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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Народный вокал» разработана в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Удмуртской республики на 

основании Положения «О дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе педагога дополнительного образования 

МАУДО «ЦДТ» г. Воткинска Удмуртской Республики». 

Актуальность программы. 

Пение является весьма действенным методом эстетического 

воспитания. В процессе изучения вокала дети осваивают основы вокального 

исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, 

познают основы актерского мастерства, обучению эстрадно-народному стилю 

пения. 

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к 

творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями 

и навыками вокального искусства, научиться голосом передавать внутреннее 

эмоциональное состояние, разработана эта программа. 

Педагогическая целесообразность программы: 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и 

обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - 

оздоровительную. Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает 

строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение представляет собой 

действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С 

помощью группового пения можно адаптировать ребенка к сложным 

условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является 

одним из факторов улучшения речи. Программа обеспечивает формирование 

умений певческой деятельности и совершенствование специальных 

вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого 

дыхания, артикуляции. Со временем пение становится для ребенка 

эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую 

жизнь. 

Цель  

- Заинтересовать детей музыкальным искусством как неотъемлемой 

частью жизни каждого человека;  

- Обучить детей пению и развитие их певческих и общих музыкальных 

способностей  

Задачи  

Образовательные: 



- Углубить знания детей в области народной музыки  

- Обучить детей вокальным навыкам;  

Воспитательные:  

- Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и 

исполнять ее;  

- Привить навыки сценического поведения;  

Развить у учащихся:  

- Общий культурный и музыкальный уровень;  

- Профессиональные певческие навыки;  

- Певческое устойчивое дыхание на опоре;  

- Ровность звучания голоса на протяжении всего диапазона;  

- Кантилену (певучесть, напевность голосов);  

- Дикционные навыки, чёткость и ясную артикуляцию;  

- Орфоэпические навыки в разговорной и певческой речи;  

- Уделять повышенное внимание развитию национальной культуры;  

Направленность программы – художественная, предполагает базовый 

уровень освоения знаний и практических навыков. Время реализации - один 

год. 

Адресат программы - программа «Народный вокал» предназначена 

для детей 5-8 лет. В творческое объединение «Народный вокал» 

принимаются дети от 5 до 8 лет на свободной основе, (в данном возрастном 

диапазоне) при наличии у них достаточно выраженных голосовых данных, 

музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства ритма и желания 

заниматься сольным и вокальным пением. 

Формы и режим занятий. 

Учебные группы состоят из 10-15 человек, занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа (итого 4 часа в неделю). Всего в течение учебного года - 

144 часа.  

Формы проведения занятий – групповые.  

Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  



- словесный (объяснение, беседа, рассказ);  

- наглядный (показ, наблюдение, слушание музыкальных 

произведений);  

- практический (упражнения);  

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления)  

-метод самостоятельной работы обучающихся. 

Способы определения результативности ожидаемых результатов.  

Применяются следующие формы оценки результативности: начальный, 

промежуточный контроль (промежуточная аттестация) – после первого 

полугодия и в конце года.  

 

Формы подведения итогов.  

Для подведения итогов реализации программы проводятся 

выступления на открытых уроках и праздничных концертах для любых групп 

зрителей.  

Критерии знаний и умений определяются по Учебному плану. 

                                    

Учебный план  

 

№ 

п/п 

         Разделы Общее 

количество 

часов 

               В том числе  

Практика Теория Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 2 0,5 1,5 Беседа 

2 Знакомство с 

основными 

вокальными 

навыками пения 

7 4 3 Практическо

е задание 

3 Звукообразование. 

Муз.Штрихи 

6 4 2  

4 Формирование 

правильных навыков 

8 4 4 Практическо

е задание 



дыхания 

5 Дикция и 

артикуляция 

10 6 4  

6 Ансамбль. Унисон 10 6 4  

7 Музыкально-

исполнительская 

работа 

10 6 4 Выступление 

8 Ритм 10 6 4  

9 Музыкально-

сценическое 

движение 

10 5 5  

10 Работа над 

репертуаром 

40 25 15  

11 Концертная 

деятельность 

24 24 0 Выступление 

12 Итоговые занятия, 

творческие отчеты 

7 7 0 Отчетный 

концерт 

                      ИТОГО          144 97,5            6,5  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Виды занятий: 

✓ занятие-беседа – проводится в начале или в конце изучения курса или 

раздела; 

✓ комбинированное занятие – проводится по плану, сочетания теории и 

практики (сообщение новых сведений, слушание записей – образцов, 

пение учебно-тренировочного материала), 

✓ практические занятия – индивидуальные или групповые формы работы 

над песенным репертуаром, публичные выступления-концерты. 

 

1.Вводное занятие. 

Теория: 



Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы 

коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены 

вокалиста. Подбор репертуара.  

Практика: 

Прослушивание голосов. 

2.Знакомствос основными вокально-хоровыми навыками пения. 

Теория: 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения.  

Практика: 

Правила пения, распевания, знакомство с упражнениями. 

3.Звукообразование. Музыкальные штрихи   

Теория: 

Введение: понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. 

Музыкальные штрихи: легато, стаккато, крещендо, диминуэндо. 

Формирование вокального звука ( в прикрытой позиции, академическая и 

народная манеры пения). 

Практика: 

Упражнения на развитие унисона, музыкальных штрихов. 

4.Формирование правильных навыков дыхания. 

Теория: 

Знакомство с гимнастикой В. Емельяновой, А. Н. Стрельниковой, Л. 

Серебряной. 

Практика: 

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. 

Упражнения, направленные на выработку  певческого дыхания, взаимосвязь 

звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. Дыхательные упражнения по 

системе В. Емельянова, А.Н.Стрельниковой, Л.Серебряной. 

5.Дикция и артикуляция. 

Теория: 



Формирование правильного певческого произношения слов.  

Практика: 

Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с использованием 

речевых и музыкальных скороговорок, упражнения по системе 

В.В.Емельянова, Л.Серебряной, а также традиционные вокальные 

упражнения. 

6.Ансамбль. Унисон. 

Практика: 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. 

Одновременное начало и окончание песни. Использование акапелла. 

7.Музыкально – исполнительская работа. 

Практика: Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических 

оттенков и штрихов - пение форте и пиано, анализ исполнения. 

8.Ритм. 

Теория: 

Знакомство с простыми ритмами и размерами.  

Практика: 

Игра «Эхо», «Угадай мелодию по губам», осознание длительностей и пауз. 

Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии с помощью 

музыкально-шумовых инструментов. 

9.Музыкально-сценическое  движение. 

Теория: 

Развитие самовыражения через движение и пение. Умение изобразить 

настроение в различных движениях  для создания художественного образа. 

Практика: 

Игры на раскрепощение. Работа над актёрскими навыками в пении. 

10.Работа над репертуаром. 

Практика: 



Соединение муз. материала с танцевальными движениями. Выбор и 

разучивание репертуара. Разбор технически сложных мест, разучивание 

текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над образом  произведения. 

11.Концертная деятельность. 

Теория: 

Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие 

умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. 

Практика: 

Разбор ошибок и поощрение удачных моментов. Участие в интернет-

конкурсах и фестивалях. 

12.Итоговые занятия, творческие отчеты. 

Практика: 

Отбор лучших номеров. Творческие отчеты. Выступления для родителей. 

Анализ выступления.  Совместные чаепития. 

Ожидаемые результаты освоения программ 

 

Учащиеся должны: 

- знать о стилевых особенностях вокального народного жанра; 

- иметь представление о средствах создания сценического имиджа; 

- уметь пользоваться ТСО (микрофон); 

- соблюдать певческую установку; 

- петь только с мягкой атакой, чистым, лёгким звуком; 

- формировать правильно гласные и чётко произносить согласные звуки; 

- петь выразительно. Осмысленно простые песни; 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Данная программа реализовывается при взаимодействии следующих 

составляющих её обеспечение: 

1. Общие требования к обстановке в кабинете: 



• оформление и техническое обеспечение кабинета соответствует 

содержанию программы, постоянно обновляется учебным 

материалом и наглядными пособиями; 

• чистота, освещённость, проветриваемость кабинета; 

• физкультпаузы и др.; 

2. Материально-техническоеое обеспечение: 

• кабинет, содержащий ученические стулья -15 штук; 

• стол педагога - 1 штука; 

• ноутбук - 1 штука; 

• фортепиано или клавишный синтезатор - 1 штука; 

• микрофоны шнурованные - 3 штуки; 

• стойки для микрофонов - 1 штука; 

• микшерный пульт - 1 штука; 

• колонки – 2 штуки 

3. Кадровое обеспечение: 

Педагог руководитель объединения «Народный вокал», 

реализующий данную программу владеет следующими 

профессиональными и личностными качествами: 

• обладает специальным музыкально-педагогическим 

образованием; 

• владеет навыками и приёмами организации музыкальных 

занятий; 

• знает физиологию и психологию детского возраста; 

• умеет вызвать интерес к себе и преподаваемому предмету; 

• умеет создать комфортные условия для успешного развития 

личности воспитанников; 

• умеет видеть и раскрывать творческие способности 

воспитанников; 

• систематически повышает уровень своего педагогического 

мастерства и уровень квалификации по специальности. 

4. Методическое обеспечение программы: 

• методические разработки и планы – конспекты занятий, 

методические указания и рекомендации к практическим занятиям; 

• развивающие и дидактические процедуры: дидактические и 

психологические игры и упражнения; 

• дидактические материалы. 

Санитарно-гигиенические условия: Режим работы МАУДО ЦДТ в 

соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», локальными актами Учреждения. 

 



 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Месяц  Число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

час. 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Сентябрь   Теория 1,5 Вводная часть. Народное 

творчество. Особенности вокального 

народного пения. 

Цдт  Беседа  

   Практика 0,5 Вводная часть. Народное 

творчество. Особенности вокального 

народного пения. 

Цдт  Опрос  

   Теория 1 Знакомство с основными 

вокальными навыками пения 

Цдт  Опрос 

   Практика  1 Знакомство с основными 

вокальными навыками пения 

Цдт  Опрос  

   Теория 1 Знакомство с основными 

вокальными навыками пения 

Цдт  Опрос 

   Практика  1 Знакомство с основными 

вокальными навыками пения 

Цдт  Опрос 



   Теория 1 Знакомство с основными 

вокальными навыками пения 

Цдт  Опрос  

   Теория 1 Знакомство с основными 

вокальными навыками пения 

Цдт  Опрос  

   Практика 1 Знакомство с основными 

вокальными навыками пения 

Цдт  Опрос  

   Теория 1 Звукообразование. Муз.Штрихи Цдт  Опрос  

   Практика  1 Звукообразование. Муз.Штрихи Цдт  Опрос  

   Практика 1 Звукообразование. Муз.Штрихи Цдт  Опрос  

Октябрь   Практика  1 Звукообразование. Муз.Штрихи Цдт  Опрос  

   Теория 1 Звукообразование. Муз.Штрихи Цдт  Опрос  

   Практика 1 Звукообразование. Муз.Штрихи Цдт  Опрос 

   Теория 1 Формирование правильных навыков 

дыхания 

Цдт  Опрос  

   Практика 1 Формирование правильных навыков 

дыхания 

Цдт  Опрос  

   Теория 1 Формирование правильных навыков 

дыхания 

Цдт  Опрос  



   Теория 1 Формирование правильных навыков 

дыхания 

Цдт  Опрос  

   Практика  1 Формирование правильных навыков 

дыхания 

Цдт  Опрос  

   Практика  1 Формирование правильных навыков 

дыхания 

Цдт  Опрос  

   Теория 1 Формирование правильных навыков 

дыхания 

Цдт  Опрос  

   Практика  1 Формирование правильных навыков 

дыхания 

Цдт  Опрос  

   Теория 1 Дикция и артикуляция Цдт  Опрос  

   Практика  1 Дикция и артикуляция Цдт  Опрос  

   Теория 1 Дикция и артикуляция Цдт  Опрос  

   Практика 1 Дикция и артикуляция Цдт  Опрос  

   Практика  1 Дикция и артикуляция Цдт  Опрос  

   Теория 1 Дикция и артикуляция Цдт  Опрос  

   Практика  1 Дикция и артикуляция Цдт  Опрос  



Ноябрь   Практика  1 Дикция и артикуляция Цдт  Опрос  

   Практика  1 Дикция и артикуляция Цдт  Опрос 

   Теория 1 Дикция и артикуляция Цдт Опрос 

   Теория 1 Ансамбль. Унисон Цдт Опрос 

   Практика 1 Ансамбль. Унисон Цдт Опрос 

   Теория 1 Ансамбль. Унисон Цдт Опрос 

   Практика 1 Ансамбль. Унисон Цдт Опрос 

   Практика 1 Ансамбль. Унисон Цдт Опрос 

   Теория 1 Ансамбль. Унисон Цдт Опрос 

   Практика 1 Ансамбль. Унисон Цдт Опрос 

   Практика 1 Ансамбль. Унисон Цдт Опрос 

   Практика 1 Ансамбль. Унисон Цдт Опрос 

   Теория 1 Ансамбль. Унисон Цдт Опрос 

   Теория 1 Музыкально-исполнительская 

работа 

Цдт Опрос 

   Практика 1 Музыкально-исполнительская Цдт Опрос 



работа 

   Практика 1 Музыкально-исполнительская 

работа 

Цдт Опрос 

   Теория 1 Музыкально-исполнительская 

работа 

Цдт Опрос 

   Практика 1 Музыкально-исполнительская 

работа 

Цдт Опрос 

Декабрь   Теория 1 Музыкально-исполнительская 

работа 

Цдт Опрос 

   Практика 1 Музыкально-исполнительская 

работа 

Цдт Опрос 

   Теория 1 Музыкально-исполнительская 

работа 

Цдт Опрос 

   Практика 1 Музыкально-исполнительская 

работа 

Цдт Опрос 

   Практика 1 Музыкально-исполнительская 

работа 

Цдт Опрос 

   Теория 1 Ритм Цдт Опрос 



   Практика 1 Ритм Цдт Опрос 

   Теория 1 Ритм Цдт Опрос 

   Практика 1 Ритм Цдт Опрос 

   Практика 1 Ритм Цдт Опрос 

   Теория 1 Ритм Цдт Опрос 

   Практика 1 Ритм Цдт Опрос 

   Теория 1 Ритм Цдт Опрос 

   Практика 1 Ритм Цдт Опрос 

   Практика 1 Ритм Цдт Опрос 

   Теория 1 Музыкально-сценическое движение Цдт Опрос 

Январь   Теория 1 Музыкально-сценическое движение Цдт Опрос 

   Практика 1 Музыкально-сценическое движение Цдт Опрос 

   Теория 1 Музыкально-сценическое движение Цдт Опрос 

   Практика 1 Музыкально-сценическое движение Цдт Опрос 

   Теория 1 Музыкально-сценическое движение Цдт Опрос 

   Практика 1 Музыкально-сценическое движение Цдт Опрос 



   Теория 1 Музыкально-сценическое движение Цдт Опрос 

   Практика 1 Музыкально-сценическое движение Цдт Опрос 

   Практика 1 Музыкально-сценическое движение Цдт Опрос 

   Теория 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Практика 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Теория 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Теория 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Практика 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Практика 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Практика 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

Февраль   Теория 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Практика 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Практика 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Практика 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Теория 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Практика 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 



   Практика 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Практика 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Теория 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Практика 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Теория 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Практика 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Теория 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Теория 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Практика 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Теория 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

Март   Практика 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Практика 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Теория 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Практика 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Практика 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Практика 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 



   Практика 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Практика 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Теория 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Практика 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Теория 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Практика 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Практика 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Теория 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Практика 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Практика 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

Апрель   Теория 1 Работа над репертуаром Цдт Опрос 

   Практика 1 Концертная деятельность Цдт Опрос 

   Практика 1 Концертная деятельность Цдт Опрос 

   Практика 1 Концертная деятельность Цдт Опрос 

   Практика 1 Концертная деятельность Цдт Опрос 

   Практика 1 Концертная деятельность Цдт Опрос 



   Практика 1 Концертная деятельность Цдт Опрос 

   Практика 1 Концертная деятельность Цдт Опрос 

   Практика 1 Концертная деятельность Цдт Опрос 

   Практика 1 Концертная деятельность Цдт Опрос 

   Практика 1 Концертная деятельность Цдт Опрос 

   Практика 1 Концертная деятельность Цдт Опрос 

   Практика 1 Концертная деятельность Цдт Опрос 

   Практика 1 Концертная деятельность Цдт Опрос 

   Практика 1 Концертная деятельность Цдт Опрос 

   Практика 1 Концертная деятельность Цдт Опрос 

   Практика 1 Концертная деятельность Цдт Опрос 

   Практика 1 Концертная деятельность Цдт Опрос 

Май   Практика 1 Концертная деятельность Цдт Опрос 

   Практика 1 Концертная деятельность Цдт Опрос 

   Практика 1 Концертная деятельность Цдт Опрос 

   Практика 1 Концертная деятельность Цдт Опрос 



   Практика 1 Концертная деятельность Цдт Опрос 

   Практика 1 Концертная деятельность Цдт Опрос 

   Практика 1 Концертная деятельность Цдт Опрос 

   Практика 1 Итоговые занятия, творческие 

отчеты 

Цдт Опрос 

   Практика 1 Итоговые занятия, творческие 

отчеты 

Цдт Опрос 

   Практика 1 Итоговые занятия, творческие 

отчеты 

Цдт Опрос 

   Практика 1 Итоговые занятия, творческие 

отчеты 

Цдт Опрос 

   Практика 1 Итоговые занятия, творческие 

отчеты 

Цдт Опрос 

   Практика 1 Итоговые занятия, творческие 

отчеты 

Цдт Опрос 

   Практика 1 Итоговые занятия, творческие 

отчеты 

Цдт Опрос 

   ИТОГО 144    

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРАЛЫ 

 

В процессе изучения программного материала на каждом этапе 

обучения проводятся контрольные, в виде тестовых заданий по 

теоретическим темам, творческие отчёты перед родителями, просмотры 

видеоматериалов концертной деятельности обучающихся. Главным 

показателем успешного освоения программы являются концертная 

деятельность, участие в творческих конкурсах. 

Тестирование проводится в условиях учебного занятия. Все учащиеся 

выполняют задания одновременно. Форма выполнения – индивидуальная. 

На каждом этапе обучающимся предлагается 5 заданий на проверку знаний и 

умений. На выполнение всех заданий даётся не более 15 минут. 

Каждый обучающийся получает тест, соответствующий возрастным 

особенностям определённого периода обучения. Каждое задание 

зачитывается и поясняется. После выполнения заданий составляется таблица, 

отражающая результаты выполнения тестовых заданий. 

Такой аналитический подход позволяет определить степень усвоения 

пройденного материала и организовать индивидуальную и 

дифференцированную работу с обучающимися в течение года и на 

последующих этапах обучения. 

 

Критерии оценки знаний: 

 

Высокий уровень (ВУ) все задания выполнены верно. 

Средний уровень (СУ) три и более заданий выполнено верно. 

Низкий уровень (НУ) менее трех заданий выполнено верно. 

Общее количество обучающихся по годам обучения 

 

 

 

1 год обучения 

 

1. Дайте ответ на вопрос: 

 

Все на свете дети знают,  

Звуки разные бывают: 

Журавлей прощальный клёкот,  

Самолёта громкий рокот, 

 

Гул машины во дворе,  

Лай собаки в конуре,  

Стук колес и шум станка,  

Тихий шелест ветерка. 

 



Это звуки - шумовые.  

Только есть ещё другие; 

Не шуршания, не стуки –  

А какие это звуки? (музыкальные) 

 

2. Из предложенного ряда выбрать свойства музыкального звука. 

 

Громкость 

Диапазон 

Длительность 

Высота 

Тембр 

 

3. Найди лишнее слово: 

Низкий регистр, 

высокий регистр, 

высота, 

средний регистр. 

 

4. Выбери правильный ответ: 

Как называется музыкальное сопровождение песен? 

Этюд 

Фантазия 

Аккомпанемент 

 

5. Отметь правильные утверждения 

Во время пения необходимо учитывать следующие правила: 

Не пытайтесь петь громче, чем вам надо. 

Не злоупотребляйте слишком долгим использованием голоса (особенно при 

записи в студии), даже при абсолютном, правильном пении связки устают. 

Громко звучащую фонограмму старайтесь перекричать. 

Старайтесь подражать чужому тембру. 

 

6. Дайте ответ на вопрос. 

Семь ступенек есть на свете  

ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ. 

Ты запомни их названье  

И в тетрадку занеси. 

Если ноты спеть подряд  

Это будет... . 

 

7. Установи соответствие: 

Художник     Сочинит мелодию 

Композитор  Сочинит текст 

Поэт               Нарисует иллюстрацию к песне 



 

8. Отметь правильные утверждения 

При работе с микрофоном следует: 

Держать микрофон вертикально. 

Руки не прижимать к корпусу, локти на сгибе составляют прямой угол. 

Пальцы, держащие микрофон, не зажаты, они свободны и естественны. 

Микрофон должен мешать движению певца, он находится всё время в одной 

руке. 

 

9. Практическая работа. 

Узнать отдельно звучащий отрывков фонограммы по характерному 

сопровождению. Поставить соответствующее число по очерёдности 

звучания. 

 

Куплет 

Припев 

Вступление 

 

МЕХАНИЗМ ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Механизм отслеживания результатов обучения по программе  в вокально-

эстрадном объединении «Голос» проходит в начале и в конце учебного года 

по 5-ти бальной системе. Разработаны критерии по направлению вокал. 

 

 

Фамилии, имя ребенка____________________________________ 

Возраст _____________ 

Вид и название детского объединения________________________ 

ФИО педагога___________________________________________ 

Дата начала наблюдения______________________ 

 

 

 



 Показатели Первый год 

обучения 

Начало 

уч.года 

Конец 

уч. года 

Чистота 

интонирования 

  

Техника 

дыхания 

  

Эмоциональная 

подача песни 

  

Уровень 

выступления 

на концертах, 

конкурсах 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы 

педагога дополнительного образования МАУДО «ЦДТ»  

Николаева Романа Владимирович 

 

1. Характеристика объединения «Народный вокал» 

 

Направленность объединения МАУДО «ЦДТ» «Народный вокал» - 

художественная.  

Возраст обучающихся: 5-7 лет. 

Количество обучающихся: 8-15 человек.  

Формы работы: групповая, очная и дистанционная. 

 

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы 

 

Цель воспитания: создать условия для упражнений учащихся в 

нравственном поведении, постепенно переходящем в привычку. 

Задачи воспитания:  

- поощрять и активно поддерживать стремление учащихся к доброте, 

верности в дружбе, готовности прийти на помощь; 

- стремится достичь такого уровня воспитанности, при котором 

учащиеся поступают должным образом не только на людях, но и с самими 

собой;  

- организовывать ситуации успеха для учащихся, с последующей 

позитивной оценкой педагога и сверстников;  

- приучать учащихся к анализу своих поступков. 

 

 



3. Направления и формы воспитательной работы 

Таблица 1 

 

Направление ВР Задачи 

гражданско-

патриотическое 

- воспитание гражданской позиции, любви к Родине, 

родному краю, городу, учреждению; 

- формирование положительных эмоционально - 

волевых качеств; 

- воспитание антитеррористического сознания; 

- формирование представлений о ценностях 

культурно-исторического наследия России, 

уважительного отношения к национальным героям и 

культурам. 

духовно-

нравственное 

- формирование морально-этических ценностей: добро 

и зло, истина и ложь, дружба и верность, 

справедливость, милосердие, любовь; 

интеллектуально-

познавательное 

- развитие и коррекция познавательных интересов, 

расширение кругозора; 

- формирование устойчивого интереса к знаниям, к 

творческой деятельности; 

- формирование социокультуры. 

спортивно-

оздоровительное 

- формирование навыков здорового и безопасного 

образа жизни; 

- формирование осознанного отношения к своему 

физическому и психическому здоровью; 

- профилактика вредных привычек; 

- воспитание позитивного отношения к занятиям 

спортом. 

социально-

трудовое 

- формирование отношения к труду, как 

жизнеобразующему фактору; 

- воспитание уважения к людям трудовых профессий; 



- помощь в профессиональном самоопределении, 

выявлении способностей; 

- воспитание стремления творчески подходить к 

любому труду, добиваться наилучших его результатов; 

- развитие умений организовывать общественно 

полезную деятельность на уровне учреждения, 

микрорайона, города; 

- формировать чувство бережливости и экономии везде 

и во всем. 

художественно-

эстетическое 

- формирование характера, нравственных качеств, 

духовного мира обучающихся на основе познания 

искусства, литературы, фольклора; 

- развитие творческого мышления, художественных, 

музыкальных, литературных, хореографических 

способностей обучающихся; 

- формирование коммуникативных навыков 

культурного поведения. 

- воспитание способностей воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в жизни и в искусстве; 

-   формирование художественного вкуса, понимания 

значимости искусства в жизни каждого человека; 

- воспитание бережного отношения к памятникам 

искусства и культуры. 

 

Основные формы воспитательной работы по вышеизложенным 

направлениям: 

• экскурсии, походы, 

• конкурсы, соревнования, конференции, 

• родительские собрания, 

• индивидуальные консультации с обучающимися и родителями, 

• тематические занятия, акции, 

• беседы-дискуссии, 

• просмотр обучающих видеофильмов. 



 

4. Ожидаемые результаты воспитательной деятельности 

 

•  возможности обучающихся показать свои способности и добиться 

каких-либо успехов в мероприятиях учреждения, города, республики; 

• создание сплоченного коллектива объединения (с чувством доверия, 

ответственности друг за друга, взаимоуважения, взаимопомощи); 

• развитие потребности у обучающихся в ведении здорового образа 

жизни, занятий спортом, негативного отношения к вредным привычкам; 

• наличие положительной динамики роста духовно-нравственных 

качеств личности обучающегося; 

• уровень удовлетворенности родителей и обучающихся 

жизнедеятельностью объединения. 

,, 

 

5. Работа с обучающимися по профилактике правонарушений 

Таблица 2 

№ Мероприятия Сроки 

проведен

ия 

Участники Ответств

енные 

Организационная работа 

1 Планирование работы по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних на учебный 

год 

Сентябрь Педагог ДО Педагог 

ДО 

 

2 Выявление обучающихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, склонных к 

правонарушениям, употреблению 

алкоголя и наркотиков, членов 

неформальных молодежных 

организаций, составление банка 

данных на детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Во время 

изучения 

программ

ы 

Педагог ДО, 

кл. 

руководител

и 

Педагог 

ДО 

 

3 Индивидуальное социально-

педагогическое сопровождение 

детей с проблемами. 

 

Во время 

изучения 

программ

ы 

Педагог ДО, 

кл. 

руководител

и 

Педагог 

ДО 

 



4 Составление социального 

паспорта объединения. 

Корректировка паспорта в конце 

учебного года. 

Во время 

изучения 

программ

ы 

Педагог ДО, 

кл. 

руководител

и 

Педагог 

ДО 

 

5 Привлечение детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, к 

участию в массовых 

мероприятиях, конкурсах. 

Во время 

изучения 

программ

ы 

Педагог ДО, 

учащиеся 

Педагог 

ДО 

 

6 Участие в родительских 

собраниях 

Во время 

изучения 

программ

ы 

Педагог ДО, 

родители, кл. 

руководител

и 

Педагог 

ДО 

 

Работа с детьми 

№ Мероприятия Сроки 

проведен

ия 

Участники Ответств

енные 

1 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма: 

Участие в акции «Внимание - 

дети!» 

Беседы по профилактике ДТП. 

Просмотр мультфильм «Скверная 

история» по произведению С. 

Михалкова посвященный 

правилам дорожного движения. 

Сентябрь 

В течение 

учебного 

года 

 

Апрель 

Обучающиес

я 

объединения 

 

 

Педагог 

ДО 

 

 

 

2 Безопасность жизнедеятельности: 

Беседы: «Безопасность на ЖД», 

«Безопасность в общественных 

местах», «Безопасность на 

каникулах», «Безопасность во 

время массовых мероприятий», 

«Безопасность на льду», 

«Безопасность в сети интернет», 

«Безопасность в быту», 

«Безопасное поведение на улице» 

Во время 

изучения 

программ

ы 

Обучающиес

я 

объединения 

Педагог 

ДО 

 

3 

 

 

 

 

 

Профилактика девиантного 

поведения несовершеннолетних: 

Просмотр видеофильмов по 

проблемам наркомании и 

табакокурения, беседы по ЗОЖ. 

Беседа «От вредной привычки к 

болезни всего один шаг», 

«Привычки. Их влияние на 

организм» 

В течение 

года 

Март 

 

 

Май 

Обучающиес

я 

объединения 

 

 

 

Педагог 

ДО 

 



Конкурс рисунков «Мой выбор - 

здоровье, радость, красота». 

4 Проведение мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

противодействию жестокому 

обращению с детьми и 

вовлечению несовершеннолетних 

в противоправную деятельность. 

Беседа «У воспитанных ребят все 

дела идут на лад». 

Интеллектуально-познавательная 

игра «Страна Закония». 

Беседа- игра «Что такое хорошо, 

что такое плохо». Беседа «Нет 

преступления без наказания». 

Беседа «Дисциплина и порядок – 

наши верные друзья». Беседа 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних». 

Видеофильм «Шалость. 

Злонамеренный поступок. 

Вандализм». Беседа «Как не стать 

жертвой преступления». Деловая 

игра «Разрешение конфликтов без 

насилия» 

Во время 

изучения 

программ

ы 

Обучающиес

я 

объединения 

Педагог 

ДО 

 

5 Индивидуальные беседы с детьми 

в трудных жизненных ситуациях. 

Во время 

изучения 

программ

ы 

Обучающиес

я 

объединения 

Педагог 

ДО 

 

 

Взаимодействие с классными руководителями 

Таблица 3 

№  Формы 

взаимодействия 

 Тема Сроки 

 1 Анкетирование 

родителей будущих 

обучающихся 

объединения 

Ориентация на соц. заказ, 

совместное обсуждение 

содержания программы 

объединения. 

Апрель-май  



 

6. Работа с родителями 

Таблица 4 

 

№  Формы 

взаимодействия 

 Тема   Сроки 

1 Анкетирование 

родителей будущих 

обучающихся 

объединения 

Ориентация на соц. заказ, 

совместное обсуждение содержания 

программы объединения. 

Апрель-

май  

2 Родительские собрания Знакомство с программой. 

Зачисление детей в объединение. 

Август 

3 Совместные 

мероприятия 

Экскурсии на природу, совместное 

участие в конкурсах, акциях, 

мероприятиях. 

В течение 

года 

4 Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Беседы, консультации по 

мероприятиям, акциям, с 

использованием соц. сетей. 

В течение 

года 

5 Дни творчества Знакомство с деятельностью 

объединения. 

В течение 

года 

6 Анкетирование Эффективность работы объединения, 

удовлетворенность результатами, 

Май 

 2 Родительские 

собрания 

Знакомство с программой. 

Зачисление детей в 

объединение. 

Август 

 3 Совместная 

деятельность 

Вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

В течение 

года 

 4 Анкетирование 

родителей 

Эффективность работы 

объединения, 

удовлетворенность 

результатами, планы на 

следующий учебный год. 

Май 



родителей планы на следующий учебный год. 

7 Летний отдых Организационные вопросы, 

обсуждение программы на лето с 

учетом пожеланий и возможностей 

родителей.  

Май 

 

Таблица 5 

Календарный план воспитательной работы  

объединения «Волшебная глина»  

* обязательный блок 

Направления ВР Мероприятия Задачи 

Место 

проведен

ия 

Дата 
Примеча

ния 

гражданско-

патриотическое* 

1. «Во славу 

Отечества» 

 

Учить гордиться 

героическим 

прошлым и 

настоящим своей 

страны 

Сквер 

на 

центр. 

площад

и 

Февра

ль, май 

Возложени

е цветов 

2. Беседа  

«Моя 

Удмуртия» 

Воспитание любви 

к родному краю, 

народу, его 

традициям 

ЦДТ  Ноябр

ь 

Символи

ка (герб, 

флаг, 

гимн) 

      

духовно-

нравственное 

1. Беседа 

«Наш земляк – 

Е.А. Пермяк»* 

Расширить знания 

о творчестве   

писателя 

Библио

тека им.  

Е.А. 

Пермяк

а 

Декабр

ь 

Конкурс 

рисунков 

      

интеллектуально-

познавательное 

 

1. Занятие Формирование  ЦДТ  Март Методич

еская 

разработ

ка 

 2. Беседа Формирование 

навыков 

проектно-

исследовательско

й деятельности 

ЦДТ  Декабр

ь - 

январь 

 

      

спортивно- 1. Формирование ЦДТ  Сентябр Запись в 



оздоровительное Инструктажи 

по ПДД, ПБ. 

Беседа 

«Безопасная 

дорога от 

школы до 

дома»* 

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

ответственности 

за своё поведение 

ь журнале 

инструкта

жей 

2. Беседа о 

ЗОЖ 

«Здоровым 

быть 

здорово!» * 

ЦДТ  Сентябр

ь 

 

 Оздоровление 

организма, 

привитие навыков 

ЗОЖ, укрепление 

семейных уз  

 Октябр

ь 

Совмест

но с 

родителя

ми 

      

социально-

трудовое 

1. Участие в 

акции 

«Чистый 

город»* 

 

Осмысление 

необходимости 

трудовой 

деятельности, 

формирование 

заботы о природе 

  Апрел

ь-май 

Инструм

енты, 

перчатки

, мешки 

2. Городская 

Акция 

«Разделяйка» 

Формирование 

экологической 

культуры 

МЦ 

«Побед

а» 

В 

течени

е 

учебно

го года 

Контейне

ры для 

раздельн

ого сбора 

мусора 

художественно-

эстетическое 

1. Выставка  

2. Концерт  

Развитие 

творческих 

способностей, 

эстетического 

вкуса, интереса к 

народному 

творчеству 

ЦДТ  Май Итоговая 

выставка 

История моего 

объединения* 

Любой 

формат 

Знакомство с 

традициями 

объединения 

Лучшие 

выпускники 

объединения  

ЦДТ, 

внутренне

е 

мероприят

ие 

объединен

ия 

 Аналити

ческая 

справка 
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Приложение 

Дыхательная гимнастика. 

Комплекс 1 «Лесорубы». 

-Идем в лес за дровами- ходьба на месте с ритмичным дыханием: носом 

вдох, ртом-выдох с энергичной работой рук. 0.5 мин. 

-Пилим дерево- имитация пилки дров. Руки вперед, потянуться за руками- 

вдох, резким движением руки к себе- выдох- «ж-жик». 4-8 раз. 

-Распиливаем дрова бензопилой- плавно руки вперед-вдох,  руки к себе-

удлиненный максимально выдох «ж-ж-ж».4-8 раз. 

-Рубим сучья-И.п.(исходное положение): широкая стойка, кисти в «замок». 

Вдох-поднять руки вверх назад, прогнуться. Выдох- резкий наклон вперед, 

руки вниз, сказать «у-ух!», наклоняясь, расслабить спину. 6-10 раз. 

-Раздуваем огонь-И.п.: сед на пятках. Сделать свободный вдох и задержать 

дыхание, пока это приятно. Сложить губы трубочкой и сделать 3 редких 

выдоха- «фу-фу-фу». 2-4 раза. 

-Жарим хлеб-И.п.:сед на пятках. Вдох свободный, выдох предельно 

затягивается. Язык располагается так, что создает сопротивление 

выходящему воздуху- «ш-ш-ш». 3-4 раза. 

-Идем домой- ходьба на месте с ритмичным дыханием: носом вдох, ртом-

выдох с энергичной работой рук. 0,5-1мин. 

Комплекс 2 «В зоопарке». 

-Ослик- ходьба или бег на месте. Громко прокричать «йа», «йа». 

Произнесение этих звуков укрепляет связки гортани. 4-6 раз. 

-Аист- И.п.:о.с.(основная стойка). Вдох-медленно поднять руки в стороны, 

ногу, согнутую в колене гордо вынести вперед, зафиксировать положение. 

Удерживать равновесие. Продолжительный выдох- опуская ногу и руки, 

сделать небольшой шаг, произнося «ш-ш-ш».6-8 раз. 

-Гуси-И.п.:о.с., руки назад книзу. Вдох- поднять голову. Наклониться вперед. 

Прогнувшись, вытянуть шею- выдох, произнося «ш-ш-ш». 3-5 раз. 



-Лошадка-И.п.:о.с., цоканье языком с изменением громкости и темпа. 

Имитировать  идущую и скачущую, приближающуюся  и удаляющуюся 

лошадку. 20-30 раз. 

-Волк-И.п.:сед на пятках. На вдохе поднять голову вверх. На выдохе 

протяжно тянуть «у-у-у-у-у», напрягая мышцы шеи, губы сложить 

трубочкой. Вернуться в И.п. Пропевание звука изменять по громкости, с 

нарастанием и убыванием; по тембру звучания- низко или высоко.3-4раза. 

Комплекс 3 «Покорители космоса» 

-Надеваем скафандр- И.п.:о.с. Вдох самопроизвольный. Имитация 

натягивания левой и правой штанины скафандра, рукавов, надевания шлема-

«ш-ш-шик», застегиваем молнию- резко «вжик». Проверяем герметичность- 

повороты головы с выдохами в стороны, коротко «ш-ш-ш». 20-30мин. 

-Полет на Луну- И.п.:о.с.сед на пятках, ладони на коленях. На выдохе тянем 

звук «а», медленно поднимая руки вверх (достигнуть Луны) и, не прерывая 

звука, опустить руки. Это упражнение укрепляет голосовые связки, 

достигается длительная задержка дыхания на выдохе. 2-4 раза. 

-Полет к Солнцу- все так же как в «Полете на Луну», только звук громче и 

длиннее, т.к. Солнце намного дальше от Земли и от Луны, поэтому лететь мы 

будем дольше, а звук будет громче. Достигаем Солнца и возвращаемся на 

одном звуке. 2-4 раза. 

-На планете дышится легко- упражнение выполняется бесшумно, плавно, 

так, чтобы подставленная к лицу ладонь не ощущала струю воздуха. 

Медленный вдох через нос. Когда грудная клетка начнет расширяться, 

остановиться и сделать паузу(кто сколько сможет).Затем плавный выдох 

через нос. 3-4 раза. 

-Часы(пора возвращаться)- размахивая прямыми руками( не резко) вперед-

назад, в одном темпе(не быстро) и с одной интонацией произносить «тик-

так» 8-10 раз. 

Комплекс 4 «Эх, мороз, мороз» 

-Холодно- вдыхаем свежий морозный воздух. И.п.:о.с. Вдох- плавно руки в 

стороны. Вдыхая, обхватить себя, сжать грудную клетку. Следить за 

плавным вдохом и выдохом.4-6 раз. 

-Погреемся- И.п.:о.с. Вдох- поднять плечи, на выдохе похлопать себя по 

плечам, сказать «у-ух-х».4-6раз. 



-Конькобежец-И.п.: широкая стойка. Руки соединены за спиной. На выдохе 

перенести вес тела на полусогнутую ногу вправо, руки влево. Сказать «ж-ж-

ж». Так же в другую сторону. Корпус слегка наклонить вперед. Вдох 

самопроизвольный.4-6раз. 

-Лыжник- И.п.:о.с. руки полусогнуты. Имитация ходьбы на лыжах: 

полуприседая, делать движения руками вперед- назад. Смена рук- шумный 

короткий вдох носом, следующая смена-выдох- «ох». 6-8 раз. 

-На санях с горы-И.п.: сед, руками обхватить колени. Встать, руки вверх- 

вдох, присесть- выдох, опуская руки вниз cказать «у-ух». Вернуться в И.п.3-4 

раза. 

-Дровосек-И.п.: широкая стойка. Свободный глубокий вдох - поднять руки 

вверх назад, прогнуться. Выдох- резкий наклон вперед, руки вниз, сказать 

«ха». Ноги не сгибать. Темп средний.2-4 раза. 

-Снежки-имитация игры в снежки. Дыхание произвольное. Брать 

поочередно левой и правой рукой, наклоняясь к полу, брать «снежок». В 

момент броска воображаемого снежка называть имя того, в кого хочешь 

попасть или предмета. Упражнение улучшает эмоциональное состояние.1 

мин. 

Комплекс 5 «Весенняя сказка» 

-Снег тает-И.п.:о.с. Вдох-плавно руки поднять прямо и вверх, подняться на 

носки. Задержать дыхание на 2-3 сек. Выдох- медленно опускаясь, сесть, 

представляя себя растаявшим снегом, расслабиться и сказать- «ш-ш-ш». 2-4-

раза. 

-Капель-И.п. по желанию. Вдох носом, на выдохе произносить «кап-кап» в 

разных вариантах. С изменением громкости и темпа произнесения. Губы 

напряжены- «к», «п»- твердыми губами. 2-3 раза.  

- Подснежники распускаются-И.п.: присед, руками обхватить колени. 

Вдох- вставая, медленно поднять руки вверх. В стороны, зафиксировать 

положение, задержав дыхание. Задержка  дыхания производится в момент 

максимального увеличения объёма грудной клетки. Выдох- вернуться в И.п. 

3-5 раз. 

-Весёлая пчёлка-И.п.: по желанию. Вдох свободный. Представить, что 

пчёлка села на нос (звук и взгляд направить к носу), на руку, на ногу. 3-4раза. 



-Птицы возвращаются- И.п.:о.с. Руками имитируем полёт птиц. Руки 

поднять- вдох. Выдох- опустить, пропевая «гу-y-y-y». Следить за 

координацией движений с дыханием. 0,5-1мин. 

-Медведь проснулся-и.п.: сидя за партой, «спим». Просыпаемся, вдох- руки и 

ноги выпрямляем, потянуться, прогнуться. Выдох- опускаем руки, произнося 

«р-р-р». 2-4 раза. Упражнение нормализует диафрагмальное дыхание. 

-Весна пришла- И.п.:о.с. Улыбнуться, представить запахи весны. Вдох-

подняться на носки, плечи вверх. На выдохе расслабиться- «ха-а-а». 2-3-раза. 

Некоторые вокальные упражнения: 

-Бабушкин пирожок-(упражнение способствует спокойному 

ненапряженному вдоху, помогает избавиться от зажатости, от поднятия 

плеч). Представим, что нюхаем бабушкины пирожки, надо (по знаку 

дирижёра) с удовольствием сделать вдох носом, затаить на миг дыхание и со 

звуком через рот выдохнуть. 

-Морозный узор-  быстрый вдох-удивление, задержка, сложить губы 

трубочкой, дуем долго на стекло (можно подставить ладошку). У кого будет 

дольше выдох. Упражнение формирует продолжительный регулируемый 

выдох. 

- Озвученный выдох- некоторые дети во время бесшумного выдоха 

незаметно «добирают» дыхание, сами того не замечая. Чтобы этого не 

происходило – озвучиваем выдох, например звуком «с-с-с»- за окошком 

ветер, или «ж-ж-ж-ж»- пчёлка и т.д. нет предела вашей фантазии. 

-Колыбельная- (упражнение способствует выработке певческого дыхания, 

штриха легато- плавного долгого выдоха). Поём колыбельную песню, качая 

младенца, закрытым ртом на звук «м-м». вдох- произвольный, выдох- 

максимально долгий- «м/м\м/м\»-голосом вверх-вниз. Можно упражнение 

усложнить- выполнять на звук «а-а-а». 

-Капель( упражнение тренирует пресс. Диафрагму, способствует выработке 

штриха стаккато- отрывистого исполнения, твердой атаки звука). И.п.: стоя. 

Закрытым ртом, звук «м-м-м» на одном тоне, активно, отрывисто, как капли 

капают. Темп произвольный. Упражнение можно усложнить, выполняя на 

звук «а-а-а». 

-Радуга- (упражнение на формирование представлений о фразировке). Руки 

сложить вместе, слева от лица. Слегка раскрыть перед началом пения(\/)-



«галочка». С началом пения ладони закрыть и рисуем плавную лигу- 

«радугу», ведя руки в лево. Закончив фразу, ладони раскрываем. С началом 

новой фразы ладони опять закрываем и -движение в другую сторону. 

Учитель показывает всё в зеркальном положении. 

-Посчитаем шарики (упражнение на развитие диапазона голоса, особенно 

верхних нот). Представим себе, что у нас много шариков, мы их держали за 

веревочку и отпустили. И вот наши шарики летят к небе все выше и выше. 

Давайте их посчитаем: 1,2, 3, 4,5….и т.д., но голос поднимается вслед за 

шарами выше и выше (кто как сможет, максимально тонко «попищать»). 

- Маляр- (упражнение на развитие диапазона голоса). Красим забор 

кисточкой, при этом ведем рукой и говорим «вве-е-px»- «вни-и-из», и голос 

ведем вслед за рукой, поднимая его то вверх, то вниз. 

- Скакалка (по методике Л.Серебряной, упражнение повышенной сложности, 

на выработку контролируемого выдоха, твердость диафрагмы). Исполняется 

стоя, на одном дыхании. Усложнённый вариант- прыгая. 

Со скакалкой я скачу, научиться я хочу 

Так владеть дыханием, чтобы звук держать могло, 

Чтоб всегда ритмично было и меня не подводило. 

Я скачу без передышки, и в помине нет одышки. 

Голос звонок, льётся ровно, и не прыгаю я словно. 

Раз-два, раз-два, раз-два, раз, можно прыгать целый час. 

 

- «Тридцать три Егорки»- (упражнение на выработку чистого унисона и 

долгий контролируемый выдох). Поётся на одном звуке. Перечисление 

Егорок- как можно дольше на выдохе, кто сколько сможет. 

Как на горке, на пригорке, стоят 33 Егорки. 

Раз Егорка, 2 Егорка, 3Егорка, 4Егорка…. и т.д. (до 33 Егорок). 

 

- Марсианский язык ( по системе В. Емельянова). Учитель может творчески 

подойти к «словам» марсианского языка,  и придумать свои. Представим, что 

мы полетели на Марс. И встретили там марсиан, которые говорят на своем,  



марсианском языке. Мы  не знаем их язык, но очень хотим научиться, 

поэтому отвечаем им точно так же, как они. Учитель говорит слова с 

вопросительной интонацией (голос вверх), а дети отвечают утвердительной 

интонацией (голос вниз). Упражнение способствует развитию диапазона 

(верхнего регистра), а также звук «у» расслабляет гортань. 

Ушу?-Ушу. Уша?-Уша. Ушы?-Ушы. Усы?- Усы. Уса?- Уса.    И тд…. 

У-шу-жу?- У-шу-жу. У-сузу?- У-су-зу. У-са-за?- У-сы-зы?- У-сы-зы. И т.д… 

 

 

 

 


