певческая 
установка.  

64      22   22  20 

10.  

 Знакомство с 
произведениями различных 
жанров, манерой исполнения. 
Великие 

вокалисты и хоры.  Вокальные 
навыки. 

61 9   31 21 

11.  

  Звукообразование. Дикция в 
хоре. 

Музыкальная литература.  
Дирижерские жесты. 

62       13    28 21 

12.  
Голосовая импровизация. 
Двух и трехголосье. 
Альтерация.  

134 44 42 48 

13.  Итоговый концерт.  
 

  2       - 2         
- 

14.  Итого: 324 89 125 110 
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Распевка - как разминка перед тренировкой. Перед тем, как начать 
тренировку, мы подготавливаем к ней организм, приводим его в тонус, разогреваем 
мышцы для того, чтобы они были эластичными и могли безопасно растягиваться, 
чтобы движения стали более управляемыми: всё это делается для того, чтобы 
избежать травм. Распевание перед пением имеет абсолютно то же назначение. В 
теле голосовых складок находятся мышцы, которые так и называются - мускулис 
вокалис. Именно их и нужно разогреть перед основным занятием, основной 
вокальной работой. Разогретые голосовые связки гораздо лучше и приятнее 
управляются, они более послушны. И распеванием мы в значительной степени 
предохраняем голосовой аппарат от какого-либо травматизма. 

Распевка - это набор вокальных упражнений. Эти вокальные упражнения не 
только разогревают мышцы и голосовой аппарат, но могут и решать различные 
вокальные задачи. Первая и главная такая задача - расширение диапазона. К 
высоким и к низким нотам можно и нужно подходить лишь последовательно. На 
вокальных упражнениях могут решаться задачи развития музыкального слуха, 
координации между слухом и голосом. Вокальные упражнения прекрасно 
формируют основные вокальные навыки, начиная с кантилены и заканчивая 
ровностью диапазона, позволяют проработать различные штрихи, приёмы. Навыки, 
наработанные на вокальных упражнениях, затем используются в пении 
произведений. Распевание позволяет певцу настроиться, сосредоточиться, 
сконцентрироваться, включиться в процесс, попасть "на нужную волну", 
подготовиться к занятию психологически: забыть о проблемах и делах, привести 
голову в порядок:) 

 
 3. Дыхание 
Работа над дыханием должна проводиться в хоре постоянно. Правильное 

дыхание – ключ к красивому пению, чистой интонации, точному строю и 
ансамблю, выразительности исполнения. 

В хоре каждый обучающий  усваивает элементарные навыки дыхания: 
подача воздуха «в живот» спокойно, естественно, экономично; анализ вдоха 
(естественность, глубина) на слух; тренировка вдоха по руке дирижѐра – 
бесшумно, глубоко; тренировка ровного, равномерного выдоха; тренировка 
задержки при дыхании (в момент взятия воздуха) и сохранения состояния вдоха 
во время выдоха; тренировка полученных навыков дыхания в процессе пения 
одного звука, трѐх звуков, целой фразы; тренировка смены дыхания во время 
вокального упражнения; навык «цепного» дыхания. 

Практика 
Очень эффективна в применении на хоровых занятиях дыхательная 

гимнастика: 
- «Кулачки» - сжатие кулаков на коротком, энергичном вдохе через нос 

и постепенное их расслабление при медленном выдохе через рот; 
- «Накачка мяча» - энергичный вдох при одновременном наклоне 

расслабленной верхней части тела и последующий плавный выдох с 
выпрямлением и опусканием рук; 

- «Кошачий танец» - активный короткий вдох при приседании и 
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развороте туловища направо (налево) и последующий медленный выдох при 
возвращении в исходное положение; 

- «Крепкие объятия» - шумный вдох при заведении сжатых в кулаки 
рук за спину и последующий спокойный выдох с возвращением в исходное 
положение; 

- Наклоны головы влево - вправо, а также вперѐд-назад (на энергичном 
вдохе) с последующим медленным выдохом при возвращении в исходное 
положение. 
Голосовые упражнения - приступаем к части, где можно и нужно петь распевки, 
вокализы или выполнять упражнения с гласными буквами, такими как: А, Э, О, У, 
И. Начинать следует с небольших по тесситуре и несложных технически распевок. 
Они должны быть с простой мелодией и несложным ритмом, легко 
запоминающиеся. Что касается громкости, следует начинать с разговорной, то есть 
средней. 

Например: возьмем такой звукоряд и сыграем на фортепиано ноты первой октавы 
для женщин и малой для мужчин -  до-ре-ми-ре-до. 

• Распевка на слова: Сала мало, я-ха-ха-ха-ха. Развивает навыки брюшного 
дыхания. Бру-Ы 

• Распевка развивает диапазон не напрягая связки. Звук напоминает брррууу, 
когда ребёнок изображает машину, выпячивая губы. Распевку можно петь на 
разные мелодии в зависимости от возраста и умения певца. Распев: Бру-ы. Для 
иллюстрации можно крутить руками воображаемый руль и нажимать ногами на 
педали. 

Я по ступенькам поднимусь. 

• В распевке используется поступенное движение по звукам мажорной гаммы 
вверх и вниз: Я по ступенькам поднимусь, и потом обратно вниз спущусь. 

Зима - весна- лето- осень. 

• Распевка для разогрева певческого аппарата, а так же для тренинга постановки 
буквы «И» на улыбке (высокая вокальная позиция). На «А» нужно широко 
открывать рот (размыкать челюсть). Распев производится от ноты «МИ»-(Ми- ре-
ми-фа и т.д.) постепенно меняя слова: Зи-ма, Вес-на, JIe-то, О-сень. 

Ой, да калина. 

• Распевка разогревает певческий аппарат, 

тренирует произношение букв «О» и «А». Распев производится на слова: Ой, да 
калина, ой, да малина. 
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Филин. 

• Распевка для обучения навыку использования брюшного дыхания. Работают 
мышцы живота, выталкивают воздух на звук «Хлу», имитирующий крик филина. 
Распев: Хлу-у-у-у-у. Каждую букву «у» мы как бы подталкиваем мышцами 
брюшного пресса. 

Бра-брэ-бри-бро-бру. 

 
Раздел 3. Знакомство с различной манерой пения. Дикция. Артикуляция. 
Вокально-хоровая работа. 
 
Теория  
Артикуляция. Дикция. 
Правильная и активная работа артикуляционного аппарата – залог хорошей 

дикции в хоре. Разучиваются специально подобранные попевки и скороговорки с 
целью активизации речевого аппарата ребѐнка. Хорошая дикция положительно 
влияет на развитие дыхания, на звукообразование, на интонацию. На попевках и 
упражнениях постоянно ведѐтся работа над чѐтким, с соблюдением 
орфоэпических норм, произношением согласных и гласных звуков; культурой 
речи; правильными ударениями в словах; соблюдением правил логики; 
осмысленным и ясным произнесением текста. 

За годы обучения хоровому пению обучающие должны научиться: 
- Петь легато и нон легато. 
- Дотягивать каждую гласную до следующего слога. 
- Определять и выделять голосом начало, вершину и конец фразы. 
- Научиться петь фразами, а не отдельными словами. 
3. Звукообразование. 
Работа над звукообразованием включает в себя работу над естественным, 

свободным звучанием, без напряжения, с ощущением опоры звука на дыхание; 
работу над протяжѐнностью и округлѐнностью гласных; работу над 
единовременным и единообразным произношением согласных. 

Вокально-хоровая работа 
Раскрытие многообразия и богатства певческой деятельности в яркой и 

доступной форме. Ознакомление с правилами пения и охраны голоса: дозировки 
тренировочной нагрузки на разные группы мышц при пении; упражнения на 
принятие и осознание регулировочного образа как ориентира на успех, а не путь 
к стрессу; упражнения по развитию вибрато вокалиста (эталон 5-8 колебаний в 
секунду); составление памятки по гигиене голоса. 

Выработка чистого, ясного унисона, разностороннее развитие 
гармонического и мелодического слуха. 

На начальном этапе обучения главной задачей является выработка навыков 
пения в унисон. Обучение умению пения без сопровождения и с ним, слушать и 
контролировать себя при пении, слушать всю партию, весь хор, сливаясь с общим 

10  



звучанием по звуковысотности, ритму, не выделяясь по силе, сохраняя 
индивидуальную красоту своего тембра, изживая недостатки в технике 
исполнения и в звучании голоса; одновременно со всей партией или хором 
усиливать или ослаблять звучность, выдерживать постоянный темп, если нужно, 
вместе со всеми ускорять или замедлять его; правильно исполнять ритмический 
рисунок, одновременно с партией, хором произносить согласные, начинать и 
завершать произведение; самоконтроль во время пения. 

Место и роль подготовки к выходу на сцену. Необходимость адаптации к 
ситуации публичного выступления. 

 
Практика. 
Упражнение 1. Поиск вибрации: на губах (М) – на губной гармошке, 

расческе без оценки качества звуков. 
Упражнение 2. Поток вибраций, поднимающийся из середины тела, 

вливается в вибрацию губ. Пение по одному звуку, двигаясь по полтона от 
«фа» до «си бемоль». Звук производится как жужжание. Звук из глубины. 
Упражнение 3. Стимулирование губ на освобождение и расширение зоны 

вибрации (звук Б), подключая деки губ. Пальцем касаемся губ при движении 
вверх-вниз до свободного движения. 

Упражнение 4. Губы расслаблены, выдуваем поток воздуха с вибрацией 
«ММ»: от щек по всему лицу. 

Упражнение 5. Вдуваем вибрацию сквозь губы (вздох облегчения, касание 
звука, вибрации «ммм»). 

Упражнение 6. Вибрация внутри тела. 
Комплекс № 1. Упражнения для осознания действий мышц, участвующих 

в голосообразовании. 
Комплекс № 2. Упражнения для осознания ощущений вибрации, давления, 

действия мышц от восприятия звука своего голоса. 
Комплекс № 3. Упражнения для работы голосового аппарата в разных 

режимах (регистрах). 
Комплекс № 4. Упражнения для осознания связи режимов с разным 

тембром, силой голоса – через ощущения с разными энергетическими затратами, 
эмоциональными отражениями представлениями. 

Комплекс № 5. Упражнения для осознания связи режимов с разными 
участками диапазона. 

Комплекс № 6. Упражнения для осознания связи разных ощущений с 
эмоционально-образными представлениями. 

Комплекс № 7. Упражнения на формирование связи эмоциональных 
слуховых представлений о высоте тонов и интервалов с режимом, тембром, 
силой голоса, с энергетическими затратами. 

Комплекс № 8. Упражнения на формирование навыка выбора 
оптимальных энергетических затрат. 

Комплекс № 9. Упражнения по овладению приемами, не позволяющими 
издавать звук привычным способом. 

Комплекс № 10. Упражнения: язык лодочкой, язык на нижней губе в 
11  



расслабленном виде. 
Комплекс № 11. Упражнения на «Н - носовое». 
 
Раздел 4. Вокальная позиция. Звуковедение. Использование певческих 

навыков. Выявление индивидуальных красок голоса.  
Теория 
Единой манерой формирования звука подразумевается правильное 

звукообразование с одинаковой степенью округленности гласных. Надо опираться 
на музыкально- слуховые восприятия, необходимо развивать у участников хора 
слухо- голосовую координацию, добиваться при варьировании естественности, 
осмысленности и красоты в мелодических линиях голосов и сочетании их между 
собой.  

Главные качества звучания голоса- сила, высота, тембр ( окраска). Значение 
звуковых качеств голоса очень важно для вокального пения. Сила голоса - это его 
громкость, которая зависит от активности органов дыхания. Форсирование 
голосовых связок может привести к срыву голоса. Во время занятий необходимо 
рассчитывать силу звучания своего голоса. Чем тише звучит голос, тем ярче любые 
его усиления. Нет абсолютного звучания( форте ). Оно проявляется в контексте 
общего звучания. Важно, чтобы каждый человек знал относительное форте( 
наивысшую громкость своего голоса), тогда он сможет разумно использовать его.     

Практика 
Для тренировки силы звучания можно использовать прием «эхо». Он 

помогает выработать умение быстро переключать голос с тихого звучания на 
громкое и наоборот. укрепляет голосовые связки. Например: поочередное 
произношение поэтической строки то тихо, то громко. 

 
Раздел 5. Знакомство с произведениями различных жанров, манерой 

исполнения. Великие вокалисты и хоры.  Вокальные навыки 
Теория:  
Рассказ о произведениях разных жанров.  
Практика:  
Исполнение отрывков из произведений разных жанров. 
 
Раздел 6. Работа над сценическим образом. Движения под 

музыку. Сценическая культура. 
 
Теория: 
Понятие сценический образ органично связано с понятием художественный 

образ. У маленьких детей сознание не оперирует стандартной логикой, они 
склонны воспринимать мир художественно, метафорично, перенося качества одних 
предметов и явлений на другие. С возрастом эта способность вытесняется 
навыками мыслить «правильными» стандартными схемами. Поэтому у старших 
детей возникают трудности в работе над сценическим образом из-за комплексов и 
зажатости, характерных для подросткового возраста. Ведь чтобы «войти в образ» 
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любого музыкального произведения, его нужно прочувствовать и самовыразить, 
обнажая душу перед другими людьми. 

Сценическое воплощение - это глубокое проникновение в содержание песни 
и поиск адекватной ему формы сценического решения. Оно может выражаться как 
в статике, так и в динамике, - все диктует содержание песни. 

Сценический образ исполнителя состоит из дополнительного комплекса 
таких элементов, как 

• внешний вид и поведение; 
• грим; 
• концертный костюм; 
• пластика и динамика тела; 
• мимика; 
• жесты; 
• другие актерские приемы. 
Жесты вокалиста (солиста и участника хора): движение рук, кистей, глаз, 

тела. Должная (правильная) осанка. Сочетание движений головы, шеи, 
плеч, корпуса, бедер и ног. 
 Жестикуляция – как качество людей, работающих на сцене. Соответствие 

жестов и движений тексту песни и музыки. Назначение жестов – дополнительное 
удовольствие для зрителя. 

 Мимика. Выражение лица, улыбка. Владение собой, устранение волнения 
на сцене. Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, 
костюм исполнителя. Роль. 

Движения вокалистов на сцене. Элементы ритмики. Танцевальные 
движения. Эстетичность и сценическая культура. Движения вокалиста и 
сценический образ. Пластичность и статичность вокалиста. 

Практика:  
1. Просмотр и анализ выступлений вокалистов; 
2. Элементы ритмической гимнастики; 
3. Работа над возможными вариантами движений сценического образа. 
4. Мимический тренинг  
5. Психологический тренинг; 
6. Упражнение «Как правильно стоять» 
7. Упражнения на координацию движений; 
8. Практическая работа по формированию сценического образа. 

Раздел 7. Итоговое мероприятие. 
 

Второй год обучения 

Раздел 8. Вводный инструктаж по ТБ. Знакомство с программой второго 
года обучения. 
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Теория: 
Знакомство с обучающимися. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с голосовым аппаратом обучающихся. Беседа о гигиене певческого 
голоса. План обучения. План песенного репертуара. Расписание 
занятий. Хоровое творчество. Общие понятия. 

Практика: Прослушивание и просматривание методических записей 
(видео-презентация). Тестирование. 

 
Раздел 9. Музыкальная грамота. Знакомство с музыкальной литературой. 

Техника хорового исполнения. Певческая установка. 

 
Музыкальная грамота. 
Элементы сольфеджио – как основа пения по нотам. Ноты – как  точный и 

удобный способ записи высоты звуков. Изобретение нотоносца и нот Гвидо 
Аретинским (995-1050 гг.). Название нот. Ключи. Клавиатура и расположение на 
ней нот. Длительность нот: целая, половина, четвертная, восьмая, шестнадцатая. 
Музыкальный ритм. Сильные и слабые доли. Тональность: мажорная и 
минорная. Гамма. Устойчивые и неустойчивые ступени. Ступени. Тоника. 
Музыкальный размер  

Альтерация – повышение и понижение звуков: диез, бемоль, дубль- диез, 
дубль-бемоль, бека. Разные звуки. Интервалы: прима, секунда, терция, кварта, 
квинта, секста, септима, октава. Интервалы чистые, большие и малые. 

Правильное пение по нотам. Интонирование. 
Певческая установка 
Хоровое воспитание должно начинаться с важного организующего момента – 

с певческой установки. Правильная певческая установка готовит детей к серьезной, 
активной работе. Обычно все репетиции проводятся сидя, а распевание и 
исполнение выученных произведений – стоя. Независимо от этого, положение 
корпуса и головы должно быть прямым, естественным. Во время пения не должно 
возникать каких – либо мышечных зажимов в корпусе, руках, ногах, шее. Голову 
надо держать прямо. Поднятый вверх подбородок может стать причиной зажатого 
звука, однако и низко опущенный подбородок ограничивает движение челюсти и 
может плохо отражаться на качестве звука. Мускулатура лица должна быть 
свободна, ненапряженна. Свободное лицо, рот, мягкий подбородок, освобожденная, 
незажатая нижняя челюсть – необходимые условия правильного 
голосообразования. На характер звука влияет мимика, которая должна отражать 
состояние певца, его отношение к исполняемому произведению. На правильную 
певческую установку следует обращать внимание, т.к. от нее во многом зависит 
успех всей вокальной работы. 

Техника хорового исполнения. 
В хоровом пении значительное место занимают приемы звуковедения – 

штрихи. Эти приемы определяются характером музыки, особенностями ее 
фактурного изложения. Существуют четыре приема певческого звуковедения. 

Legato – означает плавно, связно. Этот прием является основополагающим 
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для певцов – на его базе вырабатываются все другие приемы звуковедения. 
Петь legato – незаметно переходя от звука к звуку, как бы переливая голос из звука 
в звук, сохраняя на одном уровне силу всех звуков мелодии, постепенно 
равномерно усиливая их или филируя. Легче всего legato удается на пении гласных 
звуков, труднее – с текстом, где много твердых согласных. Главное правило: 
короткое, ясное, мягкое произношение согласных, максимально длиннее петь 
гласные. При этом гласные должны формироваться у певцов единообразно (в целях 
чистоты интонации). 

Staccato – отрывисто, прямо противоположно legato. Обозначается точкой, 
стоящей над нотой. Исполняется очень коротко, остро, звуки отделяются друг от 
друг цезурами, т.е. короткими паузами. Пение staccato осуществляется без 
возобновления дыхания. Как и при legato, вдох делается на границах фраз. Поток 
коротких стаккатных звуков должен составлять единую линию. Исполняется на 
мягкой атаке звука. Голос должен звучать упруго, легко, светло, но не громко. 
Согласные с конца слога (если они есть) переносятся к началу следующего слога. 
Этот прием используется в подвижных, шуточных произведениях или с целью 
звукоизобразительности. 

Non legato – буквально – не легато, не плавно, не связно. Этот штрих состоит 
как бы из элементов двух предыдущих: некоторое подчеркивание каждого звука 
мелодии (как staccato), но при этом нельзя допускать нарочитости акцентов, т.е. 
исполнять мелодию надо на основе непрерывности, не делая цезур. Штрихом non 
legato исполняются произведения в подвижном темпе, когда следует передать 
характер взволнованности или особую значительность подчеркиванием каждого 
слога текста. При пении non legato нужно обращать внимание на фразировку, чтобы 
не было пения «по слогам». 

В произведениях маршевого характера часто используется штрих marcato – 
подчеркнутое, акцентированное исполнение. Но при исполнении этого штриха 
нужно обращать внимание на построение фраз. 

Все приемы звуковедения опираются на умение певцов правильно дышать. 
При звуковедении legato нельзя снимать звук с дыхания. А при 
пении staccato дыхание как бы слегка ослабляется. Но мышцы, удерживающие 
дыхание, всегда должны быть активны. 

 
Практика 
1. Выучить название нот и их последовательность от «до» и до «до» 

вверх и вниз. Научиться писать скрипичный и басовый ключи. Выучить название 
октав на клавиатуре; 

2. Выучить название и написание всех длительностей; 
3. Пение гаммы по нотам со словами и показом; 
4. Пение песен по нотам; 
5. Звучание интервалов и угадывание их на слух; 
6. Запись ритмического рисунка; 
7. Элементы контроля правильности пения по нотам; 
8. Секреты устранения фальши. 
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Раздел 10.  Знакомство с произведениями различных жанров, манерой 

исполнения. Великие вокалисты и хоры.  Вокальные навыки.        
 

 Теория 

Познакомить с произведениями различных жанров, с различными 
манерами исполнения. Рассказать о великих вокалистах и хорах. 

 Вокальные навыки. 

Очень важным навыком в пении считается владение состоянием «зевка». 
«Зевок» вызывает свободное, расширенное состояние глотки и приподнятое 
положение мягкого неба. Это означает готовность голосового аппарата к 
процессу пения. «Зевок» ощущается при вдохе и сохраняется на протяжении 
всего процесса пения. 

Определить состояние «зевка» у певцов хормейстер должен по слуху: если 
пение тусклое, звук не летит, прижат, значит «зевок» недостаточен или вообще 
отсутствует. Но нельзя делать «зевок» утрированно глубоким – это придает звуку 
«гортанное», глоточное, задавленное звучание. Работать над ощущением «зевка» 
следует на небольшой динамике, при умеренном посыле дыхания, пока это не 
станет рефлекторным. И только после этого можно расширять его возможности. 

Атака звука – это степень и характер включения в работу голосовых 
связок в начале пения. Различают три вида атаки звука: твердая, мягкая и 
придыхательная. 

При твердой атаке голосовая щель плотно замыкается перед началом звука 
и затем с силой прорывается напором выдыхаемого воздуха. Звук при этой атаке 
очень яркий, насыщенный. Мгновенность начала способствует точности 
интонации. 

При мягкой атаке голосовые связки, сближаясь, смыкаются неплотно в 
самый момент начала звука, а не перед ним. Эта атака обеспечивает спокойный, 
плавный звук, интонационную точность и наилучший тембр. 

Придыхательная атака образуется при неполном смыкании связок, т.е. 
после начала выдоха. В результате чего перед началом звука образуется короткое 
придыхание в форме согласной «Х». Этот вид атаки употребляется лишь 
эпизодически для создания определенной окраски звука. Чаще всего 
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придыхательная атака свидетельствует о болезни горла, о вялости связок, о 
слабом, малоактивном вдохе и выдохе. 

 

Практика 

 

Раздел 11. Звукообразование. Дикция в хоре. Музыкальная литература. 
Дирижерские жесты. 

 

Теория 

Звукообразование.  

 Звукообразование это способ извлечения звука. обучающиеся должны 
петь естественным звуком, без крика и напряжения. Звукообразование может 
быть протяжным, напевным, а бывает и отрывистым. Надо учить детей тянуть 
звуки, протягивать концы музыкальных фраз. Этому способствуют народные 
песни, так как для них характерно преобладание гласных звуков. Развитию 
протяжного звукообразования помогает пение песен, написанных в умеренном и 
мед ленном темпах.  

Дать понятия: опора звука, резонаторы, тембр голоса, вибрато. 

 

Дикция в хоре 

Дикция и орфоэпия. Донесение до слушателя поэтического текста в 
значительной степени зависит от дикциихора – произношения гласных и 
согласных – и орфоэпии– соблюдения произносительных норм (фонетических и 
грамматических), принятых в данном литературном языке. Хоровое 
произношение способствует формированию важнейших качеств певческого 
звука, активизирует дыхание, помогает формированию звука в высокой позиции, 
достижению яркого и близкого звучания, помогает достигать наибольшей силы 
звучания при экономной затрате энергии. 

Специфика певческой дикции заключается в нейтрализации гласных, 
продолжительном выдерживании звука на гласных, произношении их в разных 
регистрах с меньшей степенью редуцирования, чем в речи; в быстром 
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произношении согласных с отнесением их внутри слова к последующему 
гласному. 

Характер певческой дикции при неизменном соблюдении четкости 
произношения зависит от характера музыки, содержания произведения, его 
образности. 

В русском языке 5 основных гласных: а – о – у – э – и, 4 йотированных – я 
– ё – е – ю и ы, который рассматривается в фонетике, как и дальнего образования. 
Йотированные гласные являются составными. Они состоят из основных, перед 
которыми добавляется полугласный звук й. Звук этот произносится очень 
коротко, после чего четко артикулируется основной гласный. 

Распетые гласные всегда должны звучать фонетически ясно и чисто. 
Редуцированное, приближенное к речевому произношению гласных допускается 
на коротких длительностях в скорых темпах. Редукция гласных в пении имеет 
различные формы. Безударные а и э ослабляются динамически и произносятся 
фонетически менее ярко, чем ударные, безударное о в большинстве случаев 
произносится как а, кроме слов иностранного происхождения. 
Безударное я произносится как «яе» («гряеда, памяеть»), но на конце слова 
всегда должно звучать чисто. Произношение безударного е с примесью и, 
принятое в разговорной речи, в пении допускается лишь на очень кратких 
длительностях. В большинстве случаев редукция гласной е в пении решается 
динамическим ослаблением этого звука. 

Сочетание двух гласных требует особой фонетической ясности. 
Безударное о в этом случае произносится как ясное а. Два гласных внутри слова, 
а также на стыках слов с предлогами и частицами произносится слитно. На стыке 
слов, которые имеют самостоятельные ударения, два одинаковых гласных звука, 
находящиеся на одной высоте, поются раздельно. 

Согласные звуки распадаются на несколько групп. Сонорные согласные –
 м, н, л, р – звуки, которые можно петь, точно интонировать. Остальные 
согласные этих качеств лишены. 

Шесть первых согласных русского алфавита – звонкие, произносятся с 
участием голосовых связок, остальные, кроме сонорных, - глухие; в их 
произношении голосовые связки не участвуют. Большинство звонких и глухих 
согласных произносятся твердо и смягченно. Каждому из твердых и смягченных 
звонких согласных звуков соответствует твердый и смягченный согласный звук. 
Сонорные все смягчаются, но парных глухих не имеют. Глухие ц, х, ч не имеют 
парных звонких. 
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Таким образом, фонетический ряд согласных звуков следующий: 

звонкие – б, «бь», в, «вь», г, д, «дь», ж, «жь», з, «зь», м, «мь», н, «нь», л, «ль», 

р, «рь»; 

глухие – п, «пь», ф, «фь», к, т, «ть», ш, щ, с, «сь», ц, х, ч. 

Полугласный звук й относится к согласным и подчиняется всем правилам 

произношения согласных в пении. 

Вот лишь некоторые приемы произношения согласных в связи с наиболее 

часто возникающими в хоровом пении ошибками. 

Звонкие согласные (одиночные или парные) в конце слова произносятся как 

соответствующие им глухие. Перед глухими соглавными звонкие также 

«оглушаются»: 

Глушь и снег… (Глушь и снек…) Дождь идет (Дощщ идет) 

Зубные (д, з, с, т) согласные перед мягкими согласными 

смягчаются: дьвенадцать, казьнь, госьть, ветьвей. 

Н, нн перед мягкими согласными произносятся мягко: 

страньник. Н перед л обычно произносится твердо или полумягко : сонливый. 

Ж и ш перед мягкими согласными произносятся твердо: прежде, вешние. 

Удвоенное ж в сценической речи и в пении обычно смягчается: «Ну 

жужьжьи скорей». 

Возвратные частицы ся и сь произносятся твердо и прикрыто, как са и с. 

В ряде слов сочетания чн, чт произносятся как шн, шт: конечно – конешно, 

скучно – скушно, скворечник – скворешник, что – што, чтобы – штобы. 

Ч и н, разделенные гласными, произносятся как ч и н: путь мой скучен. 

В сочетании стн, здн, т и д не произносятся: грустно – грусно, поздно – 

позно. 

Сочетания сш и зш в середине слова и на стыках с предлогом произносятся 

как твердое долгое ш: бесшумно – бешшумно, а на стыке двух самостоятельных 

слов – как написано: «произнес шепотом». 

Сочетания сч и зч уподобляются долгому щ: счастье – щщастье, исчез – 

ищщес, извозчик – извощщик. 
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В разговорной речи иногда встречаются просторечия, местные говоры, 
профессионализмы. В пении такое произношение не должно иметь место, кроме 
тех случаев, в основном прямой речи, когда стилизация предусматривается 
содержанием произведения. 

 

Знакомство с музыкальной литературой. 
История вокальных стилей. Классическая музыка. Жанры вокального 

исполнения: романс, опера, авторская (бардовая) песня, блюз, рок-н-ролл, рок, 
хард-рок, глэм-рок, британский бит, джаз, арт-рок, увертюра, соул, госпел, 
гэггей, «новая волна» (пост-панк, син-поп, панк-джаз, никакая волна, новый 
романтизм, техно-поп, электро-поп, неомод- рок, пауэр-поп), современная 
городская музыка, поп-музыка, эстрада, диско, фольклор, фолк- рок, этническая 
музыка. 

 

Дирижерский жест. 

Обучающийся хорового объединения должен понимать дирижѐрские 
жесты: «внимание», «дыхание», «задержка дыхания», «начало пения» (атака), 
«снятие»; постоянно следить глазами за рукой дирижѐра; по знаку дирижѐра 
менять темп, характер звуковедения, динамику. 

 

Практика 
1. Упражнение 
Надуй шарик. «Надувая шарик» широко развести руки в стороны и сделать 

глубокий вдох, затем медленно сводить руки, соединяя ладони перед грудью и 
выдувая воздух – «ссс». Для правильного вдоха рекомендуются сравнения: 

«Вдохни так, чтобы воздух дошел до пояса», «вдохни глубоко, с 
удовольствием, как будто нюхаешь душистый красивый цветок». Взяв дыхание, не 
следует сразу выдыхать воздух. Необходима небольшая задержка дыхания, затем 
очень экономный, продолжительный выдох. 

2.     Вокальные упражнения. 
Для размягчения и снятия напряжения голосовых связок: Пение закрытым 

ртом на букву (м-м-м) 
При пении с закрытым ртом формируется согласная "м", губы при этом не 

должны плотно сжиматься, а просто быть в сомкнутом состоянии. Зубы 
разомкнуты настолько, насколько это возможно, и звук направляется в головной 
регистр. Он не должен быть звонким, что явится свидетельством зажатия каких - 
либо мышц. Навык приобретается в среднем регистре, а потом уже переносится 
вверх или вниз. 

20  



а) «укачивание» - важно,чтобы зубы были разжаты,а сам звук направлялсяна 
губы; для выработки высокой позиции звука 

б) пение интервала секунда, с постепенным повышением, а затем понижением 
по полтона. 

3. На подвижность голосовых связок: 
воспроизведение последовательности звуков «ма-мэ-ми-мо-му» на одном 

дыхании, не изменяя высоту тона, после чего порядок гласных меняется и партия 
исполняется в последовательности «да-дэ-ди-до-ду», «ра-рэ-ри-ро-ру», «гра-грэ-
гри-гро-гру» . 

4. Для выравнивания звука: 
ропевание трезвучий, с задержкой на верхнем звуке с выработкой вибрато на 

слоги «зи-и-за». 
5. Для активизации голосовых связок, полезны при вялом тонусе голосовых 

мышц, при сиплом звуке. 
Для упражнения используется слоги «зи -за», который при воспроизведении 

принимает вид последовательности обрывистых звуков «Зи-и-и-и-зи-и-и-и-за…» 
исполняемых парными квинтовыми шагами с постепенным повышением, а затем 
понижением по полтона. При этом чтобы не было занижения звуков, важно 
представлять, что движение идет вверх. 

6. для выработки кантилены (плавное, напевное исполнение мелодии): 
"Баю- бай" 
7. для выработки свободы и подвижности артикуляционного аппарата пение 

скороговорок 
"У пенька пять опят"; "Из под топота копыт пыль по полю летит"; "по бревну 

бобры бредут". 
 
Глава 12. Голосовая импровизация. Двух и трехголосье. Альтерация. 
 
 

Виды вокальной импровизации 
1. Импровизация – диалогическая состоит из двух строчек: вопрос – ответ. 
2. Импровизации на стихотворения диалогической структуры, где вопросы 

задаёт педагог, а потом все дети по цепочке поют друг другу вопросы и ответы. 
3. Импровизация на эмоционально-образную ситуацию. 
Этот вид вокальной импровизации хорош для маленьких детей. Можно 

сочинить целый “музыкальный спектакль”, в котором дети все по очереди поют 
колыбельные песни игрушкам, или разыграть сценку “Мы гуляем в поле и в лесу”, 
где дети поют радостную мелодию, кружась на солнечном лугу, и тревожную, 
печальную, жалобную, когда они заблудились в лесу. Таких игровых ситуаций 
можно придумать много, и дети охотно принимают участие в этой игре. 
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4. Импровизация на жанр. 
Этот вид импровизации возможен с текстом (тогда текст, конечно, облегчает 

задачу своим ритмом и размером), а также без текста вокализом. 
Очень легко вокализом исполняются мелодии марша, танца, польки, сложнее 

дело обстоит с вальсом – там надо обязательно связать мысленно мелодию с 
трёхдольным метром, что далеко не у всех получается. Чтобы облегчить детям 
выполнение этого задания, педагог должен перед началом пения дать метрическую 
настройку (вся группа отхлопывает метрическую пульсацию в размере 3/4, 
подчёркивая сильную долю и проговаривая: “ма-моч-ка”). 

5. Импровизация на определённое настроение. 
Дать задание спеть весёлую мелодию, спеть грустную мелодию, спеть 

задумчивую песенку. Этот вид импровизаций очень хорошо сочетать с 
импровизацией на текст соответствующего содержания. 

6. Импровизация на стихотворный текст с целью создания яркого 
эмоционального музыкального образа – распространённый и очень полезный для 
музыкального развития ребёнка вид импровизации. 

7. Импровизация в заданном ладу: cпеть мелодию в мажоре или миноре. 
Игра-переодевание: педагог поёт мелодию в мажоре – детям надо спеть её 

вариант в миноре. Подобная игра возможна только в очень сильных группах. 
Сочинение мелодии на предложенный стихотворный текст в определённом 

ладу. 
8. Импровизация в заданном размере как вокализом, так и на выбранный 

текст. 
Можно предложить детям путём ритмизации выбрать тексты любимых 

стихотворений для сочинения песенки в двухдольном или трёхдольном размере 
(задание только одно). 

9. Импровизация мелодии на заданный ритм. 
Этот вид импровизации хорошо использовать для закрепления определённых 

ритмических мотивов, например: пунктирного ритма, ритма вальса, ритма мазурки, 
ноты с точкой и так далее. 

10. Очень интересна работа по импровизации на определённую интонацию. 
Вначале дети должны хорошо освоить интонации (полутон, чистая кварта, 

интонация квинты – V-I, интонация трезвучия и так далее). Затем им предлагается 
спеть мелодию, которая начинается с предложенной интонации. Постепенно, по 
мере овладения интонацией, дети сочиняют мелодии (вокализом), в которых 
предложенная интонация может находиться и в начале, и в середине, и в конце 
мелодии. Мелодия при этом должна быть ладово осмысленна и иметь ясную 
структуру. 

Очень интересно проходит игра, когда группа делится на тех, кто сочиняет, и 
тех, кто проверяет, выполнены ли условия импровизации (есть ли заданная 
интонация в спетой мелодии). 
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11. Очень важна роль вокальной импровизации в процессе формирования 
ладового чувства, ощущения устойчивости и неустойчивости (завершённости и 
незавершённости мелодии), внутриладовых тяготений, ощущения тоники. 

 
Двух и трехголосье. 
При двух и трехголосном пении особое внимание педагог должен обратить на 

характер и строение второго и третьего голоса. Убедить обучающихся, что оба 
голоса равноценны и интересны можно только умелым подбором песен. На первом 
этапе работы нужно подбирать такие песни, где второй голос представлял бы 
вполне самостоятельную и интересную мелодию.  

Практика 
1. Для проверки навыков мелодической импровизации проводится следующее 

задание: обучающемуся предлагается исполнить знакомое ему произведение в 
удобной тесситуре. Затем придумать импровизацию на мелодию в конце 
произведения. После чего попытаться охарактеризовать 36 положительные и 
отрицательные стороны своего исполнения в отношении интонирования мелодии и 
качества певческого звука. 

2. В качестве «Игровых партитур» пения на два-три голоса, можно 
предложить детям «озвучить» разные музыкально-игровые ситуации: например: 
«Часовой магазин», где все часы поют свои мелодии на одном-двух звуках с 
разными длительностями, на звуках трезвучия, на интервалах – терция, чистая 
квинта, кварта и т.д., тик-так, бом-бом и т.д. Также варианты двухголосных 
упражнений, со словами или с названием нот. Постепенно от коротких мелодий со 
словами надо переходить к пению интервалов в ладу и затем последовательностей 
аккордов.  

Разбить на голоса произведения «Соловей, соловеюшка», «Как пошли наши 
подружки». Второй голос является ведущим в русских народных песнях «У меня во 
садочке», «Как у наших у ворот». 

 
Хроматизм и альтерация 
Повышение или понижение основной ступени диатонического лада 

называется хроматизмом. Новая ступень, образованная таким образом, является 
производной и своего названия не имеет. В силу вышесказанного, новая ступень 
обозначается как основная со знаком альтерации. 

• «до-диез»: основная ступень повышена на полутон; 
• «до-бемоль»: основная ступень понижена на полутон. 
В мажоре может быть: 
• повышена и понижена II ступень; 
• повышена IV ступень; 
• понижена VI ступень. 
В миноре может быть: 
• понижена II ступень; 
• повышена и понижена IV ступень; 
• повышена VII ступень. 
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Глава 13. Отчетный концерт. 
 
Концертно-репетиционная работа 
Включает в себя подготовку к выходу хорового коллектива на эстраду и 

непосредственно концертное выступление. Следует отработать все моменты 
поведения хора до начала музыкального звучания: это выход на сцену, 
расположение партий (голосов) хора по определѐнному порядку, само 
выступление и организованный уход со сцены. 

Обеспечение программы 
 
В   качестве   главных   методов программы:  стилевой и системный 

подход, метод творчества, метод импровизации и сценического движения. 
Стилевой подход широко применяется в программе, нацелен на 

постепенное формирование у поющих осознанного стилевого восприятия 
вокального произведения, понимание стиля, методов исполнения, вокальных 
характеристик произведений. 

Системный подход направлен на достижение целостности и единства всех 
составляющих компонентов программы – ее тематика, вокальный материал, 
виды концертной деятельности. Кроме того, системный подход позволяет 
координировать соотношение частей целого (в данном случае соотношение 
содержания каждого года обучения с содержанием всей структуры вокальной 
программы). Использование системного подхода допускает взаимодействие 
одной системы с другими. 

Творческий метод используется в данной программе как важнейший 
художественно-педагогический метод, определяющий качественно- 
результативный показатель ее практического воплощения. Творчество 
уникально, оно присуще каждому ребенку и всегда ново. Это новое проявляет 
себя во всех формах художественной деятельности вокалистов, в первую 
очередь, в сольном пении, ансамблевой импровизации. В совместной творческой 
деятельности педагога и обучающихся проявляется неповторимость и 
оригинальность, индивидуальность, инициативность, особенности мышления и 
фантазии. 

 
Техническое оснащение занятий. 
Занятия проводятся в оборудованном кабинете с хорошей акустикой и 

вентиляцией. Для занятий необходимы музыкальные инструменты, музыкальный 
центр, магнитофон, фонотека. 

 

Методическое обеспечение предусматривает: корректировку учебно-
тематического плана и программы в целом с учетом контингента обучающихся, 
их общего и музыкального развития; тщательный отбор репертуара; подбор и 
изготовление наглядного материала (таблиц) для изучения теории музыки; 
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наличие специальной литературы; наличие и обновление фонотеки для 
прослушивания музыкальных произведений; создание методических пособий. 

Вокально-хоровое воспитание и развитие детей в основном происходит в 
процессе работы над музыкальными произведениями. Отсюда огромное значение 
имеет работа над репертуаром, включающая в себя не только разучивание 
произведений, но и их поиск, отбор. 

Для развития певческих способностей обучающихся берутся произведения 
высокого художественного вкуса, с эмоциональной насыщенностью, с ярким 
музыкальным образом. 

Прогнозируемый результат 1-го года обучения Обучающиеся должны 
знать: 

- строение артикуляционного аппарата; 
- особенности и возможности певческого голоса; 
- гигиену певческого голоса; 
- понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 
- понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать 

им (внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 
- основы музыкальной грамоты; 
- различные манеры пения; 
- место дикции в исполнительской деятельности. 
уметь: 
- правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч, использовать «цепное» дыхание; 
- 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 

Хоровое звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 
- уметь делать распевку; 
- к концу года спеть выразительно, осмысленно свою партию. 
 

Прогнозируемый результат 2-го года обучения Обучающиеся должны 
знать: 
 
- соблюдать певческую установку; 
- понимать дирижерские жесты и правильно следовать им 

(внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 
- жанры вокальной музыки; 
- произведения различных жанров; 
- великих вокалистов и хоровых коллективов России и мира; 
-  
уметь: 
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- правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не 
поднимая плеч; 

- точно повторить заданный звук; 
- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 
- правильно показать самое красивое звучание голоса; 
- петь чисто и слаженно в унисон; 
- петь чисто и «держать» свою партию в двухголосном исполнении 
- петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 
- дать критическую оценку своему исполнению; 
- характеризовать выступления хоров 
- использовать элементы ритмики и движения под музыку; 
- работать в сценическом образе; 
- принимать активное участие в творческой жизни хорового 

коллектива. 
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	Этот вид вокальной импровизации хорош для маленьких детей. Можно сочинить целый “музыкальный спектакль”, в котором дети все по очереди поют колыбельные песни игрушкам, или разыграть сценку “Мы гуляем в поле и в лесу”, где дети поют радостную мелодию, ...
	4. Импровизация на жанр.
	Этот вид импровизации возможен с текстом (тогда текст, конечно, облегчает задачу своим ритмом и размером), а также без текста вокализом.
	Очень легко вокализом исполняются мелодии марша, танца, польки, сложнее дело обстоит с вальсом – там надо обязательно связать мысленно мелодию с трёхдольным метром, что далеко не у всех получается. Чтобы облегчить детям выполнение этого задания, педаг...
	5. Импровизация на определённое настроение.
	Дать задание спеть весёлую мелодию, спеть грустную мелодию, спеть задумчивую песенку. Этот вид импровизаций очень хорошо сочетать с импровизацией на текст соответствующего содержания.
	6. Импровизация на стихотворный текст с целью создания яркого эмоционального музыкального образа – распространённый и очень полезный для музыкального развития ребёнка вид импровизации.
	7. Импровизация в заданном ладу: cпеть мелодию в мажоре или миноре.
	Игра-переодевание: педагог поёт мелодию в мажоре – детям надо спеть её вариант в миноре. Подобная игра возможна только в очень сильных группах.
	Сочинение мелодии на предложенный стихотворный текст в определённом ладу.
	8. Импровизация в заданном размере как вокализом, так и на выбранный текст.
	Можно предложить детям путём ритмизации выбрать тексты любимых стихотворений для сочинения песенки в двухдольном или трёхдольном размере (задание только одно).
	9. Импровизация мелодии на заданный ритм.
	Этот вид импровизации хорошо использовать для закрепления определённых ритмических мотивов, например: пунктирного ритма, ритма вальса, ритма мазурки, ноты с точкой и так далее.
	10. Очень интересна работа по импровизации на определённую интонацию.
	Вначале дети должны хорошо освоить интонации (полутон, чистая кварта, интонация квинты – V-I, интонация трезвучия и так далее). Затем им предлагается спеть мелодию, которая начинается с предложенной интонации. Постепенно, по мере овладения интонацией,...
	Очень интересно проходит игра, когда группа делится на тех, кто сочиняет, и тех, кто проверяет, выполнены ли условия импровизации (есть ли заданная интонация в спетой мелодии).
	11. Очень важна роль вокальной импровизации в процессе формирования ладового чувства, ощущения устойчивости и неустойчивости (завершённости и незавершённости мелодии), внутриладовых тяготений, ощущения тоники.
	Двух и трехголосье.
	При двух и трехголосном пении особое внимание педагог должен обратить на характер и строение второго и третьего голоса. Убедить обучающихся, что оба голоса равноценны и интересны можно только умелым подбором песен. На первом этапе работы нужно подбира...
	UПрактика
	1. Для проверки навыков мелодической импровизации проводится следующее задание: обучающемуся предлагается исполнить знакомое ему произведение в удобной тесситуре. Затем придумать импровизацию на мелодию в конце произведения. После чего попытаться охар...
	2. В качестве «Игровых партитур» пения на два-три голоса, можно предложить детям «озвучить» разные музыкально-игровые ситуации: например: «Часовой магазин», где все часы поют свои мелодии на одном-двух звуках с разными длительностями, на звуках трезву...
	Разбить на голоса произведения «Соловей, соловеюшка», «Как пошли наши подружки». Второй голос является ведущим в русских народных песнях «У меня во садочке», «Как у наших у ворот».
	Хроматизм и альтерация
	Повышение или понижение основной ступени диатонического лада называется хроматизмом. Новая ступень, образованная таким образом, является производной и своего названия не имеет. В силу вышесказанного, новая ступень обозначается как основная со знаком а...
	«до-диез»: основная ступень повышена на полутон;
	«до-бемоль»: основная ступень понижена на полутон.
	В мажоре может быть:
	повышена и понижена II ступень;
	повышена IV ступень;
	понижена VI ступень.
	В миноре может быть:
	понижена II ступень;
	повышена и понижена IV ступень;
	повышена VII ступень.
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