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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы
1.1. Пояснительная записка
Модифицированная образовательная программа вокальной студии
«Вдохновение» реализуется на базе МАУ ДО ДМЦ «Алый парус».
Направленность (профиль) программы - художественная.
Программа ориентирована на развитие художественно-эстетического вкуса,
способностей и склонностей детей к вокальному пению, творческого
подхода к песне, эмоционального восприятия и образного мышления,
подготовки личности к постижению ценностей мира искусства,
формированию стремления к воссозданию чувственного образа
воспринимаемого мира. Занятия в студии пробуждают интерес к
вокальному искусству, что даёт возможность, основываясь на симпатиях
ребёнка, развивать его музыкальную культуру.
Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых
документов:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».
3. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование».
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации
режима
работы
образовательных
организаций
дополнительного образования детей».
5. Письмо Минобразования и науки России от 18.11.15.№09-3242 «О
направлении информации» с Методическими рекомендациями по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые).
6. Приказ Минобрнауки РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных
программ».
7. Письмо Минпросвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О
направлении
методических
рекомендаций»
(Методические
рекомендации по реализации образовательных программ начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования,
образовательных программ среднего профессионального образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий).
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8. Указ Президента Российской Федерации № 239 от 02.04.2020 «О мерах
по
обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
9. Постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года
№ 120-п «О введении режима повышенной готовности»
Актуальность данной программы объясняется рядом факторов:
 программа обращается к многовековой культуре вокального пения,
которая основана на народном творчестве, к закономерностям
творческого процесса, органичному сочетанию музыки и слова.
Музыка черпает из речевой интонации способность выражать эмоции,
чувства. Именно через их постижение и анализ учащиеся глубже и
полнее понимают суть, назначение искусства в жизни человека и
общества,
способны
ощутить
себя
истинными
творцами
национальной культуры;
 программа направлена на создание условий для развития у детей
мотивации к познанию и вокальному творчеству;
 программа способна создать условия для психоэмоционального
благополучия ребенка;
 программа учитывает специфику жанра и предполагает преодоление
неизбежного на первом этапе «подражания» известным образцам
эстрадного пения и развитие мотиваций поиска собственной манеры
исполнения, становление творческой индивидуальности, прежде всего
в разнообразной концертной деятельности, обращённой к социуму.
Особенности программы
 Практикоориентированность программы. Практической подготовке
отводится большее количество времени по причине специфики
студийной
деятельности:
воспитанники
вокальной
студии
«Вдохновение» в течение учебного года участвуют в городских и
школьных мероприятиях, а также мероприятиях ДМЦ «Алый парус»,
что требует постоянной практической вокальной работы.
 Индивидуальный и комплексный подход. Основное содержание
программы позволяет формировать в единстве содержательные,
операционные и мотивационные компоненты учебной деятельности это обеспечивает целостный и комплексный подход в решении
поставленных задач. Теоретические знания ориентированы на
каждого обучающегося. Это сведения из области теории музыки и
музыкальной грамоты, которые сопровождают все практические
занятия, на которых, основное внимание уделяется постановке голоса
и сценическому искусству.
 Вариативность программы, направленность на интерес учащегося.
Организация учебного процесса в рамках каждой темы отличается
содержанием, видами деятельности, аппаратом контроля, при
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постепенном усложнении процесса обучения. Педагог свободно
управляет учебным процессом и может заменить одно произведение
другим. Поэтому программа разнообразна и интересна для детей.
 Формирование неповторимого имиджа коллектива. Особое место в
программе уделяется концертной деятельности: обучающиеся
исполняют произведения в рамках городских праздников,
посвященных разным памятным датам. Это придает прикладной
смысл занятиям вокальной студии. Обучение учеников вокалу
подчинено личной и общезначимой цели. Для лучшего понимания и
взаимодействия для исполнения предлагаются полюбившиеся
произведения, хиты, «легкая» музыка. Все это помогает юным
вокалистам в шутливой, незамысловатой работе - игре постичь
великий смысл вокального искусства и научиться владеть своим
природным инструментом - голосом.
Музыкальные детские студии - наиболее массовая форма организации
детей по обучению их музыкальному искусству, в том числе эстрадному.
Основное направление студии - первоначальное обучение эстрадному
искусству, искусству вокального исполнительства, умению держаться на
сцене, находить контакт со зрителем и доставлять ему эмоциональное
удовольствие.
Адресат программы
Дети и подростки в возрасте 7 – 17 лет.
Объем и срок освоения программы
Общее количество часов – 180 в год (первый год обучения), 260 в год
(второй и последующие годы обучения).
Программа вокальной студии «Вдохновение» ориентирована на
коллективную работу с детьми, проявляющими способности к сольному и
ансамблевому эстрадному пению, и рассчитана на 5 лет обучения.
Режим занятий
Общее количество часов в неделю, в том числе и при обучении с
использованием дистанционных технологий– 4 часа в неделю для групп
первого года обучения и 6 часов для групп второго и последующих лет
обучения.
Количество занятий в неделю: 2-3 раза в неделю по 2 часа.
Форма
обучения:
очная
с
применением
дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения.
Особенности организации образовательного процесса
Основной формой образовательного процесса является учебное
занятие, которое включает в себя часы теории и практики. Другие формы
работы: концертная деятельность, участие в конкурсах, фестивалях,
смотрах.
Основанием для организации дистанционного обучения является ФЗ
от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья
16. Реализация образовательных программ с применением электронного
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обучения и дистанционных образовательных технологий. В связи с этими
нормативами дистанционные образовательные технологии реализуются
нами с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном взаимодействии обучающихся и педагога.
В программе используются элементы электронного обучения, под
которым понимается организация образовательной деятельности с
применением информации, содержащейся в базах данных и используемой
при реализации образовательной программы.
При обучении с использованием дистанционных технологий занятия
будут
организованы
индивидуально,
в
свободном
режиме.
Образовательный процесс организуется в форме видеоуроков, которые
педагог отправляет обучающимся по электронной почте.
Организация общения с детьми и родителями будет осуществляться в
группе «ВКонтакте» (https://vk.com/club9054969), с помощью приложениямессенджера Viber.
Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет
педагог использует программу Skype, платформу для онлайн-конференций
Zoom.
Занятия по ряду тем могут быть проведены на образовательной
платформе Google- Класс. Возможно использование электронных ресурсов:
LearningApps, Kahoot.
Дистанционное обучение имеет следующие преимущества:
 обучение осуществляется в удобное для ребенка и его родителей
время
 возможность регулировать темп обучения
 возможность самостоятельно изучать учебный материал в любое
время
 мобильность и оперативность взаимодействия между педагогом и
обучающимися
 мгновенный доступ к лекциям, библиотекам и иным электронным
ресурсам, которые предлагает педагог при изучении той или иной
темы.
На занятиях в вокальной студии используются разнообразные методы
обучения:
 метод упражнений,
 метод практического показа,
 прослушивание записей и их анализ,
 отработка репертуарных произведений.
Условия набора в студию
Важным условием является здоровый голосовой аппарат. На
прослушивании детям предлагается исполнить одну (на выбор) песню,
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повторить ритмические фигуры, заданные преподавателем, исполнить
движения под музыку.
Основными требованиями, предъявляемыми к обучающимся
являются:
 регулярное посещение занятий,
 трудолюбие,
 добросовестность,
 доброжелательное отношение друг к другу.
Принципы построения педагогического процесса:
 принцип постепенности и последовательности в овладении секретами
эстрадного вокала - от простого к сложному;
 принцип единства художественного и технического развития пения;
 принцип индивидуального подхода;
 принцип гармоничного воспитания личности;
 принцип доступности.
1.2. Цель и задачи программы
Цель программы - создать условия для выявления, развития и реализации
музыкально-творческих способностей детей через жанр эстрадного вокала.
Задачи образовательной программы:
1.
Обучающие:
 научить основам эстрадного вокала, сценического движения,
актёрского мастерства;
 сформировать
устойчивое
вокальное
дыхание,
грамотную
артикуляцию, основные вокальные приёмы;
 научить приёмам расширения диапазона голоса;
 сформировать
вокально-ансамблевые
навыки:
пение
без
сопровождения, пение на 2 - 3 голоса, пение в ансамбле согласованно;
 сформировать индивидуальные способности: голос, слух, пластику,
актёрские, импровизационные данные;
 ознакомить с основными вехами истории эстрадных стилей и их
особенностями, с творчеством звёзд мировой вокальной эстрады;
 научить работать со звуковоспроизводящей аудиоаппаратурой.
2. Развивающие:
 активизировать
творческие
способности
обучающихся,
художественное восприятие, умение оценивать произведения разных
видов искусств
 развить художественный и музыкальный вкус;
 развить гармонический и мелодический слух;
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 развить образное мышление и желание импровизировать;
 развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его
самостоятельность, эмоциональную устойчивость к публичным
выступлениям;
 обучить способами решения поискового и творческого характера.
 сформировать
навыки
продуктивного
сотрудничества
со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
 развить умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять планы деятельности;
 развить умение самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность, использовать все возможные ресурсы
для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности;
 обучить продуктивному использованию интернет-технологий.
3. Воспитательные:
 патриотическое воспитание, формирование российской гражданской
идентичности на основе уважения и признания певческих традиций,
изучения вокальных произведений, современных эстрадных песен.
 приобщить обучающихся к музыкально-художественной культуре
через активизацию творческих способностей в сфере эстрадного
музыкально-сценического
искусства;
развить
художественноэстетический вкус, эстетические чувства;
 воспитать эмоционально-волевую сферу - настойчивость, выдержку,
трудолюбие, целеустремленность;
 сформировать этику поведения на занятиях и вне занятий;
 привить воспитанникам стремление постоянно расширять и углублять
современные профессиональные знания в области эстрадного
искусства;
 формировать навыки организации самостоятельной работы.
1.3. Содержание программы
Учебно-тематический план
I год обучения
Цель:
 заложить основы вокально-исполнительской деятельности;
 сформировать начальные навыки вокального исполнительства.
Задачи:
 сформировать навыки певческого дыхания (выработка ощущения
диафрагмальной «опоры»);
 сформировать начальные навыки певческой артикуляции;
 сформировать певческую установку;
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 сформировать навыки интонационно устойчивого пения в диапазоне
1-1,5 октав;
 ознакомить с правилами безопасности при работе с микрофоном и
основными правилами работы с ним;
 обучить ритмически непринуждённому движению под заданную
мелодию;
 обучить простым упражнениям на развитие координации движений.
Учебно-тематический план
№

Название раздела

Количество часов

Теория

Практика

Всего

1.

Вводное занятие

4

-

4

2.

Постановка голоса

4

32

36

3.

3

21

24

2

20

5.

Постановка вокального
дыхания
Пение учебнотренировочного
материала
Репертуарная практика

6

6.

Сценическая практика

7.

Концертноисполнительская
деятельность

4.

ИТОГО:

Формы аттестации/контроля
Очная форма
Очная форма
обучения
обучения с
использованием
дистанционных
технологий
Прослушивание
Прослушивание

22

Контрольные
вопросы
Концерты

Контрольные
вопросы, тесты
Фото, видеоотчёт

46

52

Прослушивание

Прослушивание

4

28

32

Конкурсы

Онлайн участие
в конкурсах

-

10

10

23

157

180

Содержание учебного материала
1. Вводное занятие
Знакомство учащихся. Ознакомление обучающихся с рабочим
кабинетом. Сведения о предмете. Техника безопасности (техника
безопасности, соответствующая инструкциям). Правила поведения на
занятиях и в образовательном учреждении (внимание, аккуратность,
вежливость, форма для занятий, сменная обувь и т.д.).
Диагностика музыкально-слуховых данных. Анатомия и гигиена
голосового аппарата.
2. Постановка голоса
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Развитие певческого диапазона и голосового аппарата. Формирование
правильной постановки корпуса при пении, правильного ощущения гортани
(нижняя челюсть свободная). Выработка грамотных голосовых, речевых,
певческих навыков. Пение в унисон упражнений и мелодий разучиваемых
песен. Выравнивание гласных, выработка навыка резонирования,
активность работы артикуляционного аппарата.
Певческая установка и навыки певческого дыхания. Три основных
части голосового аппарата. Атака звука. Мягкая атака – основа вокала.
Общее здоровье организма человека – главное условие здорового
голоса.
3. Постановка вокального дыхания
Главные принципы дыхания. Технология вдоха (вдох не должен
нарушать смысл слова). Вдох между фразами в быстром произведении.
Упражнения на грамотное распределение дыхания. Дыхательные
упражнения на разные виды техники: «Свечка (3, 5, 7 свечей)», «Упрямая
свечка», «Собачка» и др.
Дыхательная гимнастика (для постановки правильного дыхания по
Стрельниковой).
Упражнения
для
развития
и
укрепления
диафрагматического дыхания.
4. Пение учебно-тренировочного материала
Выбор репертуара. Показ педагога. Слушание песни и её анализ.
Пение песни по партиям. Разогрев голосового аппарата вокалиста –
распевания.
Исполнение
распеваний,
содержащих
дыхательные
упражнения, мелодии-попевки на необходимые виды техники (пение с
закрытым ртом, на определённые гласные, слоги, на улучшение
звукообразования, на отработку мелодических или ритмических
сложностей). Распевки на дикцию, на развитие и укрепление певческого
дыхания в мажоре и миноре, включающие скачки на терцию, кварту, квинту
(для ансамбля).
Развитие способности слушать свои ощущения. Контроль за
собственным телом с помощью зеркала. Выполнение упражнений на
развитие артикуляции. Скороговорки для дикции. Распевки на дикцию:
«Мы перебегали берега», «Алфавит». Основы артикуляционной разминки
(упражнение для губ, языка, освобождение челюсти)
Вокальные каноны. Упражнения на развитие гармонического слуха.
5. Репертуарная практика
Выбор репертуара, доступного по вокально-техническому и
исполнительскому
уровню,
тесситуре,
содержанию.
Разучивание
музыкального и поэтического текстов. Работа над вокальной партией.
Слушание песни, её анализ с детьми; разучивание текста песни;
изучение мелодии и отработка её интонационных трудностей. Пение песни
по партиям.
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Художественная отработка звучания каждого из куплетов песни.
Доведение исполнения песни до уровня, пригодного для публичного
исполнения.
6. Сценическая практика
Выразительность исполнения, работа с микрофоном, подбор
костюмов Практическая работа по созданию эстрадного номера. Тема
песни и её сценическое воплощение. Эмоциональность при исполнении
песни. Обучение движению под мелодию исполняемой песни.
Формирование навыков вслушиваться и понимать смысл репертуарных
песен. Отработка выхода на сцену и ухода после выступления.
Изучение правил пользования микрофонами.
Этюды и упражнения, направленные на помощь начинающим
эстрадным артистам в осознании эмоциональной природы собственного
«я», развитие творческого воображения, фантазии.
7. Концертно-исполнительская деятельность.
Активное участие в жизни центра, города. Выступление на концертах,
фестивалях, конкурсах. В конце учебного года - показательное выступление
(отчетный концерт), демонстрация приобретенных навыков и умений.
Примерный репертуарный список:
Ю. Саульский - Чёрный кот
М. Дунаевский - 33 коровы; Лев и брадобрей
Г. Струве - Школьный корабль, Моя Россия, С нами друг
Е. Крылатов - Колыбельная медведицы; До чего дошёл прогресс; Мы маленькие дети; Песенка о лете
А. Зацепин - Волшебник-недоучка
К. Певзнер - Оранжевая песенка
И. Дунаевский - Песенка о капитане; Песенка о весёлом ветре
О.Хромушин - Что такое лужа?; Сколько нас
А. Цфасман - Неудачное свидание
М.Олах - Я пушистый беленький котёнок
М. Ланда и С. Васильев – Круглая песенка
А.Варламов - Посиделки
Е.Зарицкая - Перемена
В Семёнов – 47 минут у телефона
Ж.Колмагорова - Моя Москва; Добрая песенка; Буги-вуги в стиле осьминог
В.Осошник – Плакали зверушки
В.Алексеев - Песенка-капель; Сказки детства
А.Ермолов - Паровоз-букашка; Звёздная страна; Мы хомячим; Весёлая
песенка; Солнечные зайчики
В.Бровко - Шли куда попало
II год обучения
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Цель:
 развитие и укрепление параметров вокального исполнительства
(расширение певческого диапазона, выравнивание звучности голоса
на протяжении всего диапазона).
Задачи:
 развить певческое дыхание (развитие навыка пения на опоре);
 развить навыки певческой артикуляции;
 закрепить навыки интонационно чистого пения в певческом диапазоне
от «ля» малой октавы до «фа» 2-ой октавы;
 обучить работе над высокой певческой позицией;
 сформировать навык сглаживания переходных звуков;
 сформировать ощущение головного и грудного резонирования;
 развить навыки звуковедения: пение легато, нон легато, стаккато;
 развить навык свободного пения без эмоциональной перегрузки,
ведущей к форсировке;
 сформировать навыки выразительного исполнения (работа над
фразировкой, агогикой (сопоставление двух темпов, замедление,
ускорение, фермата), динамической нюансировкой);
 сформировать навыки работы с микрофоном под минусовую
фонограмму;
 обучить упражнениям на раскрепощение мышц, освобождение их от
зажимов;
 воспитать пластичность движений и музыкальности;
 повысить выносливость студийцев посредством упражнений
аэробного характера.
Учебно-тематический план
№

Название раздела,
тема

1
2
3

Вводное занятие.
Постановка голоса
Постановка
вокального дыхания
Пение
учебнотренировочного
материала
Репертуарная
практика
Сценическая
практика
Концертноисполнительская

4

5
6
7

Количество часов
Теория Практика Всего

4
6
6

36
35

4
42
41

4

45

6

Формы аттестации/контроля
Очная форма
Очная форма
обучения
обучения с
использованием
дистанционных
технологий
Прослушивание
Прослушивание

49

Контрольные
вопросы
Концерты

Контрольные
вопросы, тесты
Фото, видео
отчёт

56

62

Прослушивание

Прослушивание

4

45

49

Конкурсы

Онлайн участие
в конкурсах

-

13

13
12

деятельность
ИТОГО:

30

230

260

Содержание учебного материала
1. Вводное занятие
Техника безопасности, соответствующая внутренним инструкциям.
Правила поведения на занятиях и в образовательном учреждении
(внимание, аккуратность, вежливость, форма для занятий, сменная обувь и
т.д.).
Диагностика музыкально-слуховых данных. Анатомия и гигиена
голосового аппарата.
2. Постановка голоса
Развитие певческого диапазона и голосового аппарата. Певческая
установка и навыки певческого дыхания. «Зевок» - методический приём
произвольного опускания гортани. Теория образования звука и работа
вокального аппарата. Укрепление и развитие певческого диапазона.
«Слушать и слышать себя!»
Упражнения на выявление тембровой окраски голоса. Пение в унисон
упражнений и мелодий разучиваемых песен, пение упражнений а капелла,
упражнений на освоение двухголосия (параллельное движение 3, 6) – для
ансамбля.
Упражнения на разные виды голосоведения, на отработку ровного
дыхания, на выравнивание гласных. Развитие ощущения правильного
резонирования и активности работы артикуляционного аппарата.
Прорабатываем упражнения на развитие гармонического слуха.
Работа над голосом и мероприятия, направленные на здоровый образ
жизни.
3. Постановка вокального дыхания
Певческое дыхание и развитие всего организма. Длинные фразы разумный, экономичный выдох. Вдох между фразами в быстром
произведении. Вдох не должен нарушать смысл слова.
Упражнения на грамотное распределение дыхания. Дыхательные
упражнения на разные виды техники: «Свечка (3, 5, 7 свечей)», «Снайпер»,
«Упрямая свечка», «Комарик», «Раздувание огня», « Собачка» и др.
Дыхательная гимнастика (для постановки правильного дыхания по
Стрельниковой). Упражнения для развития и укрепления вокального
дыхания. Отработка правильного диафрагматического дыхания. Знакомство
с навыками «цепного дыхания». Работа над произнесением одной мысли на
одном дыхании.
4. Пение учебно-тренировочного материала
Выбор репертуара. Показ педагога. Слушание песни и её анализ.
Пение песни по партиям. Распевания, содержащие дыхательные
упражнения, мелодии-попевки на необходимые виды техники (пение с
закрытым ртом, на определённые гласные, слоги, на сглаживание разницы в
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произношении гласных звуков, на переходные звуки, на улучшение
звукообразования, на расширение диапазона, на отработку мелодических
или ритмических сложностей). Распевание как эмоциональная настройка
вокалиста. Распевания на дикцию, на развитие и укрепление певческого
дыхания. Проработка упражнений с усложнением и ускорением.
Мышечный автоматизм и слуховой "контроль" поющего.
Упражнения на переходы к многоголосию от унисона, через квинты к
трезвучиям. Совершенствуем несложные элементы двухголосия –
подголоски, фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и
сближение голосов – принцип “веера” (для ансамбля). Упражнения на
создание ритмического ансамбля (для ансамбля).
Пение с микрофоном упражнений и отрывков из песен и запись в
компьютер с последующим прослушиванием и просмотром записи.
Дикция
и
правильное
голосообразование.
Скороговорки.
Артикуляционная гимнастика. Отрабатываем отдельные гласные и
согласные звуки. Гласные - "носители" вокального звука. Упражнения на
подачу звука.
Упражнения на развитие и укрепление ощущения резонаторов.
Анализ внутренних ощущений. Упражнения на развитие грудного
резонатора. Упражнения на снятие зажатий.
5. Репертуарная практика
Разучивание музыкального и поэтического текстов. Работа над
вокальной партией. Подбор разнообразного репертуара: включение
произведений различных по форме, жанру, содержанию. Выбор
произведений, способствующих развитию и укреплению голоса.
Усложнение репертуара: двухголосие; тесситурные возможности;
интонационные,
ритмические,
динамические
трудности; наличие
аккомпанемента («живой инструментальный ансамбль» или «фонограмма»).
Технические моменты репертуара. Разучивание произведений по
партиям, работа над унисоном, отработка текста в виде мелодической
«речитации». Обучение распределению дыхания во время сценического
движения.
Художественный этап в отработке репертуара - пение осмысленное и
одушевлённое (донести эмоции песни до сердца слушателя).
Тренинг на эмоции и сценическую речь. Отработка «специального
состояния», которое позволяет комфортней чувствовать себя в жизни, на
сцене, отработка навыков актёрского мастерства. Введение в сценическую
репетиционную работу таких понятий, как идея, тема песни, предлагаемые
обстоятельства, темпоритм.
6.
Сценическая практика
Выразительность исполнения, работа с микрофоном, подбор
костюмов. Работа над эстрадным номером: развитие умения раскрыть
индивидуальность песни, выстроить драматургию номера. Этюды для
тренировки актёрской природы в разнообразных сценических ситуациях.
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Обучение не только пению, но и красивому, грамотному оформлению своих
действий на сцене. Формирование умений сочетать пение с простейшими
танцевальными
движениями.
Выработка
осознанного
ощущения
пространства для грамотного и уверенного расположения ансамбля на
сцене.
Грамотная работа с микрофонами. Костюмы, сценические атрибуты,
декорации.
7. Концертно-исполнительская деятельность
Активное участие в жизни центра, города. Выступление на концертах,
фестивалях, конкурсах. В конце учебного года - показательное выступление
(отчетный концерт), демонстрация приобретенных навыков и умений.
Примерный репертуарный список:
О. Фельцман - Ландыши
В. Гаваши - Люди встречаются
Б. Потёмкин - Сосед
Т. Хренников - Московские окна
А. Островский - А у нас во дворе
А. Пахмутова - Хорошие девчата; Надежда; песни патриотического
содержания; песни о спорте
А. Пугачёва - Звёздное лето; Папа купил автомобиль
И. Дунаевский - Школьный вальс; Ой, цветёт калина; Весна идёт из к/ф
"Весна"
Р. Паулс - Чарли
Я. Дубравин – Что такое снеженика; Сочиненье о весне; Огонёк добра
Д. Херман - Привет, лето! (на музыку «Hello, Dolly»)
А. Варламов - Подари улыбку миру
Л. Деревягина - Звёзды надежды; Прощание
В. Ударцев - Зажигаются звёзды; В мире доброты
А. Петряшева - Человек-чудак; Про песенку; Новый год; Мама
Ж. Колмагорова - Мама; Звёздная ночь; Дай мне руку; Надежда есть!
И. Черник - Танец под дождём; Мама
III год обучения
Цель:
 расширение параметров ансамблевого вокального эстрадного
исполнительства (выявление технических и выразительных
исполнительских возможностей учащихся).
Задачи:
 развить певческое дыхание
фонационного выдоха);

(увеличение

продолжительности
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 развить навыки певческой артикуляции (формирование свободы и
подвижности артикуляционного аппарата);
 развить тембровые возможности голоса (развитие и укрепление
ощущения своих резонаторов);
 развить динамические возможности голоса;
 развить навыки выразительного исполнения (фразировка, агогика
(сопоставление двух темпов, замедление, ускорение, фермата),
динамическая нюансировка);
 сформировать навыки выразительного сценического образа,
передаваемого через мимику, жесты, пластику движений;
 развить навыки работы с микрофоном под минусовую фонограмму;
 развить способности двигаться в музыке и с музыкой;
 апробировать самостоятельное сценическое оформление номера.
№
п/п

Название раздела, тема

Количество часов
Теория Практ
Всего
ика

1.

Вводное занятие

2

2.

Постановка голоса

6

34

40

3.

Постановка вокального
дыхания
Пение учебнотренировочного материала

4

37

41

6

47

53

5.

Репертуарная практика

6

56

62

6.

Сценическая практика

4

45

49

7.

Концертноисполнительская
деятельность

-

13

13

28

232

260

4.

ИТОГО:

-

2

Формы аттестации/контроля
Очная форма
Очная форма
обучения
обучения с
использованием
дистанционны
х технологий
Прослушивани Прослушивани
е
е
Контрольные
вопросы
Концерты

Контрольные
вопросы, тесты
Фото, видео
отчёт

Прослушивани
е
Конкурсы

Прослушивани
е
Онлайн
участие в
конкурсах

Содержание учебного материала
1. Вводное занятие
Техника
безопасности,
соответствующая
инструкциям
образовательного учреждения. Правила поведения на занятиях, в
образовательном учреждении (внимание, аккуратность, вежливость, форма
для занятий, сменная обувь и т.д.).
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Диагностика музыкально-слуховых данных. Анатомия и гигиена
голосового аппарата.
2. Постановка голоса
Развитие певческого диапазона и голосового аппарата. Закрепление
правильных голосовых, речевых, певческих навыков, развитие и тренинг
голоса для профессиональной вокальной работы.
Певческая установка и навыки певческого дыхания. Артикуляционный
аппарат. Теория образования звука и работа вокального аппарата. Развитие
певческого диапазона до 2 октав.
Влияние эмоционального настроя на активность нервной системы во
время пения. Работа над голосом и мероприятия, направленные на
формирование здорового образа жизни. Возрастные особенности состояния
голосового аппарата.
Продолжение работы по выработке навыков резонирования и активности
работы артикуляционного аппарата. Поиск своей манеры пения и
сценического образа.
Продолжение работы в упражнениях над унисоном, 2-голосием;
упражнения на 3-голосие от унисона, через квинты к трезвучиям; на
выравнивание тембров (для ансамбля).
Пение с микрофоном упражнений и отрывков из сольной песни и
запись в компьютер с последующим прослушиванием и просмотром записи.
3. Постановка вокального дыхания
«Искусство пения есть искусство дыхания». Певческое дыхание и
развитие всего организма. Главные принципы дыхания. Технология вдоха.
Вдох между фразами в быстром произведении.
Упражнения на грамотное распределение дыхания. Дыхательные
упражнения на разные виды техники: «Свечка (3, 5, 7 свечей)», «Снайпер»,
«Упрямая свечка», «Комарик», «Раздувание огня», « Собачка» и др.
Дыхательная гимнастика (для постановки правильного дыхания по
Стрельниковой). Закрепление навыков правильного диафрагматического
дыхания. Цезуры. Комплекс упражнений по дыхательной гимнастике:
«Разрезаем пространство», «Пила», «Скакалка» и др.
4. Пение учебно-тренировочного материала
Выбор репертуара. Показ педагога. Слушание песни и её анализ.
Пение песни по партиям. Распевания, содержащие дыхательные
упражнения, попевки на необходимые виды техники (пение с закрытым
ртом, на определённые гласные, слоги, на сглаживание разницы в
произношении гласных звуков, на переходные звуки, на улучшение
звукообразования, на расширение диапазона, на отработку мелодических
или ритмических сложностей) в различных темпах.
Распевки на дикцию, на развитие и укрепление певческого дыхания.
Развитие вокального слуха - способность слышать и "видеть" работу
органов голосообразования. Мышечный автоматизм и слуховой "контроль"
поющего. Критическое восприятие своего голоса.
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Внятная дикция - значимая составляющая хорошей песни.
Скороговорки. Чистоговорки.
Орфоэпия певческая. Снятие зажатий и стимуляция чёткой работы
различных мышц и органов. Зеркало - большой помощник в работе над
приобретением гармонии и естества.
Артикуляционная гимнастика (упражнение для губ, языка,
освобождение челюсти). Отличие певческой артикуляции от обычной речи:
сила и тембр. Секрет вокальной кантилены.
Грудной резонатор и головной резонатор. Вокальные ощущения зевка,
купола. Выработка устойчивого ощущения резонаторов. Упражнения на
выработку ощущений грамотного микста.
Вокальные каноны; упражнения на развитие гармонического слуха;
совершенствование навыков устойчивого двухголосия - усложнённые
вокальные произведения; фрагментарное трёхголосие (для ансамбля).
5. Репертуарная практика
Разучивание музыкального и поэтического текстов. Работа над
вокальной партией. Усложнение произведений репертуарного списка для
развития и укрепления голоса (в репертуар рекомендуется включать
произведения зарубежных авторов и исполнять их на языке оригинала английском, французском, итальянском и т. д. Это развивает фонетический
слух, знакомит с иной стилистикой, помогает освоить ту или иную манеру
исполнения).
Методика разучивания вокального произведения по этапам –
слушание песни, её анализ, разучивание и осмысливание текста песни,
отработка мелодии песни (отдельных мотивов, ритмических сложностей,
нюансов). Способ исполнения – манера пения.
Этюды для развития артистизма. Этюд – средство самовоспитания
артиста, исполнителя. Этюд – средство проявления творческой инициативы
и самостоятельности.
Доведение исполнения песни до уровня, пригодного для публичного
исполнения. Тренинг на эмоции и сценическую речь, отработка навыков
актёрского мастерства.
6. Сценическая практика
Выразительность исполнения, работа с микрофоном, подбор
костюмов. Работа над эстрадным номером: раскрытие индивидуальности
исполнителя, выстраивание драматургии номера, определение его идеи,
знание и учет природы специфических выразительных средств жанра.
Актёрское решение исполняемых песен. Умение сочетать пение с
различными танцевальными движениями.
«Мелочи» сценического поведения и концертного костюма
исполнителя.
Основные принципы поведения на сцене. Творческая мобилизованность.
Умение действовать и это действие выразить пением, словом, мимикой,
жестом, звуком, пластикой.
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Обучение умению работать с микрофоном: отводить подальше от себя
микрофон при высокой, громкой кульминационной ноте и приближать при
исполнении речитатива или низких нотах, смело двигаться с микрофоном в
руках, сохраняя правильное его положение.
7. Концертно-исполнительская деятельность
Активное участие в жизни центра, города. Выступление на концертах,
фестивалях, конкурсах. В конце учебного года - показательное выступление
(отчетный концерт), демонстрация приобретенных навыков и умений.
Примерный репертуарный список:
Ю. Началов - Ах, школа, школа; Дюймовочка
М. Дунаевский - Леди совершенство; Цветные сны
В. Цветков - Снова вместе; Может это не любовь
Ж. Колмагорова - Это весна; Музыка моя; Святая Россия
А. Ермолов – Осенний блюз; Ты так красиво, Подмосковье; Музыка рисует
дождь; Сегодня дождь
И. Черник - Алые паруса; Улетают сны
В. Дашкевич (Ю.Ким) – Пэппи
Н. и В. Осошник – За окнами дождь; Васильковая страна; Бибика;
Школьный блюз
С. Аувстрецкий (С. Минаков) – Я попрошу тебя, господи
И.Крутой – Я пою; Музыка
А. Вербицкий – Идёт девчонка
Дм.Пилов - Детство; Праздник-король
Заволокины – Русский перепляс
В. Купревич (М. Хотимский) - Пряники русские
В. Алексеев – Что такое счастье; В небе облака; Песня о школе
Г. Струве – Спасибо вам, учителя
Е. Крылатов – Ваши глаза; Кабы не было зимы; Ведьма-речка; Будь со
мною
Н. Богословский - Тёмная ночь
М. Фрадкин - Случайный вальс
М. Блантер - Катюша; В лесу прифронтовом
И. Дунаевский - Как много девушек хороших
Г. Петербургский - Синий платочек
А. Владимирцов - О любви не говори
В. Львовский - Новогодний сундучок; Зимние сюрпризы; В новогоднюю
сказку поверь
IV год обучения
Цель:
 расширение параметров вокального эстрадного исполнительства
(формирование ровности и силы звука в разных регистрах, работа над
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нюансировкой от пьяно до
эмоциональность исполнения).

форте,

многоголосное

пение,

Задачи:
 развить навыки певческого дыхания (до автоматизма);
 развить беглость голоса на легато и стаккато;
 развить навыки выразительности сценического образа, передаваемого
через мимику, жесты, пластику движений;
 развить навыки работы с микрофоном под минусовую фонограмму;
 развить навыки артикуляции (дикционной ясности, чёткости,
звукопроизношения при пении в умеренных и быстрых темпах);
 развить навыки вокального интонирования (работа над точностью
интонирования и лёгкостью звучания голоса в быстрых темпах);
 сформировать навыки импровизации в джазовых композициях.
№
п/
п

Название раздела,
тема

1.

Вводное занятие

2

2.

Постановка голоса

4

34

38

3.

-

41

41

4.

Постановка
вокального дыхания
Пение учебнотренировочного
материала

-

53

5.

Репертуарная
практика

6

6.

Сценическая
практика

7.

Концертноисполнительская
деятельность
ИТОГО:

Количество часов
Теория Практи
Всего
ка

-

2

Формы аттестации/контроля
Очная форма
Очная форма
обучения
обучения с
использованием
дистанционных
технологий
Прослушивание
Прослушивание

53

Контрольные
вопросы
Концерты

Контрольные
вопросы, тесты
Фото, видео отчёт

56

62

Прослушивание

Прослушивание

4

47

51

Конкурсы

Онлайн участие в
конкурсах

-

13

13

16

242

260

Содержание учебного материала
1. Вводное занятие
Сведения о предмете четвёртого года обучения.
безопасности, соответствующая внутренним инструкциям.

Техника
Правила
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поведения на занятиях и в образовательном учреждении (внимание,
аккуратность, вежливость, форма для занятий, сменная обувь и т.д.).
Диагностика музыкально-слуховых данных. Анатомия и гигиена
голосового аппарата.
2. Постановка голоса
Развитие певческого диапазона и голосового аппарата. Продолжение
работы над расширением певческого диапазона, выработкой устойчивого
микста, укреплением певческого дыхания и чистотой интонирования.
Вокальные упражнения на разнообразные виды техники, на расширение и
сглаживание диапазона, на навык резонирования.
Совершенствование навыков владения специфическими приёмами:
опевание, расщепление, мелизмы, вибрато, глиссандо.
Продолжение работы по наработке навыков активности работы
артикуляционного аппарата. Продолжение работы в виде упражнений над
унисоном, 2-голосием, 3-голосием; над тембральным единством; над
ансамблевым строем (для ансамбля).
Пение с микрофоном упражнений и отрывков из сольных и
ансамблевых песен.
3. Постановка вокального дыхания
Совершенствование певческого дыхания – ощущение опоры звука.
Главные принципы дыхания. Дыхательные упражнения на разные виды
техники, звукоизвлечения, на формирование ощущения резонаторов.
Дыхательная гимнастика (по Стрельниковой). Закрепление принципов
диафрагматического дыхания. Комплекс упражнений по дыхательной
гимнастике: «Разрезаем пространство», «Пила», «Скакалка», «Снежки» и др.
Распределение дыхания во время сценического движения.
4. Пение учебно-тренировочного материала
Выбор репертуара. Показ педагога. Слушание песни и её анализ.
Пение песни по партиям. Распевания, содержащие дыхательные
упражнения, упражнения на необходимые виды техники (пение с закрытым
ртом, на определённые гласные, слоги, на сглаживание разницы в
произношении гласных звуков, на переходные звуки, на улучшение
звукообразования, на расширение диапазона, на отработку мелодических
или ритмических сложностей, мелизмы). Распевки на дикцию. Микст.
Упражнения на выработку ощущений грамотного микста.
Применение на практике и развитие способности слушать свои
ощущения. Самоконтроль и мышечная память. Упражнения на поиск своей
манеры пения и сценического образа.
Активная свобода при работе артикуляционного аппарата. Снятие
зажимов и стимуляция чёткой работы различных мышц и органов.
Артикуляционная гимнастика. Отличие певческой артикуляции от обычной
речи: сила и тембр.
Секрет вокальной кантилены – упражнения.
Вокальная "маска". Вокальные ощущения зевка, купола.
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Вокальные каноны; упражнения на развитие многоголосия: навыки
устойчивого двухголосия; трёхголосие (для ансамбля).
Этюды - необходимый элемент для развития артистизма будущего
вокалиста. Этюд - тренировка актёрской природы в разнообразных
сценических ситуациях жизни, в роли. Этюд - средство самовоспитания
артиста, исполнителя. Этюд - средство проявления творческой инициативы
и самостоятельности.
5. Репертуарная практика
Разучивание музыкального и поэтического текстов. Работа над
вокальной партией. Подбор репертуара, отвечающего задачам музыкальнохудожественного воспитания в ансамбле, доступного детям по вокальнотехническому и исполнительскому уровню. Включение в репертуар
произведений разнообразных по форме, жанру, содержанию. Культура,
орфоэпия и логика речи. Орфоэпия певческая.
Способы разучивания произведения с вокальным ансамблем: пение по
партиям, адаптация к ансамблевой партитуре каждого поющего в ансамбле;
работа над унисоном, мелодическая «речитация»; индивидуальный опрос
поющих (для ансамбля). Поиск своей манеры пения и сценического образа.
Донесение эмоции песни до сердца слушателя; отработка движения под
музыку и пение – после разучивания песни.
6. Сценическая практика
Выразительность исполнения, работа с микрофоном, подбор
костюмов Эстрадный номер: умение раскрыть индивидуальность
исполнителя, выстроить драматургию номера, определить его идею, знать и
учитывать природу специфических выразительных средств жанра.
Актёрское решение исполняемых песен, в том числе с обыгрыванием
содержания.
Введение в сценическую репетиционную работу таких понятий, как
предлагаемые обстоятельства, темпоритм сценического действия, подтекст,
мизансцена. На сцене "играют" все мелочи поведения и костюма
концертного исполнителя.
Основные
принципы
поведения
на
сцене.
Творческая
мобилизованность. Сценический костюм (вокалист должен быть одет не
только внешне, но и внутренне). Целенаправленное воздействие на зрителя.
Сценическое воплощение вокально-исполнительского замысла.
Отражение
в
костюме
художественно-исполнительской
направленности песни. Работа над драматургией произведения,
сценическим поведением учащегося. Приветствуется исполнение джазовых
стандартов с характерной импровизацией. Продолжение работы с
микрофоном под минусовую фонограмму. Выравнивание динамики
звучания голосов при работе с микрофонами (для ансамбля).
7. Концертно-исполнительская деятельность
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Активное участие в жизни центра, города. Выступление на концертах,
фестивалях, конкурсах. В конце учебного года - показательное выступление
(отчетный концерт), демонстрация приобретенных навыков и умений.
Примерный репертуарный список:
М. Таривердиев «Маленький принц»
М. Минков - Старый рояль; Дорога добра; А знаешь, всё ещё будет; Куда
уходит детство
В. Юмекс - Чай вдвоём
Ф. Лоу - "Я танцевать хочу" из мюзикла "Моя прекрасная леди"
Дж. Герман - "Хелло, Долли!" из мюзикла "Хелло, Долли!"
А. Зацепин - Песни из кинофильма "31 июня"; Звёздное лето
А. Зубков (И.Каминская) - Россия-Матушка
К. Брейтбург (Мельник Э.) - Мамино сердце; Дорога к солнцу
Ж. Колмагорова - Отчий дом; Святая Россия; Вечерняя Москва;
Колыбельная Москве; Привет, Голливуд!
А. Ермолов - Косые дожди; Баллада о солдатской матери; Звезда; Я желаю
тебе.
Песни из репертуара группы «Любовные истории» - Школа; Новогодняя;
Летящий снег
Н. и В. Осошник – Весну звали; На Ивана на Купала; Black and white;
Закаты алые
Песни военных лет и о войне
V год обучения
Цель:
 расширение параметров вокального эстрадного исполнительства
(формирование навыков самостоятельной работы с микрофоном под
минусовую фонограмму, выявление тембральных особенностей
голоса учащихся, развитие динамических возможностей голоса,
манера пения).
Задачи:
 развить навыки певческого дыхания;
 развить навыки певческой артикуляции (дикционная ясность и
чёткость синхронного произношения согласных при пении в
различных нюансах, темпах, регистрах);
 закрепить навыки создания выразительного сценического образа,
передаваемого через мимику, жесты, пластику движений;
 развить навыки сценического движения;
 развить навыки звуковедения (совершенствование техники освоенных
штрихов в различных нюансах, темпах, регистрах);
 закрепить навыки работы с микрофоном под минусовую фонограмму;
 развить навыки импровизации в джазовых композициях.
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№п
/п

Название раздела, тема

Количество часов
Теория Практика
Всего

1.

Вводное занятие

2

2.

Постановка голоса

2

34

36

3.

Постановка вокального
дыхания
Пение учебнотренировочного материала

-

41

41

-

53

53

5.

Репертуарная практика

6

58

64

6.

Сценическая практика

4

47

51

7.

Концертноисполнительская
деятельность

-

13

13

14

246

260

4.

ИТОГО:

-

2

Формы аттестации/контроля
Очная форма
Очная форма
обучения
обучения с
использованием
дистанционных
технологий
Прослушиван Прослушивание
ие
Контрольные
вопросы
Концерты

Контрольные
вопросы, тесты
Фото, видео
отчёт

Прослушиван
ие
Конкурсы

Прослушивание
Онлайн участие
в конкурсах

Содержание учебного материала
1. Вводное занятие
Техника безопасности. Правила поведения на занятиях и в
образовательном учреждении.
Диагностика музыкально-слуховых данных. Анатомия и гигиена
голосового аппарата.
2. Постановка голоса
Развитие певческого диапазона и голосового аппарата. Работа над
укреплением и раздвижением границ голосового диапазона, выработкой
устойчивого микста, укреплением певческого дыхания и чистотой
интонирования. Вокальные упражнения на разнообразные виды техники, на
расширение и сглаживание диапазона, на навык резонирования.
Совершенствование навыков владения специфическими приёмами:
опевание, расщепление, мелизмы, вибрато, глиссандо.
Продолжение отработки навыка резонирования и активности работы
артикуляционного аппарата в виде вокальных упражнений. Продолжение
работы над многоголосием: смелое двух- и трёхголосие (для ансамбля).
Пение с микрофоном упражнений и отрывков из сольной песни.
3. Постановка вокального дыхания
Совершенствование до автоматизма певческого дыхания – опора
звука. Упражнения на грамотное распределение дыхания. Дыхательные
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упражнения на разные виды техники, звукоизвлечения, на формирование
ощущения резонаторов.
Дыхательная гимнастика (по Стрельниковой). Автоматическое
диафрагматическое дыхание. Комплекс упражнений по дыхательной
гимнастике: «Разрезаем пространство», «Пила», «Скакалка», «Снежки» и др.
Распределение дыхания и сценического движения.
4. Пение учебно-тренировочного материала
Выбор репертуара. Показ педагога. Слушание песни и её анализ.
Пение песни по партиям. Распевания на необходимые виды техники.
Распевки на дикцию. Микст - упражнения на выработку. Секрет вокальной
кантилены – упражнения.
Самоконтроль и мышечная память. Упражнения на поиск своей
манеры пения и сценического образа.
Вокальная "маска". Вокальные ощущения зевка, купола.
Вокальные каноны; упражнения на развитие многоголосия: навыки
устойчивого двухголосия; трёхголосие (для ансамбля).
Этюды – тренировка актёрской природы в разнообразных
сценических ситуациях жизни в роли. Исполнение упражнений с мотивами
джазового или блюзового стандарта.
5. Репертуарная практика
Разучивание музыкального и поэтического текстов. Работа над
вокальной партией. Включение в репертуар произведений разнообразных по
форме, жанру, содержанию. Культура, орфоэпия и логика речи. Орфоэпия
певческая.
Способы разучивания произведения с вокальным ансамблем: пение по
партиям, адаптация к ансамблевой партитуре каждого поющего в ансамбле;
работа над унисоном, мелодическая «речитация»; индивидуальный опрос
поющих. Пение осмысленное и одушевлённое. Поиск своей манеры пения и
сценического образа.
Включение в репертуарный список произведений джазового или
блюзового стандарта, а также произведений зарубежных композиторов на
иностранном языке.
6. Сценическая практика
Выразительность исполнения, работа с микрофоном, подбор
костюмов. Практическая работа по созданию эстрадного номера.
Актёрское решение исполняемых песен, в том числе с обыгрыванием
содержания.
Основные
принципы
поведения
на
сцене.
Творческая
раскрепощённость.
Отражение
в
костюме
художественно-исполнительской
направленности песни. Основные факторы способности создания
сценического замысла: восприятие, воображение, память, мышление,
эмоциональность, непосредственность, выразительность.
Работа над драматургией произведения, сценическим поведением
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учащегося (приветствуется исполнение джазовых стандартов с характерной
импровизацией). Продолжение работы с микрофоном под минусовую
фонограмму.
7. Концертно-исполнительская деятельность
Активное участие в жизни центра, города. Выступление на концертах,
фестивалях, конкурсах. В конце учебного года - показательное выступление
(отчетный концерт), демонстрация приобретенных навыков и умений.
Примерный репертуарный список:
В. Матецкий - Однажды
М. Минков - Ты на свете есть; Не отрекаются любя; Эти летние дожди;
Вербочки
Ю. Началов - Герой не моего романа
А. Максимов - Если в сердце живёт любовь
Ю. Варум - Ля-ля-фа; Мой сон
В. Меладзе - Самба белого мотылька; Ночь накануне Рождества
И. Матвиенко - Колечко
«Крапива-лебеда» из репертуара Н.Пушковой
А. Джобим - Девушка из Ипанемы
Ricchi e Poveri - Мама-Мария, Cosa sei
М. Джексон – Спасём наш мир
А. Кравченко – Вместе со своей страной
О. Наумов - Сон дождя
А. Ягольник - Малыш; Танцуй со мной; Оранжевый мальчишка
Н. Могилевская – Подснежник; Я-весна; Самая
К. Брейтбург – Две снежинки; Ивушка; Зажигай; Простая арифметика
П. Джейсон - Пятый океан
В. Семёнов – Звёздная река; Акварель
В. Пак - Блюз
Песни к Новому году из репертуара группы ABBA, гр. «Дискотека Авария»,
Ю. Савичевой
Песни о войне, патриотические песни
1.4. Планируемые результаты
Личностный результат
 овладение практическими умениями и навыками вокального творчества;
 развитие патриотических чувств, российской гражданской идентичности
на основе уважения и признания певческих традиций, изучения
вокальных произведений, современных эстрадных песен;
 приобщение обучающихся к музыкально-художественной культуре,
развитие художественно-эстетического вкуса, эстетических чувств,
ценностного отношения к мировому культурному вокальному наследию,
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критического отношения к современному вокальному искусству,
толерантного отношения к иным культурным традициям;
 развитие личностных качеств - настойчивости, выдержки, трудолюбия,
целеустремленности;
 развитие навыков этичного поведения;
 мотив к постоянному стремлению расширять и углублять
профессиональные знания в области эстрадного искусства;
 развитие навыков организации самостоятельной работы.
Метапредметный результат
 развитые творческие способности, художественное восприятие, умение
оценивать произведения разных видов искусств;
 развитые художественный и музыкальный вкус;
 развитые гармонический и мелодический слух;
 развитое образное мышление и желание импровизировать;
 развитые артистическая смелость и непосредственность ребёнка, его
самостоятельность, эмоциональная устойчивость к публичным
выступлениям;
 овладение способами решения поискового и творческого характера;
 овладение навыками продуктивного сотрудничества (общение,
взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкальнотворческих задач;
 развитие умения самостоятельно определять цели деятельности и
составлять планы деятельности;
 развитие умения самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность, использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности.
 навыки продуктивного использования интернет-технологий.
Предметный результат
По окончании программы обучающиеся
 будут знать основы эстрадного вокала, сценического движения,
актёрского мастерства;
 сформируют устойчивое вокальное дыхание, грамотную артикуляцию,
основные вокальные приёмы;
 обучатся приёмам расширения диапазона голоса;
 сформируют вокально-ансамблевые навыки: пение без сопровождения,
пение на 2 - 3 голоса, пение в ансамбле согласованно;
 сформируют индивидуальные способности: голос, слух, пластику,
актёрские, импровизационные данные;
 будут знать основные вехи истории эстрадных стилей и их особенности,
творчество звёзд мировой вокальной эстрады;
 обучатся работать со звуковоспроизводящей аудиоаппаратурой.
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После первого и второго года обучения дети будут:
 владеть основными вокально-хоровыми навыками (дыхание,
интонация, ансамбль);
 владеть чувством ритма (ускорять, замедлять);
 иметь представление о звуковысотности, о средствах выразительности
(плавно, отрывисто).
После третьего и четвертого года обучения дети смогут:
 петь выразительно, прикрытым звуком в ансамбле, дуэтом, сольном
исполнении;
 двигаться в характере музыки;
 овладеть навыками самоанализа и самоконтроля.
После пятого года обучения дети будут:
 владеть своим голосом;
 умело держаться на сцене;
 самостоятельно выбирать песенный репертуар;
 частично создавать художественный образ при постановке номера;
 владеть навыками работы с аппаратурой (запись музыкального
оформления, установка микрофонов, подключение аппаратуры).
Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий
2.1. Условия реализации программы
Материально-техническая база организации занятий соответствует
современным требованиям:
 помещение для занятий (просторное, с хорошей акустикой и
вентиляцией);
 инструмент (рекомендуется фортепиано) держит строй;
 звукоусилительная аппаратура с широкополосными микрофонами на
стойке и радиомикрофонами, колонки;
 возможность записи фонограмм минус и плюс;
 наличие пошива концертных костюмов;
 зеркало для работы над сценическим движением, пластикой, мимикой
во время пения.
Требования к рабочему месту обучающегося в ситуации
дистанционного обучения
Рабочее место обучающегося при освоении программы с
использованием дистанционных технологий должно быть организовано
дома и соответствовать необходимым нормативам и требованиям, быть
оборудовано компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, колонками и
микрофоном.
Информационное обеспечение
 Видео- и аудиокурсы по вокальным методикам различных авторов
(эстрадно-джазовый курс Хачатурова В.Х.; пение в речевой позиции
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С. Риггса; фонопедический метод В.В. Емельянова; эстрадный курс
«Вокальный успех» В. Воршип; курс лекций «Эстрадный певец:
специфика профессии» Л.Р. Сёминой; видеоуроки педагогов других
студий).
 Фоно- и видеотека с записями различных эстрадных вокалистов и
вокальных групп, джазовых исполнителей, в том числе современных
детских ансамблей и групп.
 Методические пособия по предметам эстрадный вокал, техника речи,
актёрское мастерство и пр.
 Приложение с материалами бесед по различным темам содержания
программы.
 Для организации дистанционного обучения - видеоуроки,
видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные педагогом по темам
занятий.
 Группа «ВКонтакте» (https://vk.com/club9054969), приложениемессенджер Viber, Whats App, Instagram.
 Текстовая, голосовая и видеосвязь через Skype, платформа для онлайн
конференций Zoom.
 Образовательная платформа Google- Класс.
 Электронные ресурсы: Learning Apps, Kahoot.
Кадровое обеспечение
Педагог не только владеющий знаниями методики преподавания
вокала и знающий возрастную специфику голосового аппарата детей и
подростков, но и обладающий хорошим голосом и опытом работы на
эстрадной сцене.
При
невозможности
присутствия
аккомпаниатора
или
концертмейстера на занятиях, педагог должен самостоятельно и
качественно исполнить аккомпанемент изучаемых произведений.
2.2. Формы контроля и аттестации
Публичные выступления обучающихся в конце учебного года.
Со второго года - публичные выступления на концертах, участие в
конкурсах и фестивалях в течение учебного года.
Контроль выполненных заданий при обучении в дистанционном
формате организован посредством фото-видео отчетов, голосовых
сообщений, размещаемых детьми и родителями в мессенджерах Viber,
WhatsApp, в Instagram и других приложениях.
Способы отслеживания результатов реализации программы:
 педагогическое наблюдение за исполнением
 диагностическое анкетирование
 контрольные задания
 тестирование
 самоанализ
 составление портфолио учащегося.
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Используемые в работе методы диагностики результата позволяют
объективно оценить достижения деятельности каждого учащегося.
Предметные результаты оцениваются через:
 контрольные задания
 диагностическую беседу
 наблюдение
 фестивали, конкурсы, концерты
Личностные через:
 анкетирование
 тестирование
 метод незаконченного предложения
 диагностическую беседу
 наблюдение
В процессе работы используются следующие формы фиксации и
подведения итогов:
 грамоты, дипломы, благодарности
 портфолио
2.3. Оценочные материалы
Практические диагностические тесты
1. Диагностика чувства темпа и метроритма
Игра-тест на выявление уровня развития чувства метра «Настоящий
музыкант»
Тест позволяет определить реактивно-метрические способности. Все
задания предъявляются в размере 4/4 в умеренном темпе в объёме четырёх
тактов. Игра предполагает вовлечение ребёнка в исполнение на
музыкальных инструментах, например на фортепиано (возможно, на
металлофоне), простой мелодии.
Цель: выявление уровня развития чувства темпа и метрической
моторной регуляции в соответствии с изменяющимся темпом.
Если ребёнок соглашается поиграть на инструменте (необходимо
создать доброжелательную атмосферу), ему предлагается следующая
инструкция: «Давай сначала выберем, какую музыку мы будем исполнять
(называется ряд простых детских песенок)».
После определения ребёнком понравившегося ему произведения
(например, «В траве сидел кузнечик») ребёнок двумя руками равномерно
чередует исполнение звуков. Педагогу рекомендуется мелодию завершить,
даже если ребёнок остановился или ошибся. Обязательно следует похвалить
ребёнка за исполнение песенки. В случае правильного исполнения мелодии
в умеренном темпе, ребёнку далее предлагается сыграть про «шаловливого
кузнечика» в быстром темпе (80-90 ударов в минуту), и про «ленивого
кузнечика» в медленном темпе (50-60 ударов). После успешного
исполнения необходимо «посадить кузнечика в поезд» и прокатить его с
ускорением и замедлением.
Критерии оценки:
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 адекватное исполнение ребёнком своей партии в умеренном, быстром
и медленном темпах, а также с ускорением и замедлением
фиксируется как высокий уровень темпо-метрической регуляции;
 адекватное исполнение всех восьми тактов только в двух темпах
(например, умеренном и быстром или умеренном и медленном)
соответствует среднему, нормативному уровню развития чувства
темпа;
 ситуативно-сбивчивое, но завершённое исполнение песенки только в
умеренном темпе показывают слабый уровень двигательного опыта
моторной регуляции;
 сбивчивое и незавершённое ребёнком исполнение - низкий уровень.
2. Тест-игра на изучение чувства ритма
«Ладошки»
Цель:
выявление
уровня
сформированности
метроритмической
способности.
Стимулирующий материал
1. Детская песня "Дин-дон"
2. Детская песня "Петушок"
Педагог предлагает ребёнку спеть песню и одновременно прохлопать в
ладоши её метрический рисунок. Затем ребёнку предлагается «спрятать»
голос и «спеть» одними ладошками.
Критерии оценки:
 точное, безошибочное воспроизведение метрического рисунка одними
ладошками на протяжении всех 8 тактов - высокий уровень;
 воспроизведение метра с одним-двумя метрическими нарушениями и с
некоторой помощью голоса (пропевание шёпотом) - средний уровень;
 адекватное метрическое исполнение с пением 4 - 5 тактов - слабый
уровень;
 неровное, сбивчивое метрическое исполнение и при помощи голоса низкий уровень.
3.
Диагностика
звуковысотного
чувства
(мелодического
и
гармонического слуха)
«Гармонические загадки»
Цель: выявить степень развития гармонического слуха, т.е. способности
определять количество звуков в интервалах и аккордах, а также характер
звучания в ладовых созвучиях.
Педагог исполняет созвучие (интервал или аккорд) и затем предлагает
ребёнку отгадать сколько звуков «спряталось» в нём, а также определить,
как звучит созвучие: весело или грустно. Следует исполнить 10 созвучий.
Критерии оценки:
 слабый уровень - угадано ребёнком 1-3 созвучия
 средний уровень - угадано ребёнком 4-7 созвучий
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 высокий уровень - угадано ребёнком 8-10 созвучий
4. Диагностика динамического чувства
Тест - игра «Мы поедем в «Громко-тихо»
Цель: определение способности адекватной аудиально-моторной реакции на
динамические изменения (силу выражения) инструментального и вокальноинструментального стимула.
Стимулирующий материал:
Барабан или бубен;
фрагменты музыкальных пьес: Х. Вольфарт «Маленький барабанщик»; К.
Лонгшамп-Друшкевичова «Марш дошкольников».
Ребёнку предлагается поиграть в «громко-тихо». Педагог играет на
фортепиано, а ребёнок - на бубне или барабане. Ребёнку предлагается
играть так, как играет педагог: громко или тихо.
Адекватное исполнение контрастной динамики «форте-пиано»
оценивается в 1 балл.
Затем педагог исполняет музыкальный фрагмент так, чтобы звучание
музыки то усиливалось, то ослаблялось; ребёнку предлагается повторить
динамику звучания на барабане или бубне.
Адекватное динамическое исполнение «крещендо» и «диминуэндо»
оценивается в 2 балла; всего - 4 балла.
Критерии оценки:
слабый уровень динамического чувства - 1 балл;
средний уровень - 2-3 балла;
высокий уровень - 4-5 баллов.
5. Диагностика музыкально-эстетических вкусов детей
Выявить уровень музыкально-эстетических ориентаций ребёнка
можно с помощью краткой беседы-анкеты.
Примерные вопросы анкеты:
 Ты любишь музыку?
 Нравится ли тебе петь? Если, да, то, что именно, какие песни?
 Где тебе нравится петь больше - в детском саду, школе, музыкальной
школе или дома?
 Поют ли твои родители (дома или в гостях)?
 Какие песни тебе нравится петь, а какие - слушать?
 Где ты чаще слушаешь музыку - в концертном зале или дома по
телевидению и радио?
 Что ты больше любишь - петь, рисовать или танцевать под музыку?
 Приходилось ли тебе исполнять музыку на каком-либо инструменте?
Каком?
 Нравятся ли тебе телевизионные музыкальные передачи? Если да, то
какие?
 Слушаешь ли ты какую-нибудь музыкальную радиопрограмму?
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 Какие исполнители (певцы, музыканты) тебе особенно нравятся и
почему?
Критерии оценки уровня музыкально-эстетической направленности ответов
ребёнка:
 низкий уровень развития музыкальных предпочтений, вкусов
характеризуется отсутствием или слабо выраженным интересом к
музыкальным видам деятельности;
 средний уровень выражается в наличии интереса к музыке, но с явным
предпочтением развлекательной направленности музыкальных
жанров
(конкретных
произведений),
вне
ориентации
на
высокохудожественные, классические эталоны музыки;
 высокий уровень - ярко проявленный демонстрируемый интерес к
музыкальным видам деятельности и разножанровой направленности
(по названным ребёнком произведениям - как эстрадноразвлекательных, так и классических жанров).
Итоговые показатели уровней развития структурных компонентов
музыкальных способностей заносятся в специальную индивидуальную карту
«Диагностическая анкета», с помощью которой педагог может наглядно
представить себе слабые стороны музыкальности и личностной ориентации
ребёнка (что и является в дальнейшем основой для конкретизации
педагогических задач в музыкально-эстетическом развитии ребёнка) и
«сильные» структурные характеристики его музыкальности, способные
служить опорой в построении эффективной педагогической работы в
развитии личности ребёнка.
Диагностическая анкета
вокальных способностей ребёнка
Фамилия, имя ребёнка
Возраст ребёнка_______________________________________________
Дата:
первый этап (1)
промежуточного этапа (2)
контрольного этапа (3)
Уровень развития

Параметры музыкальных способностей и личностные характеристики
Метро-темпо-ритм
Чувство
Динамическое
Музыкальнозвуковысотности
чувство
эстетический вкус
1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Высокий
Средний
Низкий
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2.4. Методические материалы
Каждое занятие в студии эстрадного вокала предполагает следующие
виды деятельности, образующие его структуру:
 вокальные распевания, включающие в себя упражнения на выработку
правильного дыхания, опоры звука, чистой интонации, артикуляции,
вокального строя, грамотного ансамблевого звучания;
 работа над репертуарными произведениями;
 мероприятия воспитательного, познавательного характера.
В целях эффективной реализации программы вокальной студии
используются следующие методы:
 словесные: объяснение вокально-технических приёмов, новых
терминов и понятий, рассказ о творчестве выдающихся исполнителей
и т.д.;
 наглядные:
демонстрация
педагогом
образца
исполнения,
использование аудиоиллюстраций, видеопримеров;
 практические:
использование
вокальных,
артикуляционных,
дыхательных, двигательных упражнений и заданий;
 репродуктивный метод: метод показа и подражания;
 проблемный метод: нахождение
исполнительских средств
(вокальных и пластических) для создания художественного образа
исполняемого эстрадного произведения;
 творческий
метод:
определяет
качественно-результативный
показатель практического воплощения программы; благодаря ему
проявляется индивидуальность, инициативность, особенности
мышления и фантазии ученика;
 метод импровизации и сценического движения: это один из
основных методов программы (умение держаться и двигаться на
сцене,
умелое
исполнение
вокального
произведения,
раскрепощённость перед зрителями и слушателями); его
использование позволяет поднять исполнительское мастерство на
высокий профессиональный уровень.
Чёткая структура занятий имеет особое значение. Хорошо
продуманная последовательность видов работы, чередование лёгкого
материала и трудного, напряжения и разрядки делают занятия
продуктивными и действенными.
На занятиях в зависимости от темы используются следующие формы
работы:
 показ вокальных приёмов, правильного выполнения упражнений;
 прослушивание разучиваемого произведения, отдельной его партии;
исполнения какого-либо эстрадного певца;
 устный анализ услышанного (увиденного) способствует пониманию
правильного звучания (при этом полезно сравнивать правильно и
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неправильно сформированное звучание) или правильно исполненного
движения, ритма;
 разучивание - по элементам; по частям; в целом виде; разучивание
музыкального материала, стихотворного текста, танцевальных
элементов;
 репетиционные занятия - подготовка готовых эстрадных номеров к
зачётам, концертным выступлениям.
Формы подведения итогов – показательно-аналитическое итоговое
занятие (анализ проделанной работы ученика его же товарищами), открытое
занятие, отчётный концерт, тематический концерт, творческая встреча,
участие в конкурсах, фестивалях.
Организация дистанционного обучения
Формы организации занятий: видео-уроки, мастер-классы,
видеоконференции, вебинары.
Формы организации самостоятельной работы обучающихся:
тесты, викторины, домашние задания, самостоятельные работы; получение
обратной связи в виде письменных ответов, фотографий, видеозаписей,
презентаций; онлайн-консультации, текстовые и аудио- рецензии.
Создание педагогом новых и использование имеющихся на
Образовательных порталах и платформах ресурсов и заданий (текстовых,
фото, видео, мультимедийных и др.).
Формы подведения итогов с использованием дистанционных
технологий: беседа с обучающимися и родителями, анализ фото и видео- с
выполненным заданием, самоконтроль, онлайн консультирование,
рецензирование работы обучающегося, взаимопомощь обучающихся в
форуме, текстовая и аудио- рецензия, самодиагностика, тестирование,
участие в конкурсах онлайн.
Педагогическая целесообразность программы
Образовательная программа вокальной студии строится на принципах
интегрированного подхода к музыкально-творческой деятельности,
предполагающего обучение основам эстрадного вокального искусства,
взаимосвязанного с грамотным сценическим движением, с искусством речи
и теорией музыки.
Являясь элементом дополнительного образования, программа
призвана формировать не только систему специальных знаний, умений и
навыков, позволяющих активно обогащать и расширять опыт музыкальнотворческой деятельности обучающихся, но и способствовать активизации
развития творческих способностей детей, воспитанию самостоятельной
творческой личности.
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Приложения
Приложение 1
Эстрадный костюм
Говоря о сценическом образе артиста, нельзя обойти вниманием его
костюм. Во все времена существования сценического действа он несет в
себе глубокий смысл. Через костюм передается зрительная информация.
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Если голос и музыку мы слышим сиюминутно, и они остается в нашей
слуховой памяти, то по костюму можно судить об эпохе, стиле,
эмоциональном состоянии исполнителя, и, даже, общественном сознании.
Рассматривая костюм середины 20 века, можно с точностью сказать, к какой
стране принадлежит исполнитель. Нельзя спутать сценический костюм
Клавдии Шульженко и Греты Гарбо. Так и в нынешнее время мы с
легкостью отличаем, к какому жанру принадлежит тот или иной
исполнитель, именно по костюму. Например: костюм Н. Баскова сочетает в
себе элементы эстрадного и стиля ампир, а костюмы Ф. Киркорова
соотносятся к голливудской пышности. Платья Эдиты Пьехи –
соответствуют высокому эстетическому и изысканному вкусу, Софии
Ротару – имеют национальный элемент молдавского костюма, а Аллы
Пугачевой с легкостью могут быть то цыганской юбкой, то средневековым
плащом, что соответствует разным исполнительским направлениям
названных певиц.
Для детей характерным можно считать соответствие возрасту.
Смешно смотрятся дети во «взрослящих» костюмах. При этом
обязательным условием является удобство кроя, соответствие размеру,
стилю исполняемого произведения. Сценический костюм обязательно
должен отличаться от повседневного качеством ткани – она может быть
яркой, блестящей.
Цветовая гамма должна создавать праздничное настроение – яркие,
светлые цвета либо пастельные оттенки. Мальчики могут позволить себе
надеть бархатный (замшевый, кожаный) пиджак. Аксессуары должны быть
отличными от повседневной жизни – у мальчиков вместо галстуков можно
использовать бабочки, шарфы, шнурки, цепочки (крупные). Отсутствие
пиджака заменит пышная рубашка с широким рукавом. Можно оставить не
застегнутый воротник. Обувь тоже может быть креативной – с загнутыми
носами, необычными каблуком и расцветкой, различной выделкой. Можно,
даже, использовать батильоны. Всегда хорошо со сцены смотрится светлый
костюм. Девочкам можно советовать носить платья из тканей с отливом,
они хорошо смотрятся в свете прожекторов. Фасон платья тоже должен
нести в себе эстетику. Даже если используется стиль «рваной» ткани она
должна быть выполнена профессионально (бахрома и т.п.) Аксессуары:
длинные обтягивающие перчатки, перчатки с не полными пальцами,
крупные браслеты, заколки, клипсы, колье, ожерелья, крупные ремни, яркие
пряжки. Обувь: только на высоком каблуке, возможно использование
босоножек (с хорошими креплениями на ноге) или бальных туфель. Сапоги
только сценические – со специальной выделкой замшевые, под крокодила, с
блестящими аксессуарами, не ношенные на улице!
Для девочек обязательное условие наличие колготок. Они могут быть
разного рисунка и фактуры, например, в сеточку и т.п. Плохо смотрятся на
школьных сценах голые тела, перья, бархатные платья. Балетки смотрятся
из зала как тапочки!
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Приложение 2
Техника работы с микрофоном
(Интернет-ресурс, автор В. Шабунин)
Учитывая то, что на подавляющем большинстве концертов
аппаратура и квалификация звукооператоров далека от идеала, эстрадный
вокалист, безусловно, должен владеть техникой работы с микрофоном. Ведь
зрителю и жюри не важно, кто виноват в плохом звучании - оператор,
аппаратура или сам исполнитель. Неумение работы с микрофоном способно
свести на нет прекрасную вокальную технику. А способность извлечь из
любой аппаратуры максимально качественный звук даёт исполнителю
большое преимущество перед теми исполнителями, которые надеются на
дядю за пультом и тётю за кулисами, которая вовремя подаст уже
включенный микрофон. Умение работы с микрофоном на сцене гораздо
важнее, чем в студии, где, как правило, более качественная аппаратура,
всегда можно сделать несколько дублей и получить консультацию
специалиста. Среди всего многообразия микрофонов, которые различаются
по системе, конструкции, назначению и области применения, исполнитель
на сцене имеет дело с концертным микрофоном для солистов. Концертные
микрофоны для солистов бывают двух типов – кабельные и радио. В
настоящее время радиомикрофоны практически вытеснили кабельные, т.к.
дают большую свободу движений исполнителю и не требуют
использования стоек, загромождающих сцену. Радиомикрофоны бывают
ручные (которые исполнитель держит в руках) и головные (которые
крепятся на голове исполнителя). Далее речь пойдёт о работе с ручным
концертным радиомикрофоном (далее по тексту – микрофон). Микрофон –
очень нежный прибор, для которого достаточно лишь одного падения или
удара, чтобы его характеристики изменились в худшую сторону. Поэтому
он требует очень бережного и внимательного обращения. Ни в коем случае
нельзя дуть в микрофон или стучать по нему рукой, чтобы проверить
работоспособность. Это может привести к деформации мембраны и выходу
микрофона из строя.
Различные проблемы, которые могут возникнуть у исполнителя с
микрофоном на сцене, можно объединить в несколько основных групп:
1. Включение микрофона
2. «Заводка» микрофона
3. Тембр звука
4. Искажения звука
5. Посторонние шумы
Включение микрофона
Как правило, во время концерта на сцене присутствует человек, в
обязанности которого входит своевременная подача микрофона очередному
исполнителю. Но нередки случаи, когда микрофон оказывается выключен.
И это выясняется только тогда, когда исполнитель уже начинает петь.
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Следуя принципу «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих»,
необходимо
знать,
как
включаются
микрофоны.
Самыми
распространёнными на сегодняшний день, являются микрофоны фирм Shure
и AKG.
У микрофонов Shure во включённом состоянии должен светиться
индикатор зелёного цвета. Если кроме него светится ещё и красный, значит,
батарея разряжена, и этот микрофон лучше не брать. У микрофонов AKG
индикатор включения красного цвета. Он кратковременно загорается только
в момент включения микрофона. О состоянии батареи можно судить по
времени свечения индикатора – чем оно короче, тем лучше батарея. Если
после включения индикатор светится постоянно, значит, батарея почти
полностью разряжена.
Степень зарядки батареи микрофона влияет на качество звука и
надёжность радиосвязи с приёмником, поэтому выбирайте микрофон со
свежей батареей.
Если микрофон оказался незнакомой конструкции, не поленитесь
заранее спросить, как он включается. Когда микрофон уже у Вас в руках, и
Вы проверили положение переключателей, чтобы окончательно убедится в
работоспособности микрофона, произнесите в него звук «Ц». Этот звук
будет Вам хорошо слышен из колонок и, в то же время, не привлечёт к себе
внимания окружающих.
После выступления не выключайте микрофон! Не осложняйте жизнь
следующему исполнителю. Не кладите микрофон куда попало, а отдайте в
руки ответственному или очередному участнику концерта.
«Заводка» микрофона
«Заводка» или «возбуждение» микрофона – это возникновение
акустической обратной связи на определённой частоте между микрофоном
и акустическими системами (звуковыми колонками). Она проявляется как
противный писк или гул.
Чтобы избежать «заводки», в то время, когда микрофон не
используется по прямому назначению (выход на сцену, пока звучит
вступление, проигрыш, уход со сцены), его нельзя опускать ниже уровня
пояса. В процессе выступления не подходите слишком близко к мониторам
(акустические системы, направленные на исполнителя). Оптимальное
местоположение певца на сцене во время номера – на линии занавеса. Если
микрофон всё же «завёлся», ни в коем случае не закрывайте его рукой –
писк только усилится! Скорее отверните микрофон от акустических систем.
Тембр звука
Тембр звучания микрофона сильно зависит от его положения
относительно рта исполнителя. В отличие от бытовых микрофонов караоке,
профессиональные эстрадные микрофоны имеют более низкую
чувствительность и узкую диаграмму направленности. Частотная
характеристика значительно меняется с расстоянием. Чем дальше от губ
находится микрофон, тем меньше в звуке низких частот, которые создают
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опору звучанию, тем более резко и плоско звучит голос. Особенно это
существенно для детского голоса, в котором всегда недостаёт
низкочастотной составляющей. Наилучший звук достигается при
расстоянии от губ 0,5 - 2 см.
Положение микрофона относительно рта также очень существенно влияет
на звук. Многие, насмотревшись по TV выступлений звёзд эстрады,
пытаются копировать такую манеру манипулирования микрофоном. Но
дело в том, что 100% TV концертов проходит под плюсовую фонограмму и,
что бы ни вытворял певец с микрофоном, на звук это никак не повлияет.
Другое дело – выступление «вживую». Наиболее правильное с точки зрения
звучания положение микрофона – почти горизонтальное, с небольшим
отклонением вниз. Некоторые предпочитают отклонение вверх, считая, что
это более стильно. На звук это не влияет, но приводит к появлению
некрасивых фотографий.
Работая с детьми, чтобы добиться правильного положения, я
предлагаю им представить, что нижняя часть микрофона – это фонарик,
который надо всегда направлять на зрителей. Для маленьких детей
радиомикрофон – довольно тяжёлая вещь. Во время выступления они
пытаются прижать локоть руки, в которой держат микрофон, к груди – так
легче справиться с весом. А это приводит к неправильному дыханию и
изменению положения микрофона. Поэтому на репетициях, даже если нет
микрофона, пусть держат в руке какой-либо похожий по форме и весу
предмет.
Правильная хватка не даст микрофону выскользнуть из руки и
обеспечит надёжную фиксацию нужного положения. Во время
выступления, особенно у детей, от волнения ладони рук становятся
влажными. Если держать микрофон несколькими пальцами, есть большой
риск его уронить, и при движениях он будет постоянно смещаться
относительно рта, что приведёт к провалам звука. Держите микрофон всей
кистью и старайтесь, чтобы при движениях и поворотах головы во время
номера, он был словно приклеенным к Вашим губам. Во время проигрыша
микрофон лучше всего прижать к груди.
Искажения звука
Внимательно послушайте, как поёт предыдущий участник концерта.
Если у него подача значительно слабее Вашей, звукооператор добавит
усиление, а после номера, возможно, не вернёт его к нормальному
значению. Поэтому в начале Вашего выступления не форсируйте звук, т.к.
это может привести к искажениям и оглушить зрителей и жюри. Дайте
немного времени звукооператору сделать свою работу. При пении в
микрофон надо смягчать атаку взрывных согласных звуков « П» и « Б»,
иначе эти звуки будут очень сильно выделяться, а при достаточно мощном
усилении вообще будут восприниматься, как удар. Это достигается
практикой, поэтому в микрофон надо петь не только на концертах, но и на
репетициях.
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Не кричите в микрофон. Если этого требует постановка Вашего
номера, во время очень громкого открытого звука немного отодвиньте
микрофон (на 1-2 см.) от нормального положения. Но не переусердствуйте,
иначе вместо акцента в вашей песни может получиться провал звука.
Вообще, не злоупотребляйте этим приёмом, прибегайте к нему лишь в
случае крайней необходимости.
Посторонние шумы
Находясь за кулисами в ожидании своего номера, особенно если у Вас
в руках уже включенный микрофон, не разговаривайте, не комментируйте
другие выступления. Даже если Вам ничего не слышно, зрители в зале
вполне могут всё услышать.
Во время номера старайтесь избегать трения микрофона об одежду.
Перекладывание микрофона из одной руки в другую, если этого требует
постановка, делайте мягко и осторожно. Предлагая зрителям поддержать
Вас аплодисментами, не хлопайте по микрофону – просто имитируйте
движения, не касаясь его. Если позволяет время и администрация, очень
желательно до концерта опробовать звучание микрофона, дать указания
звукооператору по балансу громкости фонограммы, типу (холл, дилэй) и
глубины эффекта для голоса. Запомните микрофон, в который Вы
проводили настройку (как правило, они имеют какие-либо разноцветные
метки) и перед выступлением выберите именно его. При умелом
обращении, микрофон из неудобного и отвлекающего предмета превратится
в Вашего доброго и привычного помощника на сцене.
Приложение 3
Мини-беседы для детей о вокальном искусстве
«Поговорим о дыхании»
Дыхание не должно быть прерывистым, коротким и чрезмерно
длинным. Дыхание должно быть ровным! Старайтесь вдыхать ртом и носом
одновременно. Рот чуть приоткрыт. Ощущение такое, как будто вы нюхаете
цветок. При таком положении аппарата все мышцы правильно сокращены.
Не старайтесь говорить очень длинную фразу или несколько фраз на
одном дыхании. Это вредно. Из-за нехватки дыхания голос будет угасать и
перейдет на горло, а в таком состоянии аппарат очень быстро устает,
слушатель же через некоторое время от нехватки воздуха начнет зевать и
чувствовать дискомфорт.
2. «Певческий голос»
Пение – естественный процесс, не надо напрягаться, дергаться,
особенно это относится к артикуляционному аппарату. Во время пения лицо
должно оставаться всегда спокойным и естественным. Если лицо
напрягается, то неизбежно напрягается и весь артикуляционный аппарат.
1.
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Чем более спокойными останутся лицо, челюсть, рот, язык, тем раньше
появится положительный результат.
Наиболее типичной ошибкой является поджатая, выдвинутая вперед
или очень напряженная при пении нижняя челюсть и напряженный язык.
Это приводит к неправильному формированию звука и, как результат, к
невнятному произношению текста и форсированному звучанию. Челюсть
должна свободно «ходить» и нигде не зажиматься. Положение языка тоже
должно быть естественным, он не должен ни вставать горкой, что
способствует задиранию гортани, ни излишне глубоко укладываться, что
может привести к горловому призвуку.
3. «Певческая установка»
Сегодня мы займемся очень важным делом – будем учиться
правильной вокально-певческой постановке корпуса во время пения.
От того, как вы держите «корпус», зависит осанка и даже
самочувствие. Хорошая осанка необходима всегда, а во время пения –
особенно.
Чтобы голос звучал свободно, легко, нужно, чтобы ему ничто не
мешало: плечи должны быть опущены, спина прямой, не нужно вытягивать
шею и высоко поднимать подбородок (а то сразу же станешь похожим на
петуха, который всех хочет перекричать).
Очень важно психологически почувствовать в себе наличие
своеобразного стержня, который объединяет все части тела от головы до
ног. Для нахождения этого же ощущения надо, взявшись кистями за локти,
поднять руки в согнутом положении и положить их за голову.
Заниматься пением лучше всего стоя. Только при большой
продолжительности занятий можно сидеть, не касаясь спинки, на краю
стула.
Если приходится петь сидя, не ставьте ноги на стул того, кто сидит
перед вами, чтобы не горбиться: это очень мешает свободному звучанию
голоса. Нужно сесть прямо, руки положить на колени.
4. «Слух является основным регулятором голоса»
Голос напрямую связан со слухом. Без участия слуха голос не может
правильно формироваться. Качество голоса зависит от состояния здорового
слухового аппарата точно так же, как слуховой аппарат от состояния
здоровья голосового аппарата: здесь связь двусторонняя – одно не может
существовать без другого.
Слуховые восприятия через деятельность голосовых органов, слушая
речь, музыку или пение, мы «про себя», а иногда и вслух, повторяем их и
только после этого воспринимаем. Перед тем как воспроизвести звук,
необходимо представить себе его будущее звучание. Для воспитания
внутреннего слуха детей важно научить их сознательному интонированию.
Этому способствует пение по нотам, пение без сопровождения (выработка
более сосредоточенного внимания поющего).
5. «Берегите свой голос»
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Человек наделен от природы чудесным даром – голосом. Это голос
помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое
отношение к различным явлениям жизни.
Соответственно разным чувствам по-разному может звучать голос в
разговоре. Разнообразны интонации человеческой речи. Но какую
чарующую силу приобретает человеческий голос в пении!
Сравнение звучания скрипки, альта, виолончели, флейты, валторны с
красотой пения человеческого голоса является для исполнения особой
похвалой. Голос – бесценное богатство – его надо уметь беречь и развивать.
Человеческий голос очень хрупок и нуждается в бережном к нему
отношении. Что такое голос? Как он возникает?
У нас в горле есть голосовые складки. Когда они смыкаются,
возникает звук – голос. А если не беречь горло, напрягать его постоянной
болтовней есть мороженое после горячего чая или долгого бегания складки
воспаляются и голос получается грубым, сиплым.
Закаляй свое горло полосканием. Каждое утро, почистив зубы, набери
глоток воды в рот и, запрокинув назад голову, произноси протяжно
следующие звуки:
А–а–а
Э–э–э
И–и–и
О–о–о
У–у–у
Звуки нужно произносить поочередно: на каждый новый глоток
воды – новый звук. Так ты закаляешь горло – это как обливание холодной
водой – и прочищаешь его, удаляя остатки пищи.
Голос хорошо звучит только тогда, когда певец здоров, бодр и в
хорошем настроении. От настроения певца очень часто зависит качество
репетиции. Если певец пришел на урок расстроенным, подавленным,
угнетенным, то занятие продуктивным не будет. Настроение –
эмоциональная настройка – влияет на активность нервной системы и на
общий тонус организма.
Кратко рассмотрим наиболее распространенные из простудных
заболеваний. Самое частое простудное заболевание – это насморк
(воспаление слизистой оболочки носа). Заболевание несерьезное, но
неприятно способностью спускаться вниз на гортань. В таком состоянии
наступает длительное расслабление голосовых мышц, и голос надолго
теряет свою настоящую звучность. Бывают и длительные – хронические
насморки. И те, и другие необходимо серьезно лечить, так как при них
выключается полностью или частично нос как резонатор, а это ухудшает
качество озвученной речи. Насморк часто бывает вместе с острым
воспалением верхних дыхательных путей, и его не следует путать с
гриппом, вирусным заболеванием, которое очень часто дает осложнения на
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гортань. После гриппа может долго наблюдаться ослабленное смыкание
или даже несмыкание голосовых складок.
При простудных заболеваниях гортани – острых ларингитах –
поражается не только слизистая оболочка, но и голосовые складки,
наблюдается их несмыкание. Простудные ларингиты быстро проходят, но
не смыкание складок после них может затянуться.
Всякое заболевание носа или глотки не проходит бесследно для
гортани. Она в той или иной степени вовлекается в болезненный процесс.
Острые заболевания миндалин в обыденной жизни называют
ангинами. Острые и нечастые ангины быстро излечиваются и не оставляют
следа. Но ангины хронические, часто повторяющиеся, или так называемые
хронические тонзиллиты, не проходят бесследно для всего организма и для
гортани в частности. При них слизистая оболочка глотки находится почти
постоянно в воспаленном состоянии, в это воспаление вовлекается и
гортань. В случае безрезультатного длительного лечения больные
миндалины удаляют оперативным путем.
Очень неблагоприятны для голосовых складок все простудные
заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем. Сам по себе
этот симптом несерьезен. Но кашель связан с сильными выдыхательными
толчками на голосовые складки, с их травмированием. Поэтому даже
небольшой кашель может ухудшить звучание голоса. А после сильного
приступообразного кашля, особенно без мокроты, голос может надолго
потерять свою звучность.
6.«Мелодия»
Греческое слово «мелодия» означает «пение», «напев». Мелодию
можно напеть или сыграть на каком-нибудь музыкальном инструменте.
Мелодия лежит в основе любого музыкального произведения. Она
является, как часто говорят, душой музыки. Благодаря мелодии музыка
способна передать любые наши переживания и чувства.
Мелодия всегда имеет тот или иной ритм. Греческое слово «ритмос»
означает «соразмерность», «стройность». Ритмом называется чередование
звуков, различных по длительности и силе звучания. Короткие звуки
сменяются более длинными, протяжными, слабые – сильными.
Из чего складывается мелодия? Из семи основных звуков лада. Все
семь звуков лада могут быть повышены или понижены на полтона.
Чтобы обозначить в нотной записи эти повышения и понижения
звуков, к ним прибавляются знаки альтерации, то есть знаки изменения
высоты звуков (латингкое слово «альтераре» означает «изменять».)
Основных знаков альтерации три – диез, бемоль, бекар.
Диез повышает звук на половину тона. Полтона – это самое короткое
расстояние (интервал) между двумя звуками. Бемоль – понижает звук на
полтона. Бекар – знак отказа от ранее написанного диеза или бемоля. Всех
вместе музыкальных звуков – простых и со знаками альтерации –
двенадцать.
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Сколько же можно сложить мелодий из двенадцати звуков?
Миллиарды! Бесчисленное множество! И ни одна не будет повторять
другую.
1. «Вокальная музыка»
Итальянское vokale означает голосовой. То есть это музыка для голоса
или многих голосов. Петь человек научился в глубокой древности – сначала
это, скорее всего, были звуковые сигналы, связанные с охотой, войной или
совместным трудом. Постепенно вокальная музыка стала самостоятельным
искусством, отделившись от ритуалов, которые она сопровождала, и от
танца.
Вокальная музыка звучит в различных жанрах – это может быть песня,
романс, опера, оратория, кантата. За немногими исключениями вокальные
произведения состоят не только из музыки, но и из слов. Наибольшее
развитие вокальная музыка получила в эпоху средневековья.
2. «Песня»
Песня относится, прежде всего, к вокальной музыке и к народному
музыкальному творчеству. Именно в песне каждый народ выражает свои
чувства, настроения, желания, намерения, мечты.
В песне закрепляется образ мыслей и чувств народа, его философия,
его отношение к жизни, к любви, к детям, к природе – животным, цветам,
растениям; к своей истории, к своей Родине.
Каждая эпоха имеет свои песни – по ним можно понять, чем жили
люди.
Песни бывают самые разные по жанрам, количеству исполнителей,
тематике. Это лирические, былинные, революционные, «цыганские» – в
духе городского романса, авторские, эстрадные, массовые, хоровые. Есть
песни-плачи и жалобы, а есть песни, зовущие на подвиг, песни протеста.
Есть песни времен Гражданской и Великой Отечественной войн, песнибаллады, написанные на какой-то развернутый сюжет. Есть песни детские
(фольклорного происхождения) – веселые считалки, дразнилки, прибаутки,
теплые, душевные колыбельные. Большое признание у детей получили
песни на современные эстрадные мотивы – песни из мультфильмов, сказок,
художественных фильмов.
Композиторы бережно и любовно относятся к народной песне. Для
них это – неисчерпаемый мелодический источник, а главное – заповедное
слово о душе народа.
Если авторы (композитор и поэт) люди талантливые, то их песня
может жить очень долго, иногда становясь как бы народной. Так, например,
произошло с песней «Утес Стеньки Разина», а ведь у нее есть и авторы –
музыка А. Рашевской, стихи А. Навроцкого, или, например, с французской
«Марсельезой», ставшей во Франции государственным гимном, а в России
– революционной песней наряду с «Варшавянкой», пришедшей из Польши.
Необычайно широкое распространение имеет песня и в наши дни.
Поскольку она отличается сравнительной простотой формы, то пишут
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песни многие – от профессионалов до любителей. Одни песни носят
лирико-исповедальный
характер,
выражая
настроения
нашего
современника, другие же – просто развлекательные, цель их другая: дать
человеку отдохнуть, забыться и забыть о делах насущных.
В современной России огромное количество авторов песен.
Музыканты рок-групп поют, как правило, только свои собственные песни.
Тексты таких песен обычно не имеют литературной ценности и должны
восприниматься
лишь
наряду
с
мелодией,
инструментальным
сопровождением и голосом исполнителя. Но иногда сочинители песен
пишут музыку на шедевры русской поэзии – стихи С. Есенина, М.
Цветаевой, О Мандельштама, Б. Пастернака. В таких случаях мелодия, как
правило, является лишь музыкальным аккомпанементом к гениальным
строкам.
3. «Русская песня»
Много веков человечество передавало накопленные знания и умения
последующему поколению, обеспечивая прогресс общественной мысли.
Пословицы, песни, обряды, сказки давали людям эстетическое наслаждение,
но одновременно и определенный объем жизненно необходимой
информации. В дошедших до нас времен язычества календарных обрядах и
сейчас можно проследить главенствующую линию поклонения человека
труду как основному средству своего существования. Заботы о хлебе
насущном, о продолжении рода заставляли людей устраивать свою жизнь,
придерживаясь годового календаря, ориентированного на погодные и
природные условия. Непреложное выполнение календарных и семейнобытовых обрядов учило человека нормам жизни и поведения.
Фольклор отражает особенности исторического развития народа.
Русская история, полная ярких и часто трагических событий, стимулировала
рост способности народа к песнетворчеству. На тесную и непосредственную
взаимосвязь национальной истории и музыкального народного творчества
указывал Н. В. Гоголь: «Ничто не может быть сильнее народной музыки,
если только народ имел поэтическое расположение, разнообразие и
деятельность жизни; если натиски насилий и непреодолимых вечных
препятствий не давали ему ни на минуту уснуть и вынуждали из него
жалобы и если эти жалобы не могли иначе и нигде выразиться, как только в
его песнях».
Создатели
народных
песен
воспевают
добро,
мужество,
человеколюбие, справедливость. В их творчестве, полном жизни, энергии,
простоты и искренности, отражается нравственное здоровье народа.
Сама природа русской песни сочетает в себе поэзию, музыку и
пластику движений. Слово, несущее смысл песни, играет ведущую роль в
музыкальной речи. Выразительная речевая интонация – основа русского
народного пения. Вызванное им эмоциональное состояние находит у
исполнителей отклик, проявляющийся в способах передачи через
характерные интонации и движения. В результате одна и та же песня может
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иметь разную жанрово-стилевую окраску, зависящую от исполнения в той
или иной песенной традиции. Народное пение опирается на естественную
фонетику разговорной речи со свойственным ей богатством и
индивидуальным характером смысловых интонаций и тембровых красок.
Календарные песни – ранний пласт художественного народного
творчества. Народная песня органично взаимосвязана с годовым
календарным циклом земледельческих работ и приуроченных к ним
обрядам.
Народные свадебные песни – это песни, в которых отражаются
мудрость, жизненный опыт, «свод законов» народного быта и эстетическое
отношение к действительности.
Разнообразны песенные формы народной песни, сюжеты,
драматические линии, действующие лица.
4. «Исторические песни»
В песнях отражаются героическая история народа и его повседневная
жизнь, сокровенные думы и мечты о счастье.
Песня – это душа народа, правдивое зеркало его жизни и быта.
Исторические песни всегда рассказывают о людях, действительно
живших и чем-либо заслуживших известность, прославившихся своими
заслугами или геройством. Песню интересуют, прежде всего, реальные
факты. Рассказ о них важнее искусства художественного вымысла. Если
собрать все вместе исторические песни, то получится целая история – не
писанная, а рассказанная, спетая. Песни эти правдивы, реалистичны,
одновременно носят поучительный характер: как относиться к поступкам,
делам людей.
В исторических песнях выразилось поэтическое воодушевление
певцов, их отношение ко всему, о чем они рассказывают. Песни
печалились, негодовали, обличали, высмеивали, славили, осуждали,
радовались.
В Нижнем Новгороде Кузьма Минин убеждает народ, что нельзя
ничего жалеть для спасения родины. Речь Минина к горожанам передана с
энергией настоящего призыва:
Оставляйте вы свои домы,
Покидайте ваших жен, детей,
Вы продайте все свое злато-серебро,
Накупите себе вострыих копьев,
Вострыих копьев, булатных ножей.
С необычайным воодушевлением говорится в песнях об удалых
действиях «разбойного атамана» Степана Разина. Нашим глазам предстает
бурный лик – река: мимо крутых берегов она несет желтые пески поверх
воды, а по реке стремительно бежит струг – гребное судно. Оно впереди
других стругов «как сокол летит»:
Уж как этот-то стружочок узукрашен был,
Узукрашен был знаменами он,
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Дубовыми весельцами,
Копьями, будто лесом усажен.
На струге сам атаман – Степан Тимофеевич Разин. Эта картина
просится на полотно: и атаманский струг, и гребцы, и казаки.
Песни народа перенесут нас в далекое прошлое: в эпоху татаромонгольского нашествия, во времена царя Ивана Грозного. Сколько песен
создано о крестьянских войнах Разина и Пугачева, о войнах, которые вел
царь Петр Первый, о знаменитых походах Александра Васильевича
Суворова и полководцах и героях Отечественной войны 1812 года.
Песни народа убеждают в том, что каждое значительное историческое
событие вызвано движением самого народа. Исторические песни – русская
история, рассказанная самим народом.
5. «Импровизация»
«Неожиданная», «внезапная» – вот как переводится это слово.
Импровизировать – значит сочинять на ходу, без подготовки, прямо в
момент исполнения музыки.
Искусство это древнее. Когда-то нотной записи не было, и музыкантисполнитель должен был сам сочинять себе музыку, поскольку он ее не
записывал, то играл каждый раз по-новому. И чем талантливее был артист,
тем больше нового придумывал, стараясь не повторяться.
Большие музыканты могут и вовсе не стеснять себя придуманной
ранее музыкальной мелодией. Они импровизируют, придумывая мелодию
на ходу. Величайшим импровизатором был Иоганн Себастьян Бах. Многие
его произведения, которые мы сегодня слышим, были написаны, что
называется, за один присест, на одном дыхании. К счастью, Бах обладал
необыкновенной памятью и потом мог записать свои импровизации нотами.
Поэтому они и дошли до нас.
6. «Ансамбль»
Если ты увидишь и услышишь несколько музыкантов, которые
играют совместно, то знай – это ансамбль. Слово «ансамбль» в переводе с
французского означает «вместе».
Самые маленькие ансамбли называют камерными, то есть
комнатными («камера по-итальянски – «комната»). Все камерные ансамбли
имеют одну особенность: каждый его участник владеет самостоятельной
партией – своим голосом, своей линией мелодии. Но все в ансамбле
подчинено общему замыслу музыкального произведения. Совсем как на
строительной площадке: каждый занят своим делом, но цель у всех одна –
построить дом.
Камерные ансамбли в два человека составляют дуэт, в три человека –
трио. В четыре, пять, шесть, семь и восемь человек – квартет, квинтет,
секстет, септет и октет. Все эти наименования происходят от латинских
названий чисел.
В ансамбль может входить и большая группа музыкантов.
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Знаменитый танцевальный коллектив «Березка» тоже называется
ансамблем. В нашей стране впервые возник огромный ансамбль А. В.
Александрова. Известный советский композитор Александр Васильевич
Александров был его организатором и первым художественным
руководителем. В состав этого прославленного коллектива входят певцысолисты, певцы хора, танцоры, оркестранты.
7. «Ноты»
Монах Гвидо из итальянского города Ареццо жил 900 лет тому назад.
Он был учителем пения. Его подопечные – мальчики из церковного хора –
ежедневно собирались на спевки. И, как всегда, начинали занятия с
распевного латинского гимна, который был очень популярен в то время.
Особенность этого гимна была в том, что каждая новая строка
начиналась тоном (звуком) выше. Когда кто-нибудь из хористов начинал
фальшивить, Гвидо громко поправлял его, то есть сам пел нужный звук.
При этом он четко произносил первый слог начального слова фразы:
– Ут! – гремел голос Гвидо под сводами церкви.
Малышки, широко раскрыв рты, подхватывали – «ут».
За «ут» следовало «ре», «ми», «фа», «соль» и «ля» – все первые слоги
начала каждой строки гимна.
Но вот что удивительно: эти слоги навсегда остались названиями нот.
Слово «нота» в переводе с латинского означает «знак». Правда, слог «ут»
переделали в «до» и прибавили к шести названиям нот еще одну – «си». И
получили мажорно-минорный лад, который знает каждый человек: до, ре,
ми, фа, соль, ля, си, до…
Гвидо придумал нотные линейки, на которых удивительно просто и
наглядно разместились нотные знаки, указывающие движение мелодии.
Сначала было три линейки – красная, желтая и черная. Значки-ноты были
квадратные.
Но время шло. Один век сменял другой. Бурно развивалось
музыкальное искусство. К XVII веку появилась простая и всем доступная
нотная запись. И ноты навсегда заняли свои места на нотном стане (на пяти
линейках).
Часто звуки до, ре, ми, фа, соль, ля, си исполняются голосом или на
каком-нибудь музыкальном инструменте. Именно в таком порядке – словно
по «ступенькам», вверх или вниз. Такой порядок исполнения звуков,
начиная от любого из них, но без пропуска «ступенек», называется гаммой.
Для нотной записи были также придуманы музыкальные ключи,
бемоли и диезы – знаки, обозначающие повышение или понижение звуков
на полтона. Придумали способ обозначения длительности нот, то есть
запись ритма.
Нота целая – самая длинная и равна по продолжительности четырем
размеренным шагам человека. От целой ноты стали вести отсчет и другим
длительностям.
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И какое счастье, что музыкальные произведения, которые создавались
великими композиторами на протяжении веков, дошли до нас в нотных
записях! Иначе услышать их было бы невозможно. Ведь записи на
пластинках появились гораздо позднее нот.
8. «Аккомпанемент»
Когда-то, очень давно, музыка была только одноголосной. Каждый
исполнитель, будь то певец или музыкант, один исполнял свои несложные
песни и наигрыши. Народная музыка многих стран и в наше время
одноголосна.
Со временем люди поняли, что если одноголосную мелодию будут
сопровождать гармонией, то она станет намного выразительнее. Так
гармоническое сопровождение, иначе говоря, аккомпанемент, что пофранцузски значит «сопровождение», навсегда вошло в музыку. Музыканта,
который исполняет аккомпанемент, называют аккомпаниатором, а того,
кому аккомпанируют, – солистом (итальянское слово «соло» означает
«один», «единственный»).
Аккомпанемент создает, как принято говорить, ритмическую основу.
Аккомпанемент насыщает мелодию звуковыми красками, отчего мелодия
становится ярче, лучше воспринимается. Когда солист умолкает,
аккомпаниатор продолжает линию мелодии, как бы договаривает
музыкальную мысль, недосказанную солистом.
Французское слово «дирижер» означает «управлять».
Дирижерами
называют
музыкантов
–
руководителей
инструментальных ансамблей, оркестров, хоров.
Сначала роль дирижера сводилась к отбиванию такта. Потом роль
дирижера выполнял музыкант, который играл на клавесине. Затем в роли
дирижера стал выступать первый скрипач оркестра, которого стали
называть концертмейстером.
Концертмейстер стоял спиной к оркестру. Он играл на скрипке и
одновременно дирижировал смычком. Но в середине XIX века оркестры
увеличились. В их составе появились новые инструменты. Усложнилась
нотная запись многоголосных произведений. Теперь дирижёр повернулся
лицом к оркестру. Ему нужно хорошо видеть и слышать всех музыкантов. В
правой руке у него тонкая костяная палочка. Взмах дирижерской палочки
показывает, когда нужно вступать скрипкам, виолончелям или сразу
нескольким различным группам инструментов. От дирижёра зависит темп,
то есть скорость исполнения музыки. Он может «приказать» оркестру
играть форте-фортиссимо (громко, очень громко) или пиано-пианиссимо
(тихо, едва слышно). Одним взмахом палочки сможет поднять в оркестре
бурю и мгновенно успокоить ее.
Перед дирижерами на пюпитре – подставке для нот – лежит партитура
– нотная запись оркестрового произведения. В ней записаны все партии
оркестра. Дирижер смотрит в партитуру и следит за игрой каждого
музыканта.
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Дирижера можно назвать и главным музыкантом оркестра. Не
случайно говорят: «Я слушал дирижера...», хотя сам дирижер во время
выступления ни на чем не играет.
Дирижёров хора называют хормейстерами, а дирижёров военных
оркестров – капельмейстерами.
9. «Основы музыкальной грамоты»
Мажор и минор
Рассмотрите солнечную картину И. И. Левитана «Золотая осень» и
полюбуйтесь ее красочностью, живописностью!
Научите детей различать краски в связи с оттенками настроения.
Выслушайте ответы и объясните, что в музыке такое настроение называется
мажорным.
Послушайте вальсы И. Штрауса. Обсудите с детьми настроение
прослушанной музыки и обобщите мнение о характере, темпе
музыкального произведения.
Прочитайте фрагменты из стихотворения «Зимнее утро» А. С.
Пушкина. Спросите детей, какое настроение выражают слова: «вьюга
злилась», «мгла носилась», «луна, как бледное пятно», «печальная».
Подходит ли это стихотворение по настроению к картине «Золотая осень»
или к музыке вальсов?
Объясните, что в музыке такое настроение называется минорным.
Упражнение «Нарисуй мажорное настроение!»
Предложите детям дома нарисовать красками мажорную картину на
свободную тему (возможно в виде домашнего задания).
Упражнение «Сочини мажорную музыку»
Устройте концерт импровизаций на лучшую мажорную мелодию
(вокальную или инструментальную). Помогите детям поэтическими
эпиграфами или живописными полотнами. Например:
Отчего так много света?
Отчего вдруг так тепло?
Оттого, что это – лето
На все лето к нам пришло.
Упражнение «Минорный концерт»
Устройте концерт и попросите детей очень выразительно прочитать
минорные стихи или спеть минорную песенку. Учите детей красиво
держаться на воображаемой сцене.
Приложение 4
Рекомендации по организации домашнего обучения
Обучение дома во время приостановки образовательного процесса в
очной форме дает учащимся возможности поддерживать активное обучение
и развивать навыки саморегулирования. Однако при дистанционном
обучении оказывается, что как учащиеся, так и родители испытывают
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трудности, свойственные многим семьям, когда дети учатся, а родители
работают из дома.
При обучении дома в период приостановки образовательного процесса в
очной форме выделяются девять видов деятельности трех типов:
 жизнь в семье (еда, сон, занятие спортом)
 развлечения в семье (телевизор, компьютерные игры и мобильные
развлечения)
 обучение (занятия, чтение и общение в кругу семьи)
Детям начальной и средней школы психологи рекомендуют сохранять
привычный распорядок дня, чтобы ребенок не расслаблялся и не
переутомлялся, а по окончании пандемии смог без стресса вернуться к
школьным будням. Для учащихся первой смены занятия по предметам
лучше организовать в первой половине дня: следуя темам электронного
дневника и используя дополнительные бесплатные онлайн-ресурсы:
 Реши-пиши. Нескучные задания для детей от 3 до 9 лет.
 Мультфильмы, книжки. Мелодии для малышей, видеолекции и игры,
а для подростков есть интересный подкаст Льва Ганкина о музыке и
Урубамба о разных странах.
 Хобби и творчество из дома: подойдет всем
На свободном посещении занятий не только общеобразовательные
школы, но и кружки, секции, школы искусств. Чтобы ребенок не «зависал»
на сомнительных интернет-ресурсах в свободное время, можно познакомить
его с бесплатными творческими интернет-площадками.:
«Поколение М». Это бесплатный федеральный онлайн-проект МТС,
который представляет собой сайт, где любой школьник 6-18 лет может
выбрать творческое направление, бесплатно обучаться у наставников (звезд
и профессионалов) и загружать фото или видео своих работ на конкурс.
Если ребенок хорошо рисует, танцует, поет, любит фотографировать, видит
себя блогером или мечтает снимать кино – ему понравится «Поколение М»,
тем более там можно участвовать одновременно в нескольких номинациях.
Например, конкурс «Будущее время». Каждый школьник может примерить
на себя роль футуриста, пофантазировать, как изменится мир через десятки
лет: какой будет учеба в школе, транспорт, как изменится медицина с
приходом цифровых технологий. По итогу можно написать эссе, снять
мини-фильм или создать изображение. Лучшие работы попадут в
настоящую книгу, «Энциклопедию будущего», которая появится в книжных
магазинах уже в конце этого года.
Кстати, порассуждать с ребенком о будущем, придумать увлекательные
истории будет интересно всей семьей – такие творческие проекты сближают
детей и родителей.
Онлайн-курс основы иллюстрации для детей от ENTERCLASS
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У Enterclass уроки по рисованию есть на любой вкус и уровень, в том
числе, «с нуля».
Чтение книг организуйте через гаджет
Если ребенок предпочитает смартфон книгам, предложите ему
компромисс. Договоритесь, что за время «вынужденных» каникул он
прочтет электронную книгу, которую сам выберет. Например, есть онлайнресурс МТС-Библиотека, где собрано около 200 тысяч книг для детей и
взрослых, в том числе в аудиоформате. Можно читать и слушать
произведения без отрыва от любимого гаджета.
ПАМЯТКА ПЕДАГОГУ
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ С УЧЕНИКАМИ
В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ
В настоящее время существует огромный набор инструментов и
образовательного контента, которые помогут педагогу в вопросе
организации дистанционного обучения.
В этой памятке предложен алгоритм проведения цикла занятий
педагогом с использованием дистанционных образовательных технологий.
1. Подготовьтесь
В первую очередь необходимо настроить себя и своих учеников на то,
что дистанционное обучение такое же серьезное, как и в классе, но между
вами будет расстояние. Ученики должны проявить больше старательности в
самостоятельном изучении материала, а контроль будет осуществляться с
помощью оценки выполнения ими заданий, которые вы дадите им
дистанционно.
Пересмотрите свою рабочую программу (определитесь, какие темы из
оставшихся необходимо в обязательном порядке изучить в этом году, какие
можно перенести на следующий учебный год; какой материал необходимо
повторить; какие умения и навыки у учеников необходимо отработать) и
составьте новое календарно-тематическое планирование с учетом
применения дистанционных образовательных технологий. На что нужно
обратить внимание при корректировке рабочей программы? На сохранение
перечня планируемых образовательных результатов.
2. Выберите платформу обучения
Необходимо выбрать платформу взаимодействия с учениками –
именно здесь вы будете размещать (присылать) материалы для изучения и
формы для выполнения заданий. Это очень важный момент, так как от
платформы, содержащей образовательный контент, зависит качество
освоения материала.
Вы можете просто подобрать ссылки разных ресурсов сети Интернет
для самостоятельного изучения, выполнения тестов и онлайн-упражнений
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или написать собственные тексты, создать видео-, презентации и тесты с
использованием различных сервисов сети Интернет.
3. Определитесь с формой дистанционного обучения
Далее вам необходимо определиться с формой дистанционного
обучения. Если вы хотите проводить занятия в режиме онлайн, собирая
своих учеников к экранам, вы можете воспользоваться бесплатными
системами вебинаров (например, Google Hangouts, Skype, Zoom, бесплатный
сервис «Виртуальный класс» от Учи.Ру и др.).
Если же вы выбираете асинхронный режим обучения, при котором вы
и ваши ученики работают с ресурсами в свободном друг от друга режиме,
необходимо выбрать соответствующую образовательную онлайн платформу
с онлайн-уроками. В настоящее время массово доступна Российская
электронная школа; другие популярные разработчики контента сделали
свои ресурсы также бесплатными на период карантина.
Если же вы хотите построить урок с использованием собственных
материалов, то наиболее удобным инструментом для размещения заданий
ученикам в этом контексте выступает электронный дневник с модулем
домашних заданий. Вам необходимо разместить материалы (или ссылки на
них) на диске (Google Диск, Яндекс.Диск, Облако Mail.ru и др.) и
разместить в электронном журнале на них ссылку.
4. Составьте расписание занятий
Зафиксируйте «учебное время» (оптимально – первая половина дня),
отведенное на освоение материала и выполнение заданий.
При составлении расписания помните:
− что помимо вас онлайн-обучение реализуют и другие ваши коллеги,
поэтому старайтесь не перегружать детей обилием материала; идеально –
освоение материала и выполнение заданий одного урока должно занять у
ребенка не более 45 минут – 1 часа;
− о соблюдении санитарных норм (с учетом возраста ученика).
В идеале вам необходимо согласовать расписание занятий со своими
коллегами.
5. Обратная связь с учениками
Контакт с учениками в дистанционном обучении – самое важное. Вам
необходимо постоянно знать, понятна ли поставленная задача ученикам,
обеспечен ли полноценный доступ к материалам обучения и т. д.
Приложение 5
Рекомендации по использованию образовательных платформ
Информационные
технологии,
используемые
для
организации
дистанционного обучения
 Приложения для ВКС
(Zoom, Skype, Discord, Ventrillo, Google classroom, Jitsi, Webinar.ru)
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 Мессенджеры и электронная почта (Viber, WhatsApp, Telegram, email)
 Социальные сети, каналы
 (Instagram, ВКонтакте, Facebook, YouTube)
 Сайты учреждений ДО
 Образовательная платформа «Пионер-on-line»
Приложение 6
Регламент взаимодействия педагога и обучающихся, родителей
Наиболее трудозатратной и сложной, но эффективной является работа по
организации и реализации индивидуальных форм взаимодействия педагога
и родителя. Именно в индивидуальном общении родители усваивают
требования, предъявляемые к учащимся, и становятся союзниками педагога.

Приложение 7
Комплекс упражнений для профилактики усталости глаз
 Смотрите вдаль прямо перед собой 2-3 секунды. Поставьте палец на
расстояние 25-30 см. от глаз, смотрите на него 3-5 секунд. Опустите
руку, снова посмотрите вдаль. Повторить 10-12 раз.
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 Перемещайте карандаш от расстояния вытянутой руки к кончику носа и
обратно, следя за его движением. Повторить 10-12 раз.
 Прикрепите на оконном стекле на уровне глаз круглую метку диаметром
3-5 мм. Переводите взгляд с удаленных предметов за окном на метку и
обратно. Повторить 10-12 раз.
 Открытыми глазами медленно, в такт дыханию, плавно рисуйте глазами
«восьмерку» в пространстве: по горизонтали, по вертикали, по
диагонали. Повторить 5-7 раз в каждом направлении.
 Смотрите 5-6 секунд на большой палец вытянутой на уровне глаз правой
руки. Медленно отводите руку вправо, следите взглядом за пальцем, не
поворачивая головы. То же выполните левой рукой. Повторить 5-7 раз в
каждом направлении.
 Не поворачивая головы, переведите взгляд в левый нижний угол, затем в правый верхний. Потом в правый нижний, а затем - в левый верхний.
Повторить 5-7 раз, потом - в обратном порядке.
 Глубоко вдохните, зажмурив глаза как можно сильнее. Напрягите
мышцы шеи, лица, головы. Задержите дыхание на 2-3 секунды, потом
быстро выдохните, широко раскрыв на выдохе глаза. Повторить 5 раз.
 Закройте глаза, помассируйте надбровные дуги и нижние части глазниц
круговыми движениями - от носа к вискам.
 Закройте глаза, расслабьте брови. Повращайте глазными яблоками слева
направо и справа налево. Повторить 10 раз.
 Поставьте большой палец руки на расстоянии 25-30 см. от глаз, смотрите
двумя глазами на конец пальца 3-5 секунд, закройте один глаз на 3-5
секунд, затем снова смотрите двумя глазами, закройте другой глаз.
Повторить 10 раз.
 Положите кончики пальцев на виски, слегка сжав их. 10 раз быстро и
легко моргните. Закройте глаза и отдохните, сделав 2-3 глубоких вдоха.
Повторить 3 раза.
Приложение 8
Анкета для родителей
Уважаемые родители!
Для изучения Вашей и Вашего ребенка удовлетворенности занятиями в различных объединениях
дополнительного образования, просим Вас ответить на следующие вопросы:
Сколько лет Вашему ребенку? Поставьте галочку напротив нужного ответа
 от 7 до 9 лет
  от 10 до 13 лет
 от 14 до 17 лет
2. Каков пол Вашего ребенка? Поставьте галочку напротив нужного ответа
 мальчик
 девочка
3. Посещает ли Ваш ребенок сейчас какие-нибудь секции, кружки, объединения дополнительного
образования? Поставьте галочку напротив нужного ответа
 да
 нет
Если да, то какие?_________________________________________________
_________________________________________________________________
4. Какова продолжительность посещения занятий? Поставьте галочку напротив нужного ответа
1.
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 занимается первый год
 2-3 года
более 3-х лет
5. Что, на Ваш взгляд, привело Вас и Вашего ребенка заниматься в ту или иную секцию, кружок,
объединение дополнительного образования? Укажите нужные варианты
 надежда заняться любимым делом;
 желание узнать что-то новое, интересное;
 надежда найти новых друзей;
 потребность в духовно-нравственном развитии;
 надежда укрепить здоровье;
 надежда на то, что занятия помогут лучше понять самого себя;
 желание узнать о том, что не изучают в общеобразовательной школе;
 желание подготовиться к выбору профессии;
 надежда на то, что занятия дополнительным образованием помогут преодолеть трудности в
учебе;
 желание получить опыт взаимодействия с детьми и взрослыми;
 потребность развивать самостоятельность;
 желание провести свободное время с пользой.
 другое__________________________________________________________
6. Где бы Вы хотели, чтобы Ваш ребенок занимался дополнительным образованием? Укажите
нужные варианты
 в дошкольном учреждении
 в учреждении культуры;
 в спортивной школе
 в учреждении дополнительного
образования;
 другое _________________________________________________________
7. Что, на Ваш взгляд, поспособствовало выбору Вами и Вашим ребенком секции, кружка,
объединения дополнительного образования? Укажите нужные варианты
 рекомендации друзей и знакомых;
 желание ребенка;
 реклама дополнительного образования;
 близость от дома;
 качество услуг и гарантируемый результат;
 другое___________________________________________________________
8. Реклама из каких источников привлекла Ваше внимание в большей степени? Укажите нужные
варианты
 газеты
 интернет
 журналы
 реклама по телевизору
 листовки, буклеты
 радио

реклама в транспорте
 дни открытых дверей
 наружная реклама (вывески, щиты вдоль дороги и др.)
 другое___________________________________________________________
9. Какие направления дополнительного образования привлекают Вас и Вашего ребенка? Укажите
нужные варианты
 художественно-эстетическое;
 научно-техническое;
 спортивно-техническое;
 спортивно-оздоровительное;
 туристско-краеведческое;
 эколого-биологическое;
 социально-педагогическое;
 военно-патриотическое;
 культурологическое
 другое__________________________________________________________
10. Отвечает ли Вашим и Вашего ребенка интересам набор предлагаемых дополнительных
образовательных услуг в образовательных учреждениях, которые Вы посещаете? Поставьте галочку
напротив нужного ответа
 да;
 не отвечает;
 в какой-то степени
 затрудняюсь ответить.
11. Удовлетворены ли Вы режимом работы секции, кружка, объединений дополнительного
образования, посещаемых Вашим ребенком (дни, время, продолжительность занятий)? Поставьте
галочку напротив нужного ответа
 да;
 нет;
 в какой-то степени
 затрудняюсь ответить.
12. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых дополнительных образовательных услуг
Вашему ребенку? Поставьте галочку напротив нужного ответа
 да;
 нет;
 в какой-то степени
 затрудняюсь ответить.
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13. Знакомы ли Вы с программами, по которым занимается Ваш ребенок в объединениях
дополнительного образования? Поставьте галочку напротив нужного ответа
 да;
 нет;
 в какой-то степени
 затрудняюсь ответить.
14. Устраивает ли Вас уровень разработки образовательных программ секции, кружка,
объединений? Поставьте галочку напротив нужного ответа
 да;
 нет;
 в какой-то степени
 затрудняюсь ответить.
15. Устраивает ли Вас информационное обеспечение и достаточно ли Вам информации,
предоставляемой о дополнительном образовании? Поставьте галочку напротив нужного ответа
 да;
 нет;
 в какой-то степени
 затрудняюсь ответить
16. Что может привлечь Вас в педагогах, тренерах-преподавателях выбранного Вами объединения
дополнительного образования? Поставьте галочку напротив нужного ответа
 профессионализм
 интеллигентность
 высокий рейтинг среди других педагогов
 что-то еще______________________________________________________
17. С большим ли интересом Ваш ребенок идет заниматься в секцию, кружок, объединение
дополнительного образования? Поставьте галочку напротив нужного ответа
 всегда;
 иногда;
 нет.
18. Посещая секцию, кружок, объединение дополнительного образования, Вы считаете, что:
Укажите нужные варианты
 знания и умения, которые здесь получает Ваш ребенок, имеют значение для его будущей
профессии;
 занятия дополнительным образованием по-настоящему готовят Вашего ребенка к
самостоятельной жизни;
 Ваш ребенок получает возможность поднять свой авторитет среди друзей;
 в объединениях дополнительного образования всегда хорошие отношения между взрослыми и
ребятами;
 Ваш ребенок постоянно узнает много нового;
 занятия в коллективе дают Вашему ребенку возможность лучше понять самого себя;
 в посещаемом Вашим ребенком коллективе созданы все условия для развития его(ее)
способностей;
 к педагогам Вашего ребенка можно обратиться за советом и помощью в трудной жизненной
ситуации;
 Ваш ребенок проводит время с пользой;
 занятия укрепляют здоровье Вашего ребенка;
 другое__________________________________________________________
19. Что может помешать занятиям Вашего ребенка дополнительным образованием? Укажите
нужные варианты
 территориальная удаленность
 дороговизна
 нет того, что интересно ребенку
 нет учета ограниченных возможностей ребенка
 другое___________________________________________________________
20. Посещал ли Ваш ребенок ранее какие-нибудь секции, кружки, объединения дополнительного
образования? Поставьте галочку напротив нужного ответа
 да
 нет
Если да, то какие?___________________________________________________
___________________________________________________________________
Если да, то сколько по времени (лет, месяцев) ?__________________________
Почему перестал посещать?___________________________________________
___________________________________________________________________
21. Готовы ли Вы оплачивать, услуги дополнительного образования Вашего ребенка? Поставьте
галочку напротив нужного ответа
 да
 нет;
 затрудняюсь ответить.
22. Немного о себе: Вы
 мужчина
 женщина
23. Ваше семейное положение:
 женат/замужем
 холост/не замужем
24. Ваш возраст:
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 до 25
 от 46 до 55

 от 26 до 35
 от 55 до 65

 от 36 до 45
 от 65 и выше

25. В каком районе Вы живете (город, село)
_______________________________________________________________
Спасибо за сотрудничество!

59

