


ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Название программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Эстрадный хор» 

Направленность: художественная  

Возраст учащихся: 7-17 лет 

Срок обучения: 2 года 

Особенности состава учащихся: постоянный 

Форма обучения: очная 

По степени авторства: модифицированная 

По уровню содержания: стартовая 

По срокам реализации: долгосрочная 

 

В ее основе лежат нормативные документы: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального 

проекта «Образование». Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минбрнауки России) от 9 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28.09.2020 № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые)»; 

 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр». 

 

И на известных образовательных программах дополнительного образования 

 



 Программа «Эстрадное пение» для ДМШ эстрадно-джазовых школ и эстрадно-джазовых 

отделений ДШИ (Москва 2005), автор Т.А. Хасанзянова; 

 Авторская программа обучения по специальности «Пение» для ДМШ и гимназий искусств 

(Санкт-Петербург, 2003), автор Б.А.Сергеев; 

 Программа  Н.Андрианова «Особенности методики преподавания эстрадного пения»; 

 

Данная программа разработана с учетом современной методической литературы известных 

авторов: Л. Н. Буйлова, Е.А.Воронина, Е.Б. Евладова, С.В.Кочнева и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Данная программа составлена в соответствии с собственным видением и педагогическим 

опытом, а так же законом РФ «ОБ образовании» и в соответствии с основными принципами 

образования детей: 

 свободное развитие личности; 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья учащегося;   

 приоритет самореализации. 

Певческий голос ребенка обладает неповторимым тембром и красотой звучания. Владение 

им как уникальным природным живым музыкальным инструментом требует длительного 

изучения под руководством опытного педагога.  

Обучение детей хоровому пению дает возможность получения дополнительных знаний в 

области сценического и актёрского мастерства, элементарной теории музыки (сольфеджио). Это 

является отличительной особенностью настоящей программы. Участник эстрадного хора должен  

не  только  обладать  вокальными  данными,  но  и  уметь  свободно держаться на сцене. 

Полноценное обучение немыслимо также без знаний в области элементарной теории 

музыки и сольфеджио. На занятиях эстрадного хора каждый участник на всех этапах обучения 

будет иметь исполнительскую практику, то есть возможность выступить перед зрительской 

аудиторией. 

В программе четко прослеживаются принципы педагогики, учитывающие возрастные и 

психофизические особенности детей: 

 честность, искренность, общение как с равными; 

 создание психологически комфортного климата общения с учащимся - индивидуальные 

занятия, как способ развития личных способностей; 

 стойкая мотивация учащегося к развитию; 

 сотрудничество (уважение); 

 учащийся - твой друг, твой единомышленник.  

«Самая главная формула успеха педагога – знание, как общаться с людьми» (Рузвельт).   

 

Чтобы образовательный процесс эстрадного  пения был эффективным и результативным, 

чтобы интерес к пению и к своему голосу приобрел устойчивый характер, необходимо расширять 

поле деятельности детей-вокалистов, давая им возможность не только развивать свои певческие 

способности на индивидуальных занятиях с педагогом, не только обогащать свою творческую  

природу хоровым пением, но и участвовать в больших музыкальных проектах, способных решать 

проблемы подрастающего поколения: общение в коллективе; страх публичных выступлений; 



выработка индивидуального голоса.  

Проектная работа является основополагающей, инновационной, педагогической 

деятельностью, которая обеспечивает комфортно - эмоциональный климат в обучении детей 

эстрадному пению, формируя стойкий интерес в работе над собственным голосом как средство 

самовыражения. Эстрадные творческие проекты могут учитывать музыкальные интересы разных 

слоёв населения: дети, молодёжь, любители джаза, блюза. Это могут быть музыкальные 

спектакли, мюзиклы, джазовые и блюзовые концерты, эстрадные программы для любителей поп- 

музыки, рок- музыки, музыки из мультипликационных фильмов, музыкально- поэтические формы. 

Проекты могут реализовываться как на больших сценах (театр, дом культуры, концертный зал), 

так и на малых (образовательные учреждения). Участие детей в коллективных проектах снижает 

уровень тревожности, вырабатывает психологическую стойкость, способствует развитию 

коммуникативных навыков, реализации творческих амбиций, формирует успешность в творчестве 

и в общественной жизни. 

 

Новизна программы заключена в использовании инновационных технологий, внедрение 

которых расширяет поле деятельности учащихся, давая им возможность участвовать в больших 

музыкальных проектах, что делает процесс участия в эстрадном хоре более эффективным и 

результативным, 

Проектная работа является основополагающей инновационной педагогической 

деятельностью, которая решает проблемы учащихся: общение в коллективе; страх публичных 

выступлений. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время искусство эстрады 

прочно вошло в общественное сознание, в нашу повседневную жизнь, стала приметой времени. 

Эстрадные концерты и эстрадные представления стали занимать значительное место в 

общественной жизни. Создаются специальные театры и залы для эстрадных выступлений. 

Эстрада-искусство развлекательное, но это не исключает ее содержательности. Она сочетает в 

себе развлечения с нравственными и эстетическими задачами больше, чем другие виды искусств. 

Ее воспитательная роль неотрывна от веселого и радостного зрелища. Именно через него 

(зрелище) эстрадное искусство утверждает правду жизни, справедливость и добро, способствует 

духовному развитию человека. 

 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что занимаясь по предложенной 

программе, учащиеся преодолевают психологические комплексы, повышают личностную 

самооценку, формируют внутреннюю мотивацию к творческому самовыражению: получают 



ощущение собственной значимости в обществе, ощущение внутренней свободы, осознание своих 

возможностей, развивающих инициативу и целеустремлённость. 

Соединение классической и современной техники обучения, комплексное обучение 

исполнительскому мастерству, практическое применение полученных навыков в творческих 

проектах - всё это пробуждает и стимулирует интерес учащихся к данной программе обучения.  

 

Цель программы: формирование хоровой певческой культуры в эстрадном стиле. 

 

Задачи программы: 

Образовательные: 

1. Сформировать принципы эстрадного исполнительства в хоре; 

2.Обучить основам эстрадно-джазового хорового пения. 

 

Развивающие: 

1. Развить хоровую технику исполнения эстрадной музыки; 

2. Выработать чувство стиля эстрадной музыки; 

3. Развить устойчивые познавательные интересы, эмоциональную сферу в 

хоровом  пении. 

 

Воспитательные: 

1. Воспитать музыкально-эстетический вкус учащихся; личностные качества 

учащихся: трудолюбие, порядочность, уважение и доброту; 

2. Сформировать коммуникативные способности учащихся; 

 

Решать поставленные задачи можно, работая в следующих направлениях: 

1. Воспитание певца эстрадного хора; 

2. Пение в хоре как способ музыкального развития при коллективном 

музицировании; 

 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих 

в этой области заключаются в том, что в основе организации учебной деятельности лежат 

инновационные принципы и подходы в логике тех видов деятельности, заявленные в программе, 

включающие в себя здоровьесберегающие технологии, представляющие следующие музыкально-

терапевтические методы, используемые в вокальном пении: дыхательные практики; 

артикуляционная гимнастика; пластическое интонирование; валеологическое распевание; 



вокалотерапия; улыбкотерапия. Благодаря использованию здоровьесберегающих технологий, 

педагогический процесс имеет своё развитие и динамику, результативность которого можно 

отследить через мониторинг освоения программных требований теоретического и практического 

материала. 

Основой пения является дыхание, большая нагрузка приходится на диафрагму, 

межреберные мышцы, мышцы брюшного пресса, что оказывает массирующее действие на 

внутренние органы. Пение благотворно действует на бронхо-легочную систему, почки, железы 

внутренней секреции, массирует гортань, щитовидную железу, сердце. Работа с дыханием 

оказывает психотерапевтическое, оздоравливающее и даже лечебное воздействие. Оздоровление 

касается центральной нервной системы, дренажной функции бронхов, развития носового дыхания, 

здоровья позвоночника. Не менее важно формировать представления об ответственности за 

собственное здоровье, связанное с процессом развития своего (детского) голоса. Учащийся 

должен знать, как беречь свой голос, как лечить его, как улучшать его качество и т.д.  

 

Сроки реализации программы – 2 года. 

Задачи первого года обучения: 

 

1. Сформировать принципы эстрадного исполнительства в хоре. 

2. Развить хоровую технику исполнения эстрадной музыки; 

3. Выработать чувство стиля эстрадной музыки; 

4. Воспитать музыкально-эстетический вкус учащихся;  

5. Сформировать коммуникативные способности учащихся; 

 

Задачи второго года обучения: 

1. Обучить основам хорового эстрадно-джазового пения. 

2. Развить устойчивые познавательные интересы, эмоциональную сферу в пении. 

3. Сформировать личностные качества учащихся: трудолюбие, порядочность, уважение и 

доброту; 

4. Сформировать коммуникативные способности учащихся; 

 

Психолого-педагогические особенности: 

Младший школьный возраст — 6-11 лет. Развитие психики детей этого возраста 

осуществляется главным образом на основе ведущей деятельности — учения. Учение для 

младшего школьника выступает как важная общественная деятельность, которая носит 

коммуникативный характер. В процессе учебной деятельности младший школьник не только 



усваивает знания, умения и навыки, но и учится ставить перед собой учебные задачи (цели), 

находить способы усвоения и применения знаний, контролировать и оценивать свои действия. 

Возраст от 12 до 15 лет. 

Это психологически и физиологически трудный возраст, когда наступает период полового 

созревания и происходит ломка голоса - мутация. Все это оказывает влияние на 

психофизиологические особенности подростков. В этот период у учащихся складываются 

собственные вкусы, музыкальные интересы. Задача педагога - формировать интерес к 

современной музыке, как эстрадной, так и джазовой. Учащиеся учатся петь духовные 

негритянские песни: спиричуэл-с, хиты из российской и зарубежной мультипликации, исполнять 

джазовые композиции, популярную музыку Европы и Америки 70-х годов. 

 Возраст 15-17 лет. 

Это возраст, когда юноши и девушки имеют певческий опыт, испытывают большой 

интерес к певческой деятельности и к эстрадно-джазовой музыке в частности, но не имеющие 

музыкального образования. Обучающиеся в этой группе поют хиты российской и зарубежной 

эстрады, джазовые композиции, блюзы. 

Общее количество учащихся -  15, состав группы постоянный.  

Проводятся индивидуальные занятия – сольное пение. 

Набор в группы ведется по определенным параметрам: наличие музыкального слуха, 

здоровый голосовой аппарат, наличие актерских данных. 

 

Формы и режим занятий: основная форма занятий групповая. Одна из важнейших форм - 

практические занятия (репетиции), результатом которых являются праздничные и отчетные 

концерты, конкурсы и фестивали. В структуру занятий входят дыхательные и артикуляционные 

упражнения, распевочные вокально- технические упражнения, 

  разучивание и исполнение хоровых композиций репертуарного плана. 

Занятия по модулю «Эстрадный хор» проводится один раз в неделю – 3 академических 

часа. 

 

Количество занятий и учебных часов в неделю и в год:   

В неделю – «Эстрадный хор» – 3 часа, (1 час = 45 мин.) 

Общее количество часов за один учебный год: 108 часов. 

 

Количество учащихся в объединении 15 человек. Возрастные категории: младшая и 

старшая средняя школа. 

 



Особенности набора детей. Прием на обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе проводится на условиях, определенных локальным нормативным 

актом и Уставом МАОУ «Томский Хобби-центр» и в соответствии с законодательством РФ (ч. 5 

ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ): предварительный отбор - принимаются учащиеся от 12 до 

17 лет, имеющие музыкальный слух, вокальные способности, здоровый голосовой аппарат и 

артистические задатки. 

 

Ожидаемые результаты, способы их предъявления 

 

В течение двух лет обучения воспитанники должны овладеть необходимыми знаниями и 

умениями: 

1 год обучения 

Знать: 

 Устройство голосового аппарата; 

 Особенности певческого дыхания; 

 Дыхательную гимнастику по методике А.Н. Стрельниковой; 

 Особенности эстрадно-джазового стиля в хоровом пении.  

 

Уметь: 

 Распеваться, т.е. петь специально подобранные для развития голоса вокальные упражнения; 

 Распределять певческое дыхание в длинных музыкальных фразах; 

 Правильно артикулировать гласные и согласные звуки. 

 

2 год обучения 

Знать: 

 Особенности вокальной интонации в хоре; 

 Основные принципы пения в хоре; 

 Роль артикуляции в хоровых композициях. 

 

Уметь: 

 Формировать личный тембр голоса, сливаясь с общим звучанием хора; 

 Использовать резонаторные зоны звучания голоса: головной, средний, грудной; 

 Управлять диафрагмальным дыханием, контролируя и регулируя вдох и выдох. 

 



Параметры диагностики для группы 1 года обучения 

 

1. Знание приемов дыхательной гимнастики; 

2. Правильная постановка корпуса при пении; 

3. Вокальная интонация; 

4. Певческое дыхание в длинных музыкальных фразах; 

5. Артикуляция гласных и согласных звуков; 

6. Умение распеваться - петь специально подобранные для развития голоса вокальные 

упражнения; 

7. Знание устройства голосового аппарата. 

 

Параметры диагностики для группы 2 года обучения: 

 

1. Знание приемов дыхательной гимнастики; 

2. Умение управлять диафрагмальным дыханием: спокойный без напряжения вдох, его 

задержание и равномерный выдох; 

3. Умение озвучивать резонаторные зоны: грудной, средний, головной; 

4. Формирование тембра голоса в хоре; 

5. Умение работать с микрофоном; 

6. Умение использовать вибрации и резонанс в хоровом звучании; 

7. Знание особенностей хорового эстрадного стиля. 

Критерии оценок параметров, 

определяющих уровень подготовленности учащихся по программе 

 

№ Параметры 1 балл 2 балла 3 балла 

Параметры для группы 1 год обучения 

1 Знание приемов 

дыхательной 

гимнастики 

 

Незнание и 

дыхательной 

гимнастики. 

Некоторые ошибки в 

исполнении 

дыхательной 

гимнастики 

Хорошее знание и 

исполнение 

дыхательной 

гимнастики. 

2 Вокальная интонация Слабо владеет 

вокальной 

интонацией 

Не всегда 

выдерживает 

вокальную 

интонацию 

Хорошо владеет 

вокальной 

интонацией 

3 Певческое дыхание в 

длинных музыкальных 

фразах 

Не владеет 

длинным 

дыханием. 

Не всегда 

выдерживает длину 

дыхания. 

Дыхание всегда 

правильное 

4 Правильная 

постановка корпуса 

при пении 

Неправильно 

держит корпус при 

пении 

Не всегда правильно 

держит корпус при 

пении 

Правильно держит 

корпус при пении 

5 Артикуляция гласных Неправильно Не всегда правильно Правильно 



и согласных звуков произносит 

трудные для 

произношения в 

пении согласные и 

гласные 

произносит трудные 

для произношения в 

пении согласные и 

гласные 

произносит 

трудные для 

произношения в 

пении согласные и 

гласные 

6 Умение распеваться Недостаточные 

вокальные данные 

для распевания 

специально 

подобранных для 

развития голоса 

вокальных 

упражнений. 

Испытывание 

некоторых 

трудностей при 

пении специально 

подобранных для 

развития голоса 

вокальных 

упражнений 

Свободное пение 

специально 

подобранных для 

развития голоса 

вокальных 

упражнений. 

7 Знание устройства 

голосового аппарата 

Слабые 

представления об 

устройстве 

голосового 

аппарата 

Недостаточные 

представления об 

устройстве 

голосового аппарата 

Хорошие 

представления об 

устройстве 

голосового 

аппарата 

8     

Параметры для группы 2 год обучения 

1 Умение управлять 

диафрагмальным 

дыханием 

Навык отсутствует Не всегда получается 

делать спокойный 

без напряжения вдох, 

его задержание и 

равномерный выдох 

Умение делать 

спокойный без 

напряжения вдох, 

его задержание и 

равномерный 

выдох 

2 Умение озвучивать 

резонаторные зоны: 

грудной, средний, 

головной 

 

Не умеет Не всегда получается Умеет 

3 Формирование тембра 

голоса в хоре. 

Не умеет 

формировать тембр 

голоса. 

Недостаточно 

правильное 

формирование 

тембра голоса. 

Умение 

формировать 

тембр голоса в 

хоре. 

4 Умение работать с 

микрофоном 

 

Не умеет работать 

с микрофоном 

 

Не всегда получается Умеет работать с 

микрофоном 

 

5 Умение использовать 

вибрации и резонанс 

Не умеет 

использовать 

вибрации и 

резонанс. 

Не всегда правильно 

получается 

Умеет 

использовать 

вибрации и 

резонанс 

6 Знание особенностей 

хорового эстрадного 

стиля исполнения. 

Отсутствие знания 

особенностей 

хорового  

эстрадного стиля 

исполнения. 

Неплохое знание 

особенностей  

хорового эстрадного 

стиля исполнения. 

Хорошее знание 

особенностей 

хорового 

эстрадного стиля 

исполнения. 

Форма подведения итогов: творческий проект-концерт, промежуточная аттестация по 

параметрам с использованием критериев, определяющих оценку. 



  

Формы подведения итогов реализации Программы 

- создание ситуаций проявления качеств, умений и навыков 

- промежуточная аттестация в форме диагностики по параметрам – 3 раза в год 

(сентябрь, декабрь, май) 

- концерт 

Задачей диагностики является определение уровня начальной подготовленности 

учащихся в сфере музыкального совершенствования, а также уровня их психомоторного 

развития, диагностика так же преследует цель определения эффективности педагогического 

воздействия. Основным методом диагностики является наблюдение за учащимися в процессе 

их работы. 

 

 

Учебно - тематический план 1 год обучения 

 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

1. Вокальное интонирование. 
Выработка унисона. 
Выработка звучания в 
высокой форманте. 
Вокализация гласных 
звуков в пении. 

27 2 25 промежуточная 

аттестация, 

2. Артикуляция. Активизация 
артикуляционного 
аппарата. Активизация 
внутренних мышц ротовой 
полости. 

27 2 25 устный анализ 

самостоятельных 

работ 
 

3. Дыхание. Дыхательная 
гимнастика 
А.Н.Стрельниковой. 
Диафрагмальное дыхание. 
Эмоциональное дыхание. 

27 1 26 промежуточная 

аттестация, 

4. Работа над песнями. 
Унисонное звучание. 
Ритмизация литературного 
текста. Вокализация 
гласных звуков. 
Эмоциональная подача 
песни. 

27 2 25 создание ситуаций 

проявления качеств, 

умений и навыков 
 

 Всего 108 7 101  

 

 

Учебно- тематический план 2 год обучения  

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
аттестации/ Всего Теория Практика 



контроля 
1. Резонаторы. Использование 

в пении головного звучания 
(резонатора).Развитие 
среднего резонатора. 
Формирование грудного 
резонатора. 

27 2 25 промежуточная 

аттестация, 

2. Тембральное звучание в 
хоре. Выработка красивого 
голоса - основа 
музыкальности в хоровом 
звучании. Регистровые зоны 
звука. 

27 2 25 устный анализ 

самостоятельных 

работ 
 

3. Хоровое 2хголосие. Пение 
на 2 голоса. Удержание 
хоровой партии в 
2хголосном звучании. 
Ансамбль.  

27 1 26 промежуточная 

аттестация, 

4. Гармония в хоровом пении. 
Гармонический слух. 
Вокальный слух. 

27 2 25 создание 

ситуаций 

проявления 

качеств, умений 

и навыков 
 

 Всего 108 7 101  

 

Содержание разделов программы по годам обучения 

1 год обучения 

 

Раздел 1. Вокальное интонирование. Выработка унисона. Выработка звучания в высокой 

форманте. Вокализация гласных звуков в пении 

 

Теория: выработка унисона; выработка звучания в высокой форманте; вокализация гласных 

в пении. Выработка унисона предполагает такие формы в процессе пения, которые способствуют 

развитию вокального слуха, что даёт возможность чистого интонирования в пении. Выработка 

звучания в высокой форманте означает работу над голосами для формирования звонкого и лёгкого 

пения, что предполагает работу над головным резонатором. Вокализация гласных в пении 

осуществляется вокально-техническими упражнениями на различные формы звукообразования. 

Практика: в практике двухголосного пения часто сталкиваешься с тем, что долгое время 

дети не могут исполнить двухголосную песню, партии которой усвоены ими достаточно прочно. 

Явление это объясняется созданием новых для них условий. Двухголосное звучание формируется 

по мере возникновения и укрепления соответствующих музыкальных представлений. Если такие 

представления не создаются в процессе разучивания песни, работа осложняется, и освоение 

материала идет в замедленном темпе. Если же необходимые музыкальные представления будут 



подготовлены заранее с помощью специальных упражнений, то усвоение новой песни пойдет 

значительно быстрее. Важно только, чтобы музыкальный язык упражнений был близок песенному 

репертуару хора. 

Успешные результаты упражнений зависят от ряда условий, среди которых немалую роль 

играют: их музыкальная значимость, наличие определенной, доступной детям цели, 

предварительное планирование последовательности с учетом музыкального развития школьников, 

а также количество упражнений. Упражнения песенного типа, подобранные определенным 

образом, могут вызвать у детей эмоциональные переживания, которые послужат действенным 

стимулом освоения двухголосия. 

Попевки должны быть короткими, с ярко выраженной мелодией, несложным ритмом, 

естественным голосоведением. Для начала лучше использовать задания с поочередным пением 

каждой из хоровых партий, затем с эпизодическим двухголосием, наконец, со стабильным 

двухголосием. Материалом могут служить народные песни и каденции с характерными 

песенными оборотами. 

 

В методической литературе специальное внимание уделяется пению по слуху и по нотам. 

Наиболее удобным для интонирования признан мажорный лад, в миноре двухголосные 

упражнения встречаются редко. Самостоятельные последовательности, не связанные 

непосредственно с репертуаром, используются значительно меньше, чем построенные на 

изучаемом репертуаре. Ограничен общий диапазон, используется только средняя тесситура. 

Рассматриваются интонационные трудности мелодических и гармонических интервалов. 

Вначале целесообразно использовать музыкальные построения с остинато в нижнем голосе. 

В первых упражнениях выстраиваются терции и квинты. Мелодия нижнего голоса состоит из 

скачков по главным ступеням лада (первая – пятая – первая), неоднократно повторяющихся на 

фоне мелодии верхнего голоса. 

В следующих упражнениях интонация строится в основном на первой и второй ступенях с 

сохранением приема остинато. В основе гармонической вертикали остаются терция и квинта. 

Наряду с тонической терцией можно ввести и терцию на второй ступени. Постепенно 

выстраиваются терции на седьмой и первой ступенях. 

По мере укрепления строя усложняется интонация нижнего голоса и вводится большее 

разнообразие в гармонические созвучия. Интервалы появляются на разных ступенях при 

противоположном, прямом и параллельном голосоведении. 

Дальнейшим усложнением задач по выстраиванию терций, квинт и октав является введение 

ритмической самостоятельности голосов. 



Все упражнения исполняются по нотам. На каждом занятии им уделяется 5-10 минут. 

Освоение не требует многократных повторений. 

 

Раздел 2. Артикуляция. Активизация артикуляционного аппарата. Активизация внутренних 

мышц ротовой полости 

 

Теория: Вокальная речь имеет свои особенности. «Носителями» вокального звука являются 

гласные. Поэтому в выпеваемом слоге гласные удлиняются. Они занимают почти всю 

длительность интонируемого звука. 

В обычной речи произношение гласных и согласных почти равно по времени. Согласные 

максимально укорачиваются, но произносятся предельно четко и ясно. В связи с этой 

особенностью меняется сущность певческой дикции. 

Если речевая дикция зависит целиком от четкого и ясного произношения согласных, то 

певческая дикция зависит и от формирования гласных. 

Вокальная речь от обычной речи отличается и по акустическому строю. Диапазон обычной 

речи мал. Диапазон звуков, воспроизводимых в пении, может простираться на две и более октавы. 

Вокальные звуки отличаются и большим богатством тембровых красок. 

Вокальные гласные, помимо формант гласных, имеют певческие форманты и 

гармонические обертоны, связанные с музыкальной природой звука, обогащаются эмоциoнaльнoй 

и индивидуальной палитрой обертонов. Такое тембровое богатство певческих гласных во миогом 

зависит от резонаториых свойств артикуляционных органов. 

Певческая артикуляция от артикуляции при обычной речи отличается тем, что при 

певческом голосообразовании во много раз активизируется работа всего артикуляционного 

аппарата при произнесении, как гласных, так и согласных. 

Согласны в пении и речи формируются почти одинаково, но в пении произносятся 

предельно четко и ясно. 

А произнесение певческих гласных значительно отличается от речевых гласных. 

При обычной речи глотка резко меняет свой объем и форму при смене гласных. 

 

Практика: Работу opганoв ротовой полости надо организовать так, чтобы их быстрые и 

интенсивные движения, и особенно движения языка, не нарушали певческую установкy гортани. 

Певец должен научиться произносить звуки речи, почти не смещая гортань. 

Практически этого достигают так: добившись на занятиях вокального звучания одного из 

гласных, просят спетъ другой гласный, соединить первый звук со вторым, ничего не меняя при 

этом в глубине рта. 



Поющий старается произнести новый звук при помощи минимальных движений органов 

ротовой полости и сам ощущает, что положение гортани нe изменяется. 

Правильное произношеиие в пении опирается на произносительные нормы литературного 

языка. 

В основу руccкoгo литературного языка взят московский говор. Он определил 

общепринятые нормы единого лигературного произношения или орфоэпию (в переводе с 

греческого языка – правильная речь). Орфоэпия в пении, хотя и исходит из речевой, но отличается 

от нее, что объясняется особенностями певческого голосообразования. 

 

Раздел 3. Дыхание. Дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой. Диафрагмальное 

дыхание. Эмоциональное дыхание 

 

Теория: дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой; диафрагмальное дыхание; 

эмоциональное дыхание.  

Практика: дыхательная гимнастика Стрельниковой А.Н. включает в себя ряд дыхательных 

упражнений (на работу брюшных мышц; на короткий вдох и длинный выдох; на равномерность и 

длительность выдоха) способствующих развитию носового дыхания, увеличению объёма лёгких, 

что создаёт энергетический тонус учащихся в исполнении песен. 

Правило 1. Первооснову дыхательной гимнастики Стрельниковой, как известно, составляет 

вдох. Именно данный элемент следует тренировать в первую очередь. При выполнении 

упражнений рекомендуется резко и энергично вдыхать. При этом вдох должен быть коротким, но 

достаточно сильным. Вдыхать следует, втягивая воздух через нос шумно и активно. 

Правило 2. Другой составляющей комплекса дыхательных упражнений Стрельниковой 

считается выдох. Его следует воспринимать как противоположность вдоха. А потому выдыхать 

нужно медленно и плавно, выводя воздух через рот. Если вдох требует усилий и определенных 

энергетических затрат, то выдох характеризуется произвольностью. При этом нет необходимости 

выталкивать из себя воздух, он должен выходить свободно и беспрепятственно. Нередко 

стремление сделать выдох активным и энергичным приводит к сбою ритма дыхания. 

Правило 3. Все упражнения, направленные на отрабатывание техники правильного 

дыхания, нужно выполнять, производя счет. Это поможет не сбиться с ритма и к тому же 

последовательно и правильно сделать все требующиеся элементы. 

Правило 4. Ритм, который является еще одной важной составляющей комплекса 

упражнений дыхательной гимнастики, должен соответствовать ритму маршевого шага. Все 

упражнения следует проводить в определенном темпе. Это важно для сохранения ритма и 



достижения максимального эффекта. Каждый элемент дыхательной гимнастики рекомендуется 

выполнять менее чем за секунду. Это достигается путем упорных и регулярных тренировок. 

Правило 5. В методике дыхания по Стрельниковой. вдох и выполняемое движение 

составляют единое целое. Их нужно проводить одновременно, а не поочередно. - 

Правило 6. Все упражнения, составляющие дыхательную гимнастику Стрельниковой, 

можно выполнять в положении как стоя, так сидя или лежа. Это определяется состоянием 

пациента и степенью тяжести заболевания. 

Правило 7. Количество повторений того или иного упражнения должно быть кратно 

четырем. Как известно, четверка — это величина одного музыкального размера, наиболее 

удобного для проведения гимнастических упражнений. По мере освоения дыхательных элементов 

данную величину повышают в 2 раза. И это происходит вовсе не случайно. 

На занятиях используются специальные упражнения, которые условно называются: 

«кулачки», «Сбросьте груз», «Накачаем мяч», «Кошачий танец», «Крепкие объятия» и т.д. 

 

 

Раздел 4. Работа над песнями. Унисонное звучание. Ритмизация литературного текста. 

Вокализация гласных звуков. Эмоциональная подача песни 

 

Теория: подбор репертуара. Работа над репертуаром. 

Практика: используя полученные знания, практическая работа над песнями. 

 

 

2 год обучения 

 

Раздел 1. Резонаторы. Использование в пении головного звучания (резонатора). Развитие 

среднего резонатора. Формирование грудного резонатора 

 

Теория: В организме во время вокала резонируют лишь твердые ткани, например: задняя 

стенка гортани, лобные пазухи, задняя стенка гайморовых пазух, грудная клетка, черепная 

коробка в целом вместе со всеми ее полостями. Для личного убеждения проведите не хитрый 

эксперимент: разживитесь куском свежей говядины и говяжьей костью, и постучите по ним,  чем 

ни будь твердым, например ложкой. Сравните звучание и способность резонировать твердой 

ткани и мягкой. 

В первую очередь в процессе обучения нужно заставить звучать грудной резонатор, а уже 

потом головной. Ни в коем случае не следует путать грудной резонатор со звучанием горловым. 



Многие певцы зажимают горло, опускают нижнюю челюсть, посылают звук на нижнюю челюсть 

и при этом издается на первый взгляд низкое и не качественное звучание, которое они считают 

грудным, но правильно называть такое звучание скорее «горловым». Для того, что бы помочь 

вокалисту найти в себе истинное грудное звучание, один шикарный вокалист посоветовал мне во 

время роспевки например на слоге «мА» стучать кулаком себе по груди. 

В случае, когда звучит грудь и вокалист поет на опоре расслабленной (опущенной) 

гортанью, воздушная струя сама, резонируя, подумается по задней стенке гортани и попадает в 

черепную кость, а оттуда рассеивается в нужные полости, не озвучивая носовую полость. В 

случае, когда вокалист (в частности тенора) пытается искусственно продуть верхний (головной) 

резонатор (это называют словом: «тенорить») из этого получается в лучшем случае 

окультуренный приближенный к верней челюсти лицевой звук, но природным лавинообразным, 

всеобъемлющим звуком способным заполнить любые помещения не назовешь. 

Практика: 

Упражнение1. Исходное положение — стоя, руки опущены вдоль тела. Запрокиньте голову 

назад, откройте рот и немного вытянитесь вверх. Положение гортани — «на зевке». Одну руку 

положите на живот, другую — на грудь. Возьмите глубокое дыхание через рот и потяните звук 

«АААА». Попробуйте звук на разной высоте — в нижнем, среднем и высоком регистрах. При 

любой высоте в груди должна ощущаться вибрация. Если на какой-то ноте грудная клетка не 

вибрирует, значит, либо в гортани появился зажим и ушел «зевок», либо вы сбросили дыхание. 

Упражнение 2. Запрокиньте голову назад, откройте рот. Одну руку положите на грудь, 

другую — на живот. Активно, быстро, глубоко вдохните. Произносите отрывисто: Да-да-да-да 

Дэ-дэ-дэ-дэ 

Ди-ди-ди-ди 

До-до-до-до 

Ду 

Теперь то же самое повторите, потянув звуки: 

Дааа 

Дэээ 

Диии 

Доооо 

Дууу 

Упражнение 3. Запрокиньте голову назад, откройте рот. Одну руку положите на грудь, 

другой коснитесь переносицы. Возьмите глубокий вдох и, поднимая голову, потяните звук 

«ХААА — ММММ». При этом слог ХААА произносите, когда голова еще запрокинута, а 

«ММММ» — когда голова вернется в обычное положение. 



Почувствуйте, как вибрация переходит от груди к переносице. Однако звуковая вибрация 

не должна совсем уходить из груди — она должна распределиться между грудным и головным 

резонатором. 

Упражнение 4. Запрокиньте голову назад, откройте рот. Обе руки положите на грудь. 

Возьмите глубокое дыхание и как можно ниже произнесите «ХАААААА». Начинать лучше со 

среднего регистра, затем постепенно опуститься так низко, как это возможно. Легонько постучите 

по груди, чтобы звук стал вибрирующим. 

Повторяйте так до тех пор, пока не запомните это ощущение грудной вибрации. Немного 

передохните, затем начните упражнение снова, но на этот раз попытайтесь добиться 

вибрирующего звука без стучания по груди, просто основываясь на воспоминании о звуке. Это 

упражнение очень хорошо развивает грудной резонатор. 

Упражнение 5. Исходное положение — стоя. Спина прямая, плечи опущены. Наклоните 

голову, подбородком коснитесь груди. Возьмите глубокое дыхание и потяните звук «ИИИИИ». 

Медленно поднимайте голову и переводите ее назад, в запрокинутое состояние. Можете касаться 

одной рукой груди, а другой рукой — макушки головы. Ваша задача — почувствовать переход от 

одного резонатора к другому. 

Упражнение 6. Исходное положение — стоя. Спина прямая, плечи опущены, руки лежат на 

нижних ребрах. Кончиком языка пощупайте зону у корней верхних зубов. Туда вы будете 

направлять звук. Возьмите активное, глубокое дыхание одновременно через рот и нос. На выдохе 

четко и громко говорите: 

Да-да-да-да 

Дэ-дэ-дэ-дэ 

Ди-ди-ди-ди 

До-до-до-до 

Ду 

Произносить слоги следует небыстро. Если вам не хватило дыхания — быстро, бесшумно 

возьмите новый вдох в середине фразы. Главное — следите за тем, чтобы все звуки были 

направлены в зону у корней верхних зубов. 

Упражнение 7. Исходное положение — лежа на спине. Одну руку положите на ребра, 

другую — на живот. Возьмите быстрое, глубокое дыхание носом. Руками вы должны ощущать,как 

раздвигаются ребра и выпячивается живот. На выдохе произносите слоги: 

Да-да-да-да 

Дэ-дэ-дэ-дэ 

Ди-ди-ди-ди 

До-до-до-до 



Ду 

Постарайтесь почувствовать, в чем разница между произнесением слогов в положении стоя 

и лежа. Как распределяется резонаторная вибрация? Какие зоны больше задействованы в 

положении стоя и лежа? 

Упражнение 8. Исходное положение — стоя. Возьмите глубокое дыхание ртом. Выдыхайте 

через нос с одновременным звуком «ММММ». Выдох должен быть очень быстрым, при этом 

диафрагму держать не надо, живот и грудь должны «опасть» очень быстро. Звук «ММММ» 

направляйте в верхние зубы, при этом в губах должно появиться ощущение щекотания. 

Упражнение 9. Вдохните глубоко, активно, быстро. Дыхание возьмите одновременно носом 

и ртом. Гортань — в положении «на зевке». На выдохе потяните звук «ММММ». Так «мыча», 

опустите голову. Вибрация уйдет в головной резонанс. Прикоснитесь к носу, лбу, макушке 

головы, чтобы почувствовать эту головную вибрацию. Продолжая «мычать», поднимайте 

медленно голову, стараясь сохранить вибрацию в головном резонаторе. Для этого направляйте 

звук в корни верхних зубов. Показатель правильной работы резонатора — когда вибрирует лоб. 

Добейтесь этого ощущения. 

Упражнение 10. Возьмите глубокое дыхание одновременно носом и ртом. На выдохе 

протяните звук «ММММ». Губы должны быть сомкнуты едва-едва, только чтобы получилось 

«мычание». Горло широкое, положение гортани — «на зевке». Звук должен хорошо резонировать 

в груди (чтобы почувствовать грудной резонатор, можно откинуть голову назад, затем вернуться в 

нормальное положение). Звуковой поток направляйте в верхние зубы. Когда заработают все 

резонаторы, меняйте звуки. Произносите «ННННН», «ЗЗЗЗЗ», «ВВВВВВ». 

Упражнение 11. Возьмите глубокое, активное дыхание ртом. Не забывайте контролировать 

диафрагму при помощи рук. Как в предыдущем упражнении, потяните звук «ММММ», только 

закончите его гласной: «ММММА». Сразу же сбросьте дыхание, пусть звук оборвется резко. То 

же самое повторите с остальными звуками: «ННННА», «ЗЗЗЗА», «ВВВВА». Усложните 

упражнение: попробуйте произнести звуки по слогам: «МА-МА-МА-МА», «НА-НА-НА-НА», 

«ЗА-ЗА-ЗА-ЗА», «ВА-ВА-ВА-ВА». 

Упражнение 12. Исходное положение: лежа на спине. Выполните какое-нибудь упражнение 

на расслабление. Ваша задача — полностью расслабиться. Возьмите активное, глубокое дыхание 

носом. Протяните звук «ММММ», направляя его в голову. Представьте себе, что  звук 

отталкивается от черепной кости и летит обратно, заполняя собой все тело. Почувствуйте 

вибрацию звука не только в голове и груди, но и во всех частях тела. Представляйте эту вибрацию, 

старайтесь заполнить ею каждую клетку тела. Ваше тело — один звучащий инструмент. 

«Мычите» до тех пор, пока это ощущение не станет явным. 



Упражнение 13. Для этого упражнения вам понадобится тахта или кушетка без спинки. 

Поверхность должна быть ровной и не слишком мягкой. Вы должны лечь на спину так, чтобы 

можно было свесить голову вниз. Немного подышите животом, расслабьтесь. Затем возьмите 

активное дыхание носом. Протяните звук «ХАМММ». На звуке медленно поднимайте голову. 

Попытайтесь уловить переход вибрации от одного резонатора к другому. 

Это упражнение не рекомендуется выполнять больше трех раз за один цикл. В том случае, 

если почувствуете слабость или головокружение — переведите дух. Чтобы кровь отлила от 

головы, полежите немного на высокой подушке. 

Упражнение 14. Исходное положение — стоя или сидя. Возьмите глубокое дыхание, на 

выдохе потяните звук «ММММ». Постучите подушечками пальцев по губам, крыльям носа, 

переносице, лбу, щекам, подбородку, голове. Затем «простучите» кулачками грудную клетку, 

воротниковую зону, позвоночник (где можете достать), брюшину и пах. Наблюдайте, как 

изменяется вибрация и характер звука при постукивании по разным частям тела. 

 

Раздел 2. Тембральное звучание в хоре. Выработка красивого голоса - основа 

музыкальности в хоровом звучании. Регистровые зоны звука 

Теория: регистр — это часть диапазона голоса, звуки которого формируются определенным 

способом и имеют однородную окраску. А диапазон голоса – это объем звуков от самого нижнего 

до самого верхнего звука, которые поет исполнитель. Название регистра соответствует 

резонаторам, которым пользуется певец при пении определенной части диапазона. При пении 

высоких звуков используются головные резонаторы, и поэтому эта часть диапазона называются 

головным регистром. Низкие звуки диапазона поются с помощью грудного резонатора, и 

называются нижним, или грудным регистром. При пении средних звуков диапазона используются 

одновременно и головные, и грудные резонаторы и происходит смешивание. Это – средний, или 

смешанный регистр, или, как еще говорят, «микстовый» (у женских голосов). 

Практика:  

"Маска" происходит от итальянского m`aschera [м`аскера] - это понятие связано с 

резонированием голоса певца в носовой и придаточных полостях, то есть в верхней части лица, 

которая обычно прикрывается на костюмированных шествиях, маскарадах. (Словарь вокальных 

терминов) 

Чтобы это "понять мышцами", ощутить "маску", "вокальный зевок" и получить 

представление о происходящих в пении процессах, проделайте простые упражнения. 

1. Рот открыть, подержать в этом состоянии, послушать ощущение естественности, 

свободы самого рта, языка, горла. Просмотреть "внутренним взором" все органы. Сомкнуть губы, 

но не плотно, и, оставляя горло таким же свободным, помычать на удобном тоне, ощущая 



щекотание на верхней губе, зубах и в переносице. Если нет ощущения щекотания, вибрации, 

значит, у вас поджато горло, освободите его. Направьте ваше мычание к зубам. Обязательно 

берите хорошее дыхание. Та область, где ощущается щекотание, и есть "маска", позиция. 

Выдвигайте звук вперед, через эту область. Вспомните гудок парохода, завода, какая там свобода, 

протяженность и в то же время сила и наполненность. 

2. Вы "видите" перед собой ароматный цветок (например, розу) и нюхаете его. 

Воображение помогает ощутить "аромат" цветка. 

То место (на нёбе, за глазами, в голове, в черепе - назовите как хотите), куда аромат 

проникает, то место, которое он "заполняет", и область, которую он "раздвигает", надо ощутить и 

запомнить! Запомнить "возникновение внутреннего нового объема". Много раз повторив такой 

"этюд", вы поймете и запомните это ощущение, это состояние, которое дает представление о 

правильном "вокальном зевке", "высоком певческом куполе", высокой певческой позиции. 

Подобное состояние должно возникать одномоментно с дыханием перед мгновением начала звука. 

Дыхание - нижняя опора, этот купол - верхняя опора, туда вы должны направить ваш звук, ваше 

дыхание. 

3. Перед вами - большое, сочное, красивое яблоко, которое вы должны сейчас откусить. 

Надо представить, почувствовать как "раздвигается и поднимается" верхняя челюсть и небо при 

этом "желании укусить побольше вкусного яблока". (Никогда вы не кусаете фрукты нижней 

челюстью!). Поищите эти ощущения, найдите естественность, свободу. Высоко поднятое небо - 

певческий купол 

4. Во рту - горячая картошка, которая обжигает небо, а вы не выплевывая, хотите остудить 

ее. Вы подхватываете прохладный воздух, он охлаждает небо, обожженное картошкой. Включайте 

ваше воображение, ищите ощущения, ощущения прохлады высокого неба, запоминайте их! 

5. Представьте себе собаку в жаркую погоду. Она бежит, ей жарко, у нее высунут язык для 

терморегуляции. Она дышит быстро-быстро, охлаждая, таким образом, пасть и весь организм. 

Конечно, вам не надо высовывать язык, но представить себе эту собаку и попробовать подышать 

часто-часто, чтобы охладить небо. Вы сразу почувствуете, какое высокое ваше нёбо, какой 

замечательный у вас вокальный купол, свод (гортань при этом низкая, свободная, широкая). 

6. Мелко-мелко, дробно, как в ознобе, постучать зубами. Внимание направить на передние 

зубы, на свободу челюстей, собственно с зажатыми челюстями вы и не сможете дробно стучать 

зубами. Упражнение это у нас встречалось раньше, когда речь шла именно о свободе челюстей. А 

теперь попробуйте ощутить передние верхние зубы, их корни, то есть то место, откуда начинается 

твердое небо или "купол". "Посмотрите", какой он активный, высокий! Чтобы это хорошо 

"увидеть" и почувствовать, опять постучите передними зубами и опять "послушайте" свои 

ощущения. 



7. Губы сомкнуты не плотно. Рот спокойный. Внутренним видением осмотрите высокое 

небо, спокойный, лежащий язык, кончик его упирается в корни нижних зубов, корень языка 

спокоен. Гортань свободная, опущенная, широкая, как горло большого кувшина. Переведите ваше 

внимание к корням верхних зубов и, оставляя все в спокойном состоянии, беззвучно скажите "Ы" 

в твердое небо. При этом гортань должна оставаться абсолютно спокойной, широкой, низкой. Вы 

должны поймать ощущение раздвигающихся полостей, объемов, "поднимающегося" твердого 

неба и опускающегося широкого горла. 

8. Рот, гортань в спокойном состоянии. Вам "хочется" зевнуть, но так, как зевают в 

приличном обществе, чтобы никто не заметил, зевнуть с закрытым ртом. 

Ваше воображение должно помочь ощутить это "желание" зевка. Ваше внимание должно 

быть направлено на твердое небо, верхний свод и на широкое, свободное, опущенное горло. Зевок 

должен происходить таким образом: верхняя челюсть и небо "поднимаются", а глотка 

освобождается и опускается. Эта раздвижка и освобождение "до слез" (как и бывает в жизни, 

когда мы зеваем "до слез"!). Прислушайтесь, какое активное в зевке мягкое небо. 

 

Раздел 3. Хоровое 2х-голосие. Пение на 2 голоса. Удержание хоровой партии в 2х-голосном 

звучании. Ансамбль 

 

Теория: 

Известные педагоги-музыканты ХIX, начала ХХ столетия придерживались взгляда на 

легкость освоения детьми параллельного голосоведения в терцию. 

Это профессор Д.М. Яичков, составивший пособие по обучению пенею в детских учебных 

заведениях: “Школьный хор”, педагог музыки А.Н. Карасев со своим трудом “Руководство к 

постановке и преподаванию хорового пения в школах”, известный педагог-методист Н.М. Ковин, 

составивший методическое пособие “Пение в школе”. Все они считают, что на первом этапе в 

работе над двухголосием должно быть параллельное голосоведение в терцию, т.к. он проще и 

легче для школьных хоров и классов. 

Таким образом, педагоги-методисты дореволюционной школы придерживались единой 

точки зрения на начальный этап работы над двухголосием. Их взгляды можно суммировать так: 

Начинать подготовку к двухголосному пению нужно с благозвучных интервалов 

(консонансов) и различного рода упражнений (терции, квинты, сексты, октавы). 

Располагать песенный материал следует в порядке постепенной трудности, выбирая для 

начала самые простые песни, попевки. 

Наиболее простыми, легкими для усвоения являются песни с параллельным движением 

голосов в терцию, с них надлежит начинать двухголосное пение в школе. 



Песни с противоположным, самостоятельным ведением голосов являются более трудными, 

их изучение следует отнести на более позднее время. 

Для развития самостоятельности пения на два голоса необходимо использовать форму 

канона. 

Таким образом, у детей накапливались слуховые и певческие навыки исполнения хоровых 

песен с параллельным голосоведением в терцию. 

В советское время взгляды педагогов- методистов на вопрос о начале двухголосного пения 

по существу не изменились, так, один из видных педагогов И.П. Пономарьков писал: “Спорным 

является вопрос, какие песни следует считать наиболее простыми: с параллельным движением или 

с противоположным движением… Имея в виду, что при параллельном движении голосов мелодии 

сходны по своим переходам, одинаковы по регистрам, дающим одинаковый тембр, и что 

трудность заключается только в пении начального интервала, мы делаем вывод, что такие песни 

наиболее легки. 

В песнях с противоположным движением голосов учащиеся должны преодолеть ряд 

трудностей: усвоить две различные по характеру и интервалике мелодии, преодолеть различие 

регистров, из которых каждый дает свой тембр, все это заставляет считать песни этой категории 

более трудными и изучение их надо поставить во вторую очередь. 

Современным педагогам представляется, что основная трудность при параллельном 

движении голосов заключается именно в умении правильно пропеть партию второго голоса, 

удержать ее до конца, не сбиваясь на первый голос, т.к. дети очень часто переходят со второго 

голоса на первый. 

 

Трудности пения с самостоятельным движением голосов, которые так пугают некоторых 

педагогов, могут быть преодолены при условии последовательного подбора песенного материала, 

начиная с самого легкого, эпизодического двухголосия с относительно узким расположением 

голосов и постепенного усложнения песен. 

Практика показала, что детям нетрудно выучить несложные мелодические фразы, удержать 

их в памяти и спеть твердо и уверенно. И все же двухголосное пение лучше начинать с песен, в 

которых имеется самостоятельное движение голосов. Многолетний опыт работы в школе 

подтверждает целесообразность именно такого методического принципа 

Практика:  

Нужно помнить, что при пении на два голоса одной из важнейших задач является 

выработка у учащихся самостоятельности, и заключается в четком проведении своей партии при 

одновременном звучании другой. Перейдем к изложению начального этапа освоения 

двухголосного пения в школе на основе самостоятельного движения голоса. Опыт показывает, что 



двухголосие усваивается детьми легко, если они хорошо к этому подготовлены. Это учащиеся 

третьих, четвертых классов. Как же следует готовить детей к восприятию двухголосия? Для этого 

следует: 

Прежде всего необходимо научить детей чисто, стройно петь в один голос, добиться 

слитного звучания голосов. Только чистый унисон дает стройное звучание. Это фундамент, на 

котором строится двухголосное пение, да и не только двухголосное, но и многоголосное хоровое 

пение. 

Научить детей петь без сопровождения, ибо такое пение является наиболее действенным 

средством для развития и совершенствования слуха детей, оно воспитывает навыки точного 

интонирования, способствует укреплению строя, развивает самостоятельность в пении, повышает 

внимание и выразительность исполнения. 

Необходимо развить у детей музыкальную восприимчивость, т.е. умение слушать и 

слышать, сознательно воспринимать песенный материал. Нужно научить детей разбираться в 

характере движения мелодии песни. В строении музыкальных фраз, находить встречающиеся 

повторения, подмечать изменения в мелодическом и ритмическом рисунке музыкальных фраз, 

находить различия в их окончаниях и т.д. Большую помощь может оказать знание детьми нотной 

записи и пение по нотам. 

Научить детей петь, чисто интонируя: 

а) Мажорный звукоряд от До – До в восходящем и нисходящем движении с названием нот. 

Освоение звукоряда должно идти постепенно, по тетрахордам. Сначала изучается верхний 

тетрахорд, затем нижний. После этого следует соединение тетрахордов 

б) Мажорное трезвучие. Пропевание мажорного звукоряда и трезвучия является 

ладотональной настройкой к песне. В основном это тональности Фа и соль-мажор. Для настройки 

следует пропевать не полный звукоряд, а лишь пентахорд “Пять звуков”. Все попевки начинаются 

и кончаются на тонике. Это сделано для того, чтобы воспитывать у детей ощущение тоники как 

главного, опорного звука данной тональности. 

в) Диатонические интервалы в пределах квинты. Теоретическое изучение интервалов 

исключается, дети узнают их на основе слуховых восприятий и наглядно – по нотам (запись на 

доске). Существует различный порядок слухового и вокально-зрительного освоения интервалов. 

Целесообразнее начинать с изучения секунд. За секундами должны следовать большие терции, 

чистые квинты и кварты. Практическое знакомство с интервалами должно проводиться на 

знакомых детям песенных примерах. 

Научить детей слышать и петь простые созвучия: сначала большую терцию и чистую 

квинту, затем чистую кварту. При этом необходимо, чтобы дети внимательно вслушались в 



созвучие, образовавшиеся при пении двух партий, внимательно прислушиваться к пению друг 

друга, слушать другую партию и подстраиваться к ней в нужном звучании. 

После подготовительной работы, добившись более или менее стройного унисона, дав детям 

некоторый запас слуховых ощущений, навыков слушания и пения созвучий, можно преступить к 

двухголосному пению в его самом элементарном виде. На первой стадии работы нужно с большой 

осторожностью подойти к выбору песенного материала. Репертуар является решающим фактором 

в деле успешного освоения двухголосия. Необходимо так же не забывать его воспитательного 

значения. 

С музыкальной стороны песни должны отвечать следующим требованиям: 

1) по форме - крайне сжатые, лаконичные (не более одного периода); 

2) по мелодии – яркие, выразительные, напевные; 

3) по ритму – весьма простые (чередование не более двух – трех длительностей); 

4) голосоведение – ясное, естественное, самостоятельное. 

5) диапазон голосовых партий не должен превышать октавы. 

Наиболее полезными являются народные песни, обладающие высокими художественными 

достоинствами, совершенством и сжатостью музыкальной формы, глубокой выразительностью и 

напевностью мелодии, естественностью голосоведения и особенно диатоническим складом. 

Необходимо убедить детей, 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, законченную и в музыкальном отношении интересную 

мелодию. Для начала могут быть взяты и такие песни, где второй голос является ведущим. 

Гармонизация этих песен сделана в строго народном стиле, запев – в унисон, припев – на 

два голоса; она весьма проста и доступна для детей. Благодаря введению подголосков песни 

звучат ярче. Важно выбрать правильный метод разучивания двухголосных песен, особенно на 

первом этапе. 

Нельзя приступать к разучиванию двухголосной песни с исполнения и изучения второго 

голоса, а потом приступать к разучиванию партий первого голоса, этот метод неправилен. Наша 

задача – всемерно воспитывать в детях сознательное отношение к двухголосному пению, 

прививать навык, слушать и слышать друг друга, различать и воспринимать две мелодические 

линии как части художественного целого. 

Как же нужно разучивать двухголосную песню? 

Учитель должен сам предварительно сделать музыкальный анализ песни, определить 

характер, средства музыкальной выразительности (лад, ритм, размер, структуру мелодии), 

проанализировать содержание литературного текста, его связь с музыкой, отметить наиболее 



трудные для произношения слова, скрыть возможные интонационно трудные места, установить 

общий темп песни, методы дыхания и динамические оттенки. 

Все это необходимо для правильного понимания и исполнения песни 

Часто разучивание песни проходит в следующем порядке: 1) краткое вступительное слово; 

2) исполнение песни учителем; 3) беседа с детьми о песне; 4) чтение литературного текста; 5) 

разучивание песни. 

При разучивании песни необходимо широко использовать нотную запись: на доске, в 

сборнике песен, в листовках, на плакате. Имея перед собой ноты, дети более осознанно подойдут к 

разучиванию песни, они могут следить по нотам за движением мелодической линии, за развитием 

мелодии, за движением отдельных голосов и их взаимосвязью. Чрезвычайно целесообразно 

сольфеджирование отдельных фраз или особо трудных мест, а также всей песней в целом. Сначала 

исполняется партия первого голоса, затем второго. Затем учитель переходит к соединению партий. 

При пении на два голоса особое внимание обратить на слитность звучания партий на строй. 

Основная трудность заключается в чистом интонировании а капелла (пение без сопровождения). 

Нужно помнить, что при двухголосном пение особенно важны два условия: первое – 

чистота строя, второе – самостоятельность, т.е. умение правильно спеть свою партию при 

одновременном звучании другой. 

 

Раздел 4. Гармония в хоровом пении. Гармонический слух. Вокальный слух 

 

Теория: пение в хоре способствует максимальному развитию слуха, музыкального вкуса, 

чувства коллектива. Участники хора разбиваются на «голоса» (бас, баритон, тенор, меццо-

сопрано, сопрано и т.д.), между которыми распределяются музыкальные партии. Именно поэтому 

у участников хора развивается прекрасный музыкальный слух, они без труда исполняют 

многоголосные произведения, могут подстроить второй голос к основной партии и т.п. 

Гармонический слух — способность целостно воспринимать сочетания одновременно звучащих 

нот (гармонических интервалов, аккордов), а также воспроизводить одновременно прозвучавшие 

ноты по одной (арпеджировать) — голосом, или на каком-либо музыкальном инструменте. 

Вокальный слух — это весьма специфическое чувство певца, помогающее ему стать певцом. Всем 

известно, что люди, обладающие великолепным музыкальным слухом, далеко не всегда 

становятся певцами. 

Практика: В целом все задачи обучения пению направлены на развитие вокального слуха. 

В методической литературе мы выделили более 30 приёмов развития вокального слуха, 

направленных на формирование слухового восприятия и вокально-слуховых представлений: 

 



Слуховое сосредоточение и вслушивание в показ учителя с целью последующего анализа 

услышанного; 

Сравнение различных вариантов исполнения с целью выбора лучшего; 

Введение теоретических понятий о качестве певческого звука и элементах музыкальной 

выразительности только на основе личного опыта учащихся; 

Использование детских музыкальных инструментов для активизации слухового внимания и 

развития чувства ритма; 

Повторения отдельных звуков за инструментом с целью научится выделять высоту тона из 

тембра не только голоса, но и музыкального инструмента; 

Подстраивание высоты своего голоса к звуку камертона, рояля, голосу учителя или группы 

детей с наиболее развитым слухом; 

Пение «по цепочке»; 

Моделирование высоты звука движениями руки; 

Отражение направления движения мелодии при помощи рисунка, схемы, графика, ручных 

знаков, нотной записи; 

Настройка на тональность перед началом пения; 

Устные диктанты; 

Задержка звучания хора на отдельных звуках по руке дирижёра с целью выстраивания 

унисона, что заставляет учащихся сосредоточивать слуховое внимание; 

Выделение особо трудных интонационных оборотов в специальные упражнения, которые 

исполняются в разных тональностях со словами или вокализацией; 

В процессе разучивания произведения смена тональности с целью поиска наиболее 

удобной для детей, где их голоса звучат наилучшим образом; 

Письменные и устные задания на анализ вокального исполнения; 

Выделение звуков из гармонических интервалов и аккордов и воспроизведение их хором в 

мелодическом и гармоническом вариантах и т.п. 

Основные приемы развития голоса, относящиеся к звукообразованию, артикуляции, 

дыханию, выразительности исполнения: 

Представление «в уме» первого звука до того, как он будет воспроизведён вслух; 

Вокализация певческого материала легким стаккатированным звуком на гласный «У» с 

целью уточнения интонации во время атаки звука и при переходе со звука на звук, а также для 

снятия форсировки; 

Вокализация песен на слог «лю» с целью выравнивания тембрового звучания, достижения 

кантилены, оттачивания фразировки и пр.; 

Выработка активного piano как основы воспитания детского голоса; 



При пение восходящих интервалов верхний звук исполняется в позиции нижнего, а при 

пении нисходящих – напротив: нижний звук следует стараться исполнять в позиции верхнего; 

Расширение ноздрей при входе (а лучше – до вдоха) и сохранения их в таком положение 

при пении, что обеспечивает полноценное включение верхних резонаторов, при этом движении 

активизируется мягкое небо, а эластичные ткани, выстилаются упругими и более твердыми, что 

способствует отражению звуковой волны при пении и, следовательно, резанировании звука; 

Целенаправленное управление дыхательными движениями; 

Произношение текста активным шёпотом, что активизирует дыхательную мускулатуру и 

вызывает чувство опоры звука на дыхание; 

Беззвучная, но активная артикуляция при мысленном пении с опорой на внешнее звучание, 

что активизирует артикуляционный аппарат и помогает восприятию звукового эталона; 

Проговаривание слов песен нараспев на одной высоте слегка возвышенным голосом по 

отношению к диапазону речевого голоса; внимание хористов при этом должно быть направлено на 

стабилизацию положения гортани с целью постановки речевого голоса; 

Речевая декламация, допускающая модуляции голоса по высоте, однако при условии 

стабильного положения гортани; эта декламация рассматривается как переходная ступень между 

артикуляционными напряжениями в речи и специфически вокальными; выразительное чтение 

текста является одним из способов создания в воображении детей ярких и живых образов, 

вытекающих из содержания произведения, т.е. приемом развития образного мышления, которое 

лежит в основе выразительности исполнения; 

Нахождение главного по смыслу слова в фразе; придумывание названия к каждому новому 

куплету песни, отражающего основной смысл содержания; 

Вариативность заданий при повторении упражнений и заучивания песенного материала за 

счет способа звуковедения, вокализируемого слога, динамики, тембра, тональности, 

эмоциональной выразительности и т.п. 

сопоставление песен, различных по характеру, что определяет их последовательность как 

на одном уроке, так и при формирование концертных программ. 

Использование комплекса данных методов и приемов должно быть ориентировано на 

развитие на начальном этапе основных качеств певческого голоса детей путём стимулирования, 

прежде всего, слухового внимания и активности, сознательности и самостоятельности. 

 

Дифференциация качеств звучания голоса и элементов музыкальной выразительности, а 

также собственно вокальное исполнение основывается на использовании всех видов умственной 

деятельности учащихся. Даже слуховое представление «в уме» звука до того, как он будет 



воспроизведен голосом, – сложный психический процесс, требующей анализа и обобщения, 

внимания, мышечной памяти и т.п. 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 30.12 по 

09.01  

С 21.12.2022г. по 09.01.2023 

г. участие в организации 

новогодних мероприятий 

2 полугодие 19 недель 

 

10 января С 23 мая 

по 31 

августа 

31.05.2023 – 17.06.2023 – 

работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 

Работа загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2022 по 22.05.2023 – 36 учебных недель 

 

Методическое обеспечение программы 

В ходе освоения программного певческого материала педагогом используются 

разнообразные методы работы: 

1. Аудивизуальные: прослушивание музыки, просмотр видеоматериалов концертов хоровых 

эстрадных коллективов, просмотр и обсуждение концертов Театра Эстрадной песни «Синкопа» с 

целью дальнейшего роста и развития. Эти методы расширяют перспективу вокально-

музыкального движения, развивают осознанность в выбранной деятельности, обогащают 

творчество через обсуждение своего опыта и опыта других исполнителей, что укрепляет интерес к 

занятиям.  

2. Словесные: объяснение, рассказ, дискуссия. Эти методы формируют и развивают 

самостоятельность мышления, осмысленность в работе над музыкой, что даёт возможность 

художественного видения процесса. 

3. Наглядные: тематические рисунки и плакаты, демонстрационный материал усиливают 

творческое воображение и эффективность влияния предыдущих методов.  

 

Формы проведения занятий 

Основные формы занятий групповая и индивидуально-групповая. В структуру занятия 

входят постановка голоса как неотъемлемая составляющая пения, разучивание и исполнение 



композиций репертуарного плана. Одна из важнейших форм - практические занятия (репетиции). 

Это групповые занятия, которые необходимы для реализации музыкальных проектов: концерты, 

спектакли, результатом которых являются праздничные и отчетные концерты, конкурсы и 

фестивали.  

 

Формы подведение итогов  

- создание ситуаций проявления качеств, умений и навыков 

- устный анализ самостоятельных работ 

- промежуточная аттестация в форме диагностики по параметрам – 3 раза в год (сентябрь, 

декабрь, май) 

- концерт 

 

Основная форма подведения итогов - реализация творческого проекта - концерт, в 

котором принимают участие все учащиеся. Концерт мобилизует творческий потенциал каждого 

учащегося, раскрывая его индивидуальные способности и возможности, вовлекая его в 

коллективную деятельность, что даёт огромный развивающий эффект.  

Промежуточная аттестация проводится три раза за учебный год: в начале учебного года 

– в сентябре, в середине учебного года – в декабре и в конце учебного года – в мае. Параметры и 

критерии оценки промежуточной аттестации представлены в пункте «Ожидаемые результаты и 

способы определения их результативности». Результаты по трехбалльной системе заносятся в 

«Диагностическую карту» три раза в год. Основным методом здесь является метод наблюдения в 

процессе итоговых занятий. 

Задачей промежуточной аттестации является определение уровня начальной 

подготовленности учащихся, а также уровня их психомоторного развития, она так же преследует 

цель определения эффективности педагогического воздействия. Основным методом является 

наблюдение за учащимися в процессе занятий. 

 

Диагностическая карта для группы 1 года обучения 

Ф.И. ученика 

Год рождения                       год обучения 

Параметры  Начало года Середина 

года 

Конец 

года 

Знание приемов дыхательной 

гимнастики; 

   

Правильная постановка корпуса при 

пении; 

   

Вокальная интонация;    

Певческое дыхание в длинных    



музыкальных фразах; 

Артикуляция гласных и согласных 

звуков; 

   

Умение распеваться - петь 

специально подобранные для 

развития голоса вокальные 

упражнения; 

   

Знание устройства голосового 

аппарата. 

   

Итого 

 

   

 

Диагностическая карта для группы 2 года обучения 

Ф.И. ученика 

Год рождения                                   Год обучения 

Параметры  Начало года Середина 

года 

Конец 

года 

Знание приемов дыхательной 

гимнастики; 

   

Умение управлять диафрагмальным 

дыханием: спокойный без 

напряжения вдох, его задержание и 

равномерный выдох; 

   

Умение озвучивать резонаторные 

зоны: грудной, средний, головной; 

   

Формирование тембра голоса в хоре;    

Умение работать с микрофоном;    

Умение использовать вибрации и 

резонанс в хоровом звучании; 

   

Знание особенностей хорового 

эстрадного стиля. 

   

Итого 

 

   

 

Результаты в диагностической карте оцениваются в баллах: 

Высокий уровень – 3 балла 

Средний уровень – 2 балла 

Низкий уровень – 1 балл 

 

При подсчете баллов по каждому учащемуся можно определить уровень освоения 

программы в общем по каждой группе и по объединению в целом. 

Определение общего уровня каждого учащегося, после подсчета баллов по всем 

параметрам: 

от 1 до 8 баллов – низкий уровень освоения программы учащимся; 

от 9 до 16 баллов – средний уровень освоения программы учащимся; 

от 17 до 21 баллов – высокий уровень освоения программы учащимся. 



После этого подсчитывается процентное соотношение уровней освоения по группам и по 

объединению и результат заносится в сводную таблицу. 

 

Сводная таблица 

 Высокий уровень 

% 

Средний уровень 

% 

Низкий уровень 

% 

На начало учебного 

года 

   

На середину 

учебного года 

   

На конец учебного 

года 

   

 

По этой таблице можно провести анализ результативности данной программы. 

 

Информационное обеспечение 

 Является важным образовательным фактором в современном мультимедийном 

пространстве. Учебный процесс поддерживается электронными изданиями (муз. книги, 

методические пособия, развивающие программы), электронными аудио и видео материалами 

(фильмы, концерты, конкурсы). 

 

Дидактическое обеспечение  

Включает в себя наличие наглядных материалов, которые расширяют учебное 

пространство учащихся и позволяют более глубоко и осознанно проникать в глубины выбранной 

деятельности. Это - плакаты (афиши концертов, печатные рисунки голосового аппарата в разрезе), 

схемы музыкальных знаков (печатные рисунки нотного стана, нот), сборники текстов песен. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации образовательной программы необходимо иметь:  

1. Технически оснащенный кабинет: 

- со звуковоспроизводящей системой (пульт, усилитель, колонки); 

- магнитофоном; 

- микрофонами; 

- синтезатором (фортепиано); 

- аудио-видеоматериалами; 

- дисками разного формата; 

- методическим и дидактическим обеспечением (образовательная программа, литература, 

учебные пособия). 



1. Возможность привлечения педагогов по современной хореографии, актерскому 

мастерству к подготовке проектных творческих программ. 

 

Педагог в своей деятельности руководствуется следующими принципами: 

1. Выявлять и развивать вокальные способности учащихся (многолетний опыт педагогической 

работы показал, что чем раньше организуется вокальная деятельность учащегося, тем 

эффективнее и целенаправленнее развиваются его вокально-музыкальные способности). 

2. Приобщать учащихся к вокально-инструментальным образцам эстрадной культуры, учить 

слушать, видеть, чувствовать, воспринимать, любить эстрадное хоровое искусство. 

3. Формировать не только певческий голос, но и благотворно влиять на развитие речевой функции 

(в том числе англо-язычной). 

4. В полной мере развивать музыкальный слух. 

5. Реализовывать творческий потенциал певца и актера через концертную деятельность. 

6. Учить учащихся приобретать жизненный опыт в творческом коллективе, развивать умение 

подчинять личные интересы коллективным, правильно расставлять приоритеты в творческом 

пространстве студии. 

Кадровое обеспечение – один педагог со специальным и педагогическим образованием для 

преподавания эстрадного хора. 
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