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Введение 

 «Если у вас есть талант, поделитесь им с другими!  

Если вы знаете, что сказать этому миру, скажите!  

Если ваша душа поёт, пойте!» 

Наталия Княжинская 

Современное общество характеризуется повышенным  вниманием  к 

нравственному, эстетическому развитию детей и уникальным возможностям 

отдельно взятой личности. В связи с этим на первый план выходит проблема 

выявления и развития внутреннего потенциала личности, степени его 

одаренности, начиная с самого раннего детства. 

Пение – основной вид музыкальной деятельности ребёнка. Песня 

сопровождает человека всю жизнь и крылатые слова А.В. Гоголя «Под песню 

пеленается, женится и хоронится русский человек» тому вечное 

подтверждение. Недаром психологи утверждают, что сейчас многие дети 

страдают эмоциональной глухотой, часто бывают жестокими и 

равнодушными, оглушёнными средствами массовой информации, несущими 

бездуховность и низкую культуру. Именно песне принадлежит роль 

«душевного катализатора», «…в песне есть нечто воспитывающее душу и, в 

особенности, чувство», - говорил К.Д.Ушинский. 

Музыкально-педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании определяется идеей научить ребёнка петь хорошо, чётко, 

внятно, с любовью и настроением, а самое главное красиво, с большой 

самоотдачей, что необходимо реализовать в процессе занятий вокального 

кружка. Кружковая система позволяет учесть физиологические и вокальные 

особенности каждого ребёнка, т.о. приоритетным работе становится 

индивидуально-дифференцированный подход к способностям каждого 

учащегося. 
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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Музыка» является частью образовательной системы Дворца детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец», которая разработана с учетом 

комплексного развития личности учащихся на основе следующих 

документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. №1726-р «О Концепции развития дополнительного 

образования детей». 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 

196). 

 Письма Министерства образования и науки России 11 декабря 

2006 г. №06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей». 

 Постановления Правительства Белгородской обл. от 28.10.2013 

года    № 431-пп «Стратегия развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 – 2020 годы». 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиНа 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41). 

 Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
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программы) Министерства образования и науки Российской Федерации   (от 

18.11.2015 г. № 09 – 3242). 

 Положения о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе. 

 Положения о рабочей дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе.  

 Образовательной программы учреждения. 

 Учебного плана учреждения. 

За основу разработки данной программы были взяты программы:  

- Модифицированная образовательная программа «Соловушка», 

Лунева С.Л., г. Нижевартовск, 2014 г. (приложение 1); 

- Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

художественной направленности «Карусель» Губининой М.В., г. Тольятти, 

2016 г. (приложение 2). 

Образовательная программа «Музыка» мотивационно-познавательного 

уровня, художественной направленности разработана с учетом требований 

современной педагогики в детском коллективе. 

Программа отличается тем, что ориентирована на развитие 

творческого потенциала и музыкальных способностей детей дошкольного 

возраста. В процессе занятий музыкой дети развивают художественный вкус, 

расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый 

короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, 

обучения чувствованию и художественному воображению - это путь через 

игру, фантазирование. Эти идеи и заложены в программе.  

Программа может быть адаптирована для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и с детьми инвалидами. 

Актуальность программы 

Одним из ярких средств эстетического воспитания является музыка. 

Удивительная возможность музыки отображать переживания людей 
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объясняет ее огромную силу воздействия на духовный мир ребенка. Музыка, 

непосредственно воздействуя на чувства ребенка, формирует его моральный 

облик. Занятие музыкой влияют на общую культуру поведения дошкольника. 

С развитием общей музыкальности у детей появляется эмоциональное 

отношение к музыке, совершенствуется слух, рождается творческое 

воображение. Таким образом, музыкальная деятельность создает 

необходимые условия для формирования нравственных качеств личности 

ребенка, закладывает первоначальные основы общей культуры будущего 

человека. Восприятие музыки тесно связано с умственными процессами, то 

есть требует внимания, наблюдательности, сообразительности. 

Музыка – средство физического развития. Пение развивает голосовой 

аппарат, укрепляет голосовые связки, улучшает речь, способствует 

выработке вокально-слуховой координации. Правильная поза у поющего 

ребенка регулирует и укрепляет дыхание. Поэтому занятия музыкой в 

возрасте 4-7 лет очень важны и актуальны. 

Новизна программы заключается в том, что 

1. Она рассчитана на детей 4-7 лет, посещающих и не посещающих 

детский сад;  

2. На занятиях используются разнообразные формы и приёмы, включая 

здоровьесберегающие технологии (психогимнастика, релаксационные 

упражнения, подвижные игры);  

3. Использование на занятиях предметов, игрушек (у каждого ребенка) 

соответствует возрастным особенностям детей;  

4. Сочетание коллективных и индивидуальных заданий способствует 

решению воспитательных и образовательных задач;  

5. Наличие в занятиях интегративных моментов, позволяют расширять 

кругозор, совершенствовать знание и навыки детей. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

дошкольный возраст самый благоприятный для интенсивного, творческого 
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развития ребёнка, а также для решения проблемы музыкального слуха и его 

координации с голосом. 

Обучение детей пению – одна из самых сложных задач, требующих то 

нас педагогов высокого профессионализма. К сожалению, в последние годы 

развитию детского голоса уделяется мало внимания. При подготовке к 

праздникам основной акцент ставится на постановке ярких, зрелищных 

номеров и разучивания эффектных, современных песен, соответствующих 

сценарию, но никак не возможностям ребёнка, поэтому проблема 

формирования качественного звучания детского голоса во время пения в 

дошкольном возрасте очень актуальна. Затрагиваемая проблема актуальна 

ещё и потому, что связана с поиском новых путей эстетического воспитания 

ребёнка средствами музыки через самый доступный и активный вид 

музыкальной деятельности, каковым является пение.  

Цель программы - развитие личности ребенка, через 

совершенствование заложенных в нем природой способностей и задатков, 

посредством развития музыкальных способностей. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

1. Дать понятие о музыке, приобщая детей к различным видам 

деятельности. 

Развивающие: 

 1. Развивать способности в различных видах музыкальной 

деятельности, обращая особое внимание на эмоционально - образное 

постижение музыкального искусства. Способствовать формированию 

музыкально - ансамблевых умений, используя детские музыкальные 

инструменты. 

2. Формировать у детей устойчивое желание к музыкальной 

деятельности, педагогическими действиями побуждать их к творчеству. 

Воспитательные: 
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1. Способствовать воспитанию культуры слушания музыки, через 

приобщение к детскому песенному творчеству. 

При решении этих задач следует учитывать индивидуальные 

особенности личности детей, а также психологические свойства личности: 

- общую активность, эмоциональность, особенности характера; 

- удовлетворённость от музыки музыкальной деятельности; 

- музыкально - ассоциативное воображение; 

- потребность в музыкальном выражении. 

Возраст участников коллектива 4-7 лет. Продолжительность освоения 

программы – 3 года. На первом году обучения занятия проводятся один раз в 

неделю, продолжительностью 20 минут. На втором один раз в неделю по 25 

минут. На третьем два раза в неделю по 25 минут. 

Форма обучения – очная. 

Форма организации работы с учащимися – групповые занятия. 

Занятия состоят из следующих этапов: 

 артикуляционная гимнастика; 

 игры на развитие речевого и певческого дыхания и музыкального 

слуха; 

 усвоение певческих навыков (распевание); 

 разучивание песен (пение); 

 слушание музыки. 

В работе по пению с детьми в возрасте от 4 до 7 лет учитываются не 

только психические, но и физические особенности развития ребёнка. 

Голосовой аппарат ребёнка, в отличие от взрослого, очень хрупкий, нежный 

и непрерывно растёт в соответствии с развитием всего организма ребёнка.  

При освоении образовательной программы у ребенка формируются 

компетенции осуществлять универсальные действия: 

 личностные (ребенок более успешно принимает нормы 

поведения в обществе, учится правильно оценивать себя и свои поступки), 
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 регулятивные (соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно), 

 познавательные (логические действия), 

 коммуникативные (сотрудничество с педагогом и сверстниками, 

умение выражать свои мысли).  

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

(1-й год обучения) 

В результате обучения пению ребенок должен знать/понимать: 

- сидеть (стоять) ровно; 

- не сутулиться; 

- голову держать прямо, не запрокидывая её и не опуская, но без 

напряжения; 

- рот открывать вертикально 

- гигиену певческого голоса; 

 - понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следить им 

(внимание, вдох, начало звуковедения и его окончание); 

Уметь: 

- внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на 

выраженные в ней чувства и настроения;  

- петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно и музыкально; 

- сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

(2-й год обучения) 

В результате обучения пению ребенок должен знать/понимать: 

 - соблюдать певческую установку; 

 - понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, 

вдох, начало звуковедения и его окончания); 
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 - дыхание брать свободно (не брать в середине слова); 

 - правила поведения на сцене и во время концерта; 

Уметь: 

- правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч; 

- петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

- работать с микрофоном; 

 -  к концу года показать результат исполнения слаженно вокальным 

ансамблем в унисон. 

- начинать и заканчивать мелодическую линию вместе. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

(3-й год обучения) 

В результате обучения пению ребенок должен знать/понимать: 

 - знать и соблюдать правильное дыхание; 

 - поведение певца до выхода  на сцену и во время концерта 

 - элементарную технику певческого исполнительства (пение с 

солистом, по подгруппам). 

 - поддерживать самостоятельное исполнение освоенной песни в 

повседневной жизни в детском саду, в семье. 

Уметь: 

- выразительно исполнять музыкальное произведение; 

- петь ансамблем ритмически ровно и слаженно;  

- петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

-выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; 

- передавать несложный музыкальный ритмический рисунок;  
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- самостоятельно начинать движение после музыкального вступления;  

- активно участвовать в выполнении творческих заданий. 

Овладение образовательной программой «Музыка» способствует: 

- развитию индивидуальных творческих способностей обучающихся; 

- формированию музыкально-слухового и певческие представления 

детей;  

- средствами певческой деятельности развитию музыкального 

мышления, творческого воображения; 

 - стимулированию развития целостного музыкально-эстетического 

восприятия песен. 

Способы определения результативности реализации программы 

Начальный этап – прослушивание голосов, певческая установка. 

Промежуточный этап – разучивание музыкального материала. 

Итоговый этап – концертная деятельность. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Полученные знания учащихся коллектива в конце года подвергаются 

обязательному педагогическому контролю с целью выявления качества 

усвоенных детьми знаний в рамках программы, в форме концерта. 

По окончании каждого года обучения проводится творческий отчет. 

Итогом реализации программы должны стать следующие показатели: 

- выразительность пения,  

- владение певческими умениями, подчинение основному 

образовательному принципу – от простого к сложному, от знаний к 

творчеству, к увлекательным делам и вокальным концертам; 

- желание петь в группе и в домашней обстановке. 
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Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование раздел Количество 

часов по годам 

обучения 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 2 3 

1. Введение в программу 1 - - - 

2. Вводное занятие. Диагностика базовых 

знаний, умений и навыков детей.  

- 1 1 - 

3. Раздел 1. «Вокально – хоровая работа» 11 12 18 - 

4. Раздел 2. «Слушание музыки» 7 6 18 Музыкальная 

викторина 

5. Раздел 3. «Музыкально-песенное 

творчество» 

12 12 30 Открытые 

занятия 

6. Раздел 4. «Концертно – 

исполнительская деятельность» 

2 2 2 Тематические 

концерты 

7. Промежуточная аттестация 2 2 1 - 

8. Итоговая аттестация - - 1 - 

9. Итоговое занятие 1 1 1 - 

 Итого: 36 36 72  
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Учебно - тематический план 

(1-й год обучения) 

№ 

п/п 

Тема занятий Общее 

количество 

часов 

Из них Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практика 

1. Введение в программу 1 1 - - 

Раздел 1. «Вокально – хоровая работа» 

1. Прослушивание голосов 1 - 1 - 

2. Певческая установка, 

дыхание 

1 - 1 - 

3. Гигиена певческого 

голоса 

1 1 - - 

4. Артикуляционная 

гимнастика  

3 1 2 - 

5. Распевание 

(разучивание распевок) 

2 - 2 - 

6. Дирижерские жесты 1 - 1 - 

7. Дикция 2 - 2 - 

Раздел 2. «Слушание музыки» 

8. Привитие навыков 

культуры слушания 

музыки 

4 1 3 Музыкаль

ная 

викторина 

9. Ознакомление с 

музыкальными жанрами 

2 1 1 Музыкаль

ная 

викторина 

10. Знакомство с 

творчеством детских 

композиторов, с 

различными детскими 

коллективами и их 

репертуаром 

1 - 1 Музыкаль

ная 

викторина 

Раздел 3. «Музыкально – песенное творчество» 

14. Разучивание детских 

песен 

6 1 5 - 

15. Пение под 

аккомпанемент  и под 

2 - 2 - 
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инструментальную 

фонограмму 

 Развитие музыкального 

слуха, музыкальной 

памяти, чувства ритма 

3 - 3 Открытые 

занятия 

 Работа с микрофонами 1 - 1  

Раздел 4. «Концертно – исполнительская деятельность» 

16. Занятие - концерт 2 - 2 Тематичес

кие 

концерты 

17. Промежуточная 

аттестация 

2 - 2 - 

18. Итоговое занятие 1 - 1 - 

 Итого: 36 6 30  
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Содержание программного материала 1 года обучения 

1. Введение в программу 

Теория: Учащиеся знакомятся с содержанием программы, правилами 

поведения в кабинете, техникой безопасности. 

Практика: Введение в программу 

2. Вокально - хоровая работа 

Теория: Беседа о гигиене певческого голоса 

Практика: Физкультминутка «Головою покиваем!». Упражнения на 

дыхание: «Воздушный шарик», «Паровозик», «Кипит каша». Игра «Угадай 

по голосу». Игра «Вежливая просьба». 

3. Музыкально – песенное творчество 

Теория: Тематические беседы. 

Практика: Разучивание детских песен, работа над дикцией. Пение под 

аккомпанемент и инструментальную фонограмму. 

4. Концертно – исполнительская деятельность 

Теория: Тематические беседы. 

Практика: Итоговый концерт. 

5. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация происходит в середине и конце учебного 

года в форме концерта. 

6. Итоговое занятие 

Подведение итогов и анализ работы за год. 
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Учебно - тематический план 

(2-й год обучения) 

 
№ 

п/п 

Тема занятий Общее 

количество 

часов 

Из них Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практика 

1. Вводное занятие 1 1 -  

Раздел 1. «Вокально – хоровая работа» 

1. Певческая установка, 

дыхание 

1 - 1  

2. Артикуляционная 

гимнастика 

3 1 2  

3. Распевание 

(разучивание распевок) 

4 - 4  

4. Дирижерские жесты 1 - 1  

5. Дикция 3 - 3  

Раздел 2. «Слушание музыки» 

8. Привитие навыков 

культуры слушания 

музыки 

3 1 2 Музыкальн

ая 

викторина 

9. Ознакомление с 

музыкальными 

жанрами 

2 1 1 Музыкальн

ая 

викторина 

10. Знакомство с 

творчеством детских 

композиторов, с 

различными детскими 

коллективами и их 

репертуаром 

1 - 1 Музыкальн

ая 

викторина 

Раздел 3. «Музыкально – песенное творчество» 

14. Разучивание детских 

песен 

7 1 6  

15. Пение под 

аккомпанемент  и под 

инструментальную 

фонограмму 

2 1 1  
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 Развитие музыкального 

слуха, музыкальной 

памяти, чувства ритма 

2 - 2  

 Работа с микрофонами 1 - 1  

Раздел 4. «Концертно – исполнительская деятельность» 

16. Занятие - концерт 2 - 2 Тематическ

ие 

концерты 

17. Промежуточная 

аттестация 

2 - 2  

18. Итоговое занятие 1 - 1  

 Итого: 36 6 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Содержание программного материала 2 года обучения 

1. Вводное занятие 

Теория: Учащиеся знакомятся с содержанием программы, правилами 

поведения в кабинете, техникой безопасности. 

Практика: Введение в программу 

2. Вокально - хоровая работа 

Теория: Тематические беседы 

Практика: Физкультминутка «Головою покиваем!». Упражнения на 

дыхание: «Воздушный шарик», «Паровозик», «Кипит каша». Игра «Угадай 

по голосу». Игра «Вежливая просьба». 

3. Музыкально – песенное творчество 

Теория: Тематические беседы 

Практика: Разучивание детских песен 

-знакомство с песней 

-разбор текста песни 

-разбор мелодии 

4. Концертно – исполнительская деятельность 

Теория: Тематические беседы 

Практика: Итоговое занятие-концерт 

5. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация происходит в середине и конце учебного 

года в процессе открытых занятий и концертной деятельности 

6. Итоговое занятие 

Подведение итогов и анализ работы за год. 
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Учебно - тематический план 

(3-й год обучения) 

№ 

п/п 

Тема занятий Общее 

количество 

часов 

Из них Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практика 

1. Вводное занятие 1 1 -  

Раздел 1. «Вокально – хоровая работа» 

1. Дыхание 2 - 2  

2. Артикуляционная 

гимнастика 

6 1 5  

3. Распевание 

(разучивание 

распевок) 

4 - 4  

4. Дикция 6 - 6  

Раздел 2. «Слушание музыки» 

8. Привитие навыков 

культуры слушания 

музыки 

8 2 6  

9. Ознакомление с 

музыкальными 

жанрами 

4 1 3 Музыкальная 

викторина 

10. Знакомство с 

творчеством детских 

композиторов, с 

различными 

детскими 

коллективами и их 

репертуаром 

6 - 6  

Раздел 3. «Музыкально – песенное творчество» 

14. Разучивание детских 

песен 

12 4 8 Открытые 

занятия 

15. Пение под 

аккомпанемент  и 

под 

инструментальную 

фонограмму 

12 - 12  
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 Развитие 

музыкального слуха, 

музыкальной 

памяти, чувства 

ритма 

2 - 2  

 Работа с 

микрофонами 

4 1 3  

Раздел 4. «Концертно – исполнительская деятельность» 

16. Занятие - концерт 2 - 2 Тематические 

концерты 

17. Промежуточная 

аттестация 

1 - 1  

18. Итоговая аттестация 1 - 1  

19. Итоговое занятие 1 - 1  

 Итого: 72 10 62  
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Содержание программного материала 3 года обучения 

1. Вводное занятие 

Теория: Учащиеся знакомятся с содержанием программы, правилами 

поведения в кабинете, техникой безопасности. 

Практика: Введение в программу. 

2. Вокально - хоровая работа 

Теория: Тематические беседы. 

Практика: Упражнения на дыхание: «Воздушный шарик», 

«Паровозик», «Кипит каша». 

3. Музыкально – песенное творчество 

Теория: Тематические беседы. 

Практика: Разучивание детских песен: 

- знакомство с репертуаром 

- разбор текста 

4. Концертно – исполнительская деятельность 

Теория: Тематические беседы. 

Практика: Итоговый концерт. 

5. Промежуточная и итоговая аттестация 

Промежуточная аттестация происходит в середине учебного года. 

Итоговая аттестация в конце года в виде концерта. 

6. Итоговое занятие 

Подведение итогов и анализ работы за год. 
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Методическое обеспечение программы 

Формы занятий, планируемых по каждой теме или разделу программы 

определяется содержанием программы и возрастными особенностями. 

Обучение осуществляется в форме сюжетно- игрового занятия. Музыкальные 

занятия проходят в форме игр, экскурсий, конкурсов, путешествий. 

Все направления учебно – тематического плана программы в условиях 

репетиции органически переплетаются. 

Формы проведения занятий 

Занятия могут проходить во всем коллективом, по группам, 

индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями,  видеоматериалами. 

Практические занятия, на которых дети осваивают  предлагаемый 

музыкальный материал, разучивают песни композиторов – классиков, 

современных композиторов. 

Занятия – постановка, репетиция, на которой отрабатываются 

концертные номера, развиваются актерские способности детей. 

Заключительное занятие – проводится для самих детей, педагогов, 

родителей, гостей. 

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, 

праздника, фестивалей. 

Каждое занятие строится по схеме: 

1) настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы 

над певческим дыханием (2-3 мин);  

2) артикуляционная гимнастика; 

3) распевание; 

4) работа над произведением; 

5) анализ занятия; 
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6) задание на дом. 

Все это с каждым занятием усложняется. 

Используются наиболее распространенные методы обучения:  

- наглядно-слуховой (исполнение музыки),  

- наглядно-демонстративный (показ иллюстраций, картинок, 

применение наглядных пособий),  

- театрализации, словесный (беседа).  

А также следующие приемы: прослушивание аудиозаписей 

классической музыки, чтение стихотворений, показ и манипуляции с 

игрушками, инсценировка простейших песенок, передача характера музыки в 

движении. 

Педагогические технологии 

- технология использования в обучении игровых методов: ролевых, 

деловых и других видов обучающих игр; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

- здоровьесберегающие технологии. 

Полученные знания учащихся коллектива в конце года подвергаются 

обязательному педагогическому контролю с целью выявления качества 

усвоенных детьми знаний в рамках программы, в форме концерта. 

По окончании каждого года обучения проводится творческий отчет. 

 Итогом реализации программы должны стать следующие показатели: 

- выразительность пения,  

- владение певческими умениями, подчинение основному 

образовательному принципу – от простого к сложному, от знаний к 

творчеству, к увлекательным делам и вокальным концертам; 

- желание петь в группе и в домашней обстановке. 

Методические рекомендации 

Прослушивание детских голосов 
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В процессе прослушивания детских голосов  нежно учитывать два 

фактора: качество звуковысотной интонации и преимущественное 

использование голосового регистра. Для этого каждому ребенку предлагается 

исполнить любимую песню без музыкального сопровождения в удобной для 

него тесситуре. Тон не задается.  

По типу преимущественного  использования регистрового звучания 

голоса выделяют 4 группы: 

1) с чисто грудным звучанием; 

2) микст, близкий к грудному типу; 

3) микст, близкий к фальцетному типу; 

4) чистый фальцет. 

Следует отметить, что такое разделение на группы по типу 

регистрового звучания, весьма условно, т.к. нередко ребенок, исполнивший 

песню, например, микстом, близким к грудному звучанию, по просьбе 

педагога может повторить эту же песню в более высокой тесситуре, 

используя при этом, был выбран самим поющим. 

В отношении качества интонации детей можно разделить на 3 группы: 

1) дети с плохой интонацией, которые совсем не воспроизводят 

мелодию произведения  («Гудошники»); 

2) дети со средней по качеству интонацией, которые частично 

искажают мелодию; 

3) учащиеся с хорошей и отличной  интонацией, исполняющие 

мелодию точно как написал композитор. 

Чистота вокальной интонации – это интонационно точное 

воспроизведение мелодии. Чистота интонации зависит от степени развитости 

музыкального слуха и от объёма слуховых представлений. Для достижения 

чистой интонации огромное значение имеет правильное дыхание, умение 

сосредоточиться на мелодии, различать и воспроизводить голосом звуки 

разной высоты.  
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В каждой возрастной группе встречаются дети, поющие фальшиво. 

Причины неточного пения различны и достаточно серьёзны, поэтому 

времени на их устранение не надо жалеть. Одной из главных причин 

нечистого интонирования является слабо развитый музыкальный слух. 

Чистота интонации зависит также от музыкального окружения ребёнка. 

Для достижения чистоты интонации необходимо: 

1) выбирать песни, удобные по диапазону для данной группы детей; 

с короткими фразами, между которыми можно брать дыхание; 

2) давать детям слушать песни в хорошем исполнении взрослых и 

детей:  

3) систематически повторять с детьми разученные песни и при этом 

петь их без инструментального сопровождения; 

4) петь детям не только всем вместе, но и небольшими подгруппами 

и по одному; 

5) вырабатывать у детей умение себя слушать, осознавать качество 

своего исполнения; 

6) "фальшиво" поющим детям уделять особое внимание: лучше их 

размещать на занятиях ближе к музыкальному руководителю, слышали чисто 

поющих детей сзади; 

7) транспонировать мелодию в ту тональность, в которой детям 

удобно петь, а постепенно, по полутонам, довести её до нужного уровня. 

Для достижения более высокого звучания кроме репертуарных песен 

можно давать детям короткие упражнения на небольших интервалах 

(секунда, терция, кварта) и обязательно в удобной зоне детского голоса, 

желательно начинать петь с верхнего звука, чтобы без труда его «впеть». 

Чтобы дети пели чисто, не фальшивя, надо набраться терпения. Процесс 

обучения детей пению требует элементарной последовательности и 

систематичности (от простого к сложному), т.е. постепенного, 
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последовательного «впевания» сначала двух, потом трёх звуков и так далее с 

постепенным расширением диапазона голоса. 

Основные усилия педагога должны быть направлены на формирование 

координации слуха и певческого голоса. Только при полном согласовании 

слуха и голоса возможна точность воспроизведения музыкальных звуков. 

Настройка певческих голосов 

При любом регистровом режиме работы гортани следует добиваться 

правильного звукообразования, т.е. пения свободного, но в меру активного. 

Без форсировки и излишнего напряжения, в близкой вокальной позиции, 

звонкого, слегка округлого.  

Настройка голоса на правильное звукообразование в любом 

регистровом режиме должна идти в следующей последовательности: 

- легкое стаккато 

 - кантилена 

Если сразу начать с протяжного звука, то при этом голос певца будет 

звучать вяло, или слишком напряженно. 

Отрывистое пение не допускает мышечных зажимов и является 

отправной точкой для правильного звукообразования. 

Методы работы над певческим дыханием 

На первом этапе работы с детьми  используются дыхательные 

упражнения вне пения (дыхательная гимнастика). Существуют различные 

точки зрения на целесообразность использования этих упражнений для 

формирования навыка певческого дыхания. Большинство педагогов-

вокалистов всё же считают их необходимыми, особенно на первом этапе 

работы, когда лишь вводится понятие о правильных дыхательных 

движениях. В работе можно опираться комплекс дыхательной гимнастики, 

представленный в приложении № 4.  

Этим  упражнения обычно отводится 2-3 минуты. Также в практике 

работы с детьми применяется метод произнесения слов песни, а также 
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скороговорок активным шёпотом, с чёткой артикуляцией, в ритме мелодии. 

Этот метод не только укрепляет дыхательные мышцы, способствует 

появлению ощущения опоры на дыхании, но и тренирует артикуляционный 

аппарат. 

Развитие артикуляционного аппарата 

Так в работе с детьми  в возрасте от 3 до 7, то на занятиях используется 

артикуляционная гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных 

упражнений, направленных на укрепление мышц речевого аппарата, 

развитие силы, подвижности и дифференцированных движений органов, 

принимающих участие в речи. 

Цель артикуляционной гимнастики - выработка полноценных 

движений и определенных положений органов артикуляционного аппарата, 

необходимых для правильного произношения звуков.  

С рекомендациями по проведению упражнений артикуляционной 

гимнастики можно познакомиться в приложении № 5. 

Рекомендации  при простудных заболеваниях: как беречь 

голосовой аппарат от заболеваний 

Профилактические меры. 

Профилактика: 

- избегать раздражающих воздействий на слизистую зева (острая, 

горячая, кислая, соленая пища); 

- избегать длительного нахождения в запыленной среде, 

переохлаждения. 

При появлении начальных симптомов острого фарингита: 

- полоскание зева теплым (не горячим!) настоем цветов ромашки 

лекарственной, календулы, шалфея, коры дуба, раствором йодинола (в 

аптеках без рецепта). Способ приготовления настоев: 1 ст. ложка сухой травы 

заливается стаканом кипятка и настаивается в течение 20 минут (пока настой 
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не остынет до приемлемой температуры). Не следует полоскать зев содой, 

раствором поваренной соли, настойкой эвкалипта; 

- смазывание задней стенки глотки раствором люголя с глицерином (в 

аптеках без рецепта). 

Техника смазывания: на длинную прочную палочку наматывается 

плотно вата, смачивается раствором и после отжатия спинки языка шпателем 

или ложкой быстрым круговым движением промазывается задняя стенка 

глотки, перед смазыванием глотки зев прополоскать, после смазывания 

необходимо воздержаться от приема пищи в течение 1 часа. Смазывание 

проводить 2-3 раза в день. 

В начальной стадии фарингита эффективно выполнение следующего 

упражнения: в положении сидя на коленях, стараются вытянуть язык 

максимально далеко, стремясь достать кончиком языка до подбородка и даже 

ниже. В зеве во время выполнения этого упражнения должно чувствоваться 

сильное напряжение. Упражнение выполняется вечером перед сном 10 раз. 

Хронический фарингит 

Профилактика обострений: 

- фарингитные примочки с настоями календулы и др., минеральной 

водой типа «Ессентуки» № 17 без газа (для этого ее предварительно 

подогреть в эмалированной посуде до полного исчезновения пузырьков).  

Техника примочек: один глоток жидкости задерживается в зеве с 

одновременной задержкой дыхания (не проглатывается). Лечь на спину и 

лежать с задержанной в зеве жидкостью. Таким образом, делается 10 раз 

подряд, повторять каждый день в течение недели. 

Противопоказана чрезмерно горячая, острая, кислая пища, мед, 

сладости в больших количествах, газированная вода. 

Острый трахеит – воспаление слизистой трахеи. Характеризуется 

кашлем. Сначала кашель сухой, потом с незначительным выделением 

мокроты. Возникает осиплость голоса (острый ларинготрахеит). В домашних 



30 

 

условиях в начальных стадиях трахеита рекомендуется: полуспиртовые 

компрессы на переднюю поверхность шеи (марлевая четырехслойная 

повязка, смоченная водкой или одеколоном, разведенным наполовину водой, 

покрытая слоем полиэтиленовой пленки и ваты). Компресс делается на 

несколько часов. При появлении резкого покраснения кожи под компрессом 

его необходимо снять. 

Питье – настои мать-мачехи, подорожника, зверобоя по одному стакану 

в день за 3-4 приема. Ингаляции с мать-мачехой, подорожником, ментолом. 

Для этого 4-5 ложек сухой травы заливается литром кипятка, настаивается в 

закрытой посуде 5 минут. В настой размешивается 1 таблетка валидола. Пар 

от горячего настоя вдыхается через рот и выдыхается через нос в течение 10 

мин. 

Острый насморк – рекомендуется закапывание в нос любых 

сосудосужающих капель и раствора протаргола 3%. Эффективен точечный 

массаж 3 пар точек (у основания крыльев носа и носовой перегородки) – 

надавливая кончиками пальцев и производя вращательные движения.         

Хорошей профилактикой насморков является закапывание в нос свежего 

сока алоэ. При ощущении постоянной сухости в носу рекомендуется 

закладывание в нос тампонов с мазью следующего состава: по 1 чайной 

ложке сливочного масла, меда, сока алоэ, настоя ромашки смешивается на 

паровой бане. Хорошей мерой профилактики воспалительных заболеваний 

верхних дыхательных путей является еженедельный прием 1-2 драже 

витамина «С» (аскорбиновой кислоты) в холодное время года. 

Будьте здоровы! 

Правила  поведения на сцене для начинающего вокалиста. 

Как правильно стоять 

Если воспитать в себе привычку к правильной и удобной манере 

стоять, затраченный вами труд даст свои плоды: во – первых, полезно для 

здоровья; в – третьих, вы будете везде (не только на сцене) чувствовать себя 



31 

 

уверенно и свободно; затем, в такой позе удобно и правильно заниматься 

дыхательными и дикционными упражнениями и, конечно же, только с такой 

осанкой в сочетании со свободной манерой двигаться можно смело выходить 

на сцену. Упражняйтесь в описанной ниже манере правильно стоять, пока у 

вас не появится привычное ощущение устойчивости, равновесия, легкости и 

подвижности всей позы. 

1. Спина прямая  (для контроля подойдите к стене и коснитесь ее 

тремя точками: пятками, ягодицами и слегка затылком) при этом подбородок 

чуть опущен вниз и появляется ощущение, что к вашей макушке привязана 

ниточка и ее тянут вверх. Плечи сильно опущены вниз (следите, чтобы при 

этом спина осталась прямой). Таким образом, шея как бы вытягивается 

(кстати, это очень красиво). 

2. Ноги расставлены на 10-20  см. в зависимости от роста (даже для 

мужчин считается не очень красивым широко расставлять ноги – некая 

стандартная поза для певца, который не знает, что делать на сцене), носки 

слегка раздвинуты, упор неодинаков на обе ноги, колени гибки и податливы. 

В плечах и руках нет напряжения, руки свободны, а не прижаты плотно к 

грудной клетке, не соединены в кистях, а готовы к движению. Голова и шея 

несколько выдвинуты вперед по отношению к грудной клетке, грудь чуть 

выставлена вперед (другая «ниточка» привязана в районе желудка и за нею 

нужно тянуться вперед, но так чтобы грудь не была «колесом»), живот 

подтянут, но не настолько, чтобы это мешало свободе дыхания. 

3. При правильной осанке у вас должно присутствовать ощущение 

легкого напряжения в области поясницы (от прогиба в спине) и плечах (от 

того что в повседневной жизни они всегда хотя бы слегка приподняты, а 

сейчас вам требуется опустить их в низ, причем довольно сильно). 

При пении пользуйтесь следующими правилами жестикуляции:  

1) Жесты должны быть непроизвольными, свободными. Прибегайте к 

жесту по мере ощущения потребности в нем. Не подавляйте импульс 
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наполовину. Если вы поднимаете руку (руки), но не даете им свободного 

движения вверх (или в другую сторону), то получается незаконченный жест, 

который может оказаться смешным. Такая жестикуляция обычна для 

новичков. Уверенно и легко поддавайтесь эмоциональному импульсу и 

следуйте ему. Если во время учебных репетиций дома у вас возникает острое 

желание сделать жест руками, не подавляйте его – дайте рукам сделать 

движение в соответствии с возникшим импульсом. Если таких импульсов 

нет, прибегать к произвольной и механической жестикуляции не имеет 

смысла. 

2) Жестикуляция не должна быть непрерывной. Не жестикулируйте 

руками на протяжении всей песни (если это, конечно, не поставленная 

хореографическая композиция). Учтите, что не каждая фраза нуждается в 

подчеркивании жестом. 

3) Управляйте жестами. Не старайтесь походить на ветряную 

мельницу, придерживайте силы в запасе; помните, что жестикуляция – 

элемент равновесия всей позы. Никогда жест не должен опережать или 

отставать от подкрепляемого им слова или музыкальной фразы. 

4) Вносите разнообразие в жестикуляцию. Не пользуйтесь без разбора 

одним и тем же жестом во всех случаях, когда нужно придать музыкальной 

фразе выразительность. 

5) Жесты должны отвечать своему назначению. Их количество и 

интенсивность должны соответствовать характеру песни и аудитории. 

Например, взрослые, в противоположность детям, предпочитают умеренную 

жестикуляцию. 

6) Контролируйте все свои движения и жесты перед зеркалом. Зеркало 

перед вами – это «зритель». Представляйте, будет ли окружающим людям 

(родственникам, знакомым, друзьям, посетителем парка или караоке – бара) 

приятно смотреть на ваши телодвижения. Постарайтесь сделать так, чтобы и 

вы, и зрители получили удовольствие от вашего выступления.  
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Материал к беседам 

Певческий голос 

 Понятие «певческий голос» связано со способностью человека петь. В 

отличие от речи, звуки певческого голоса имеют точную высоту, могут долго 

длиться. Они проявляются на гласных. Кроме того, голос при пении 

характеризуется особым произвольным дыханием с быстрым бесшумным 

ротовым вдохом и замедленным выдохом, а также большим объемом 

вдыхаемого воздуха.  

Различают   голос певческий бытовой («не поставленный») и 

профессиональный («поставленный»). Под постановкой голоса понимается 

приспособление и развитие его в целях профессионального использования. 

Такие качества  певческого голоса, как яркость, красота, сила и длительность 

звучания, широта диапазона, гибкость, не утомляемость, во многом 

определяющиеся природными свойствами голосового аппарата, могут быть 

развиты в процессе постановки голоса. Голос может быть поставлен для 

оперно-концертного пения, исполнения народных песен, эстрадного пения и 

т. д.  

Определяющие качества певческого голоса - красота тембра и 

способность долго выдерживать звуки. Оперно-концертный голос должен 

быть хорошо слышным в больших залах, то есть обладать так называемой 

полётностью. Округлость и мягкость звучания голоса зависят от усиления 

обертонов низкой части спектра. Высокая и низкая певческие форманты, а 

также вибрато (пульсация с частотой 5-6 раз в секунду) определяют красоту 

и льющийся характер голоса.  

Важное качество певческого голоса - его сила. Оперное пение требует 

сильного голоса, который может наполнять большой зал и быть слышным на 

фоне оркестрового сопровождения. Голос от природы имеет  регистры. Под 

регистром понимается ряд однородных по тембру звуков, производящихся 

единым физиологическим механизмом. Звуки разных регистров звучат по-
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разному. В мужском голосе выделяют грудной регистр в нижней части 

диапазона и фальцетный в верхней. Фальцетный Грудной регистр отличается 

силой и богатством звучаний. слаб и беден по тембру. В женском голосе 

различают грудной регистр, центральный, в котором совмещается головное и 

грудное звучание, и головной в верхней части диапазона, звучащий светло, 

открыто.  

Профессиональный  певческий голос должен иметь диапазон в две 

октавы и звучать ровно на всём протяжении диапазона. Это достигается с 

помощью развития смешанного звучания, так называемого микста.  

Голоса классифицируются по тембру и высоте. Различают шесть 

основных типов голосов:  

Женские голоса: 

 сопрано   

 меццо – сопрано   

 контральто   

Мужские голоса: 

  тенор   

 баритон  

 бас  

Детские голоса подразделяются на сопрано, альт и  дискант - высокий 

голос в хоре мальчиков. 

Певческая установка 

Сегодня мы займемся очень важным делом – будем учиться 

правильной вокальной – певческой постановке корпуса во время пения. 

Певческая установка – это правильное положение корпуса при пении, от 

которого в большой степени зависит качество звука и дыхания.  

Во время пения  надо следить за тем, как вы сидите, стоите, держите  

голову, корпус, насколько правильно вы открываете рот. 

Певческая установка (правила пения): 
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1. Сидеть (стоять) ровно; 

2. Не сутулиться; 

3. Корпус и шею не напрягать; 

4. Голову держать прямо, не запрокидывая её и не опуская, но без 

напряжения; 

5. Дыхание брать свободно (не брать в середине слова); 

6. Петь естественным голосом, избегая резкого, форсированного 

звучания; 

7. Рот надо открывать вертикально, а не растягивать в ширину во 

избежание крикливого, «белого» звука; 

8. Нижняя челюсть должна быть свободна, губы подвижны, упруги. 

Заниматься пением лучше стоя.  

Поговорим о дыхании 

Дыхание не должно быть прерывистым, коротким или чрезмерно 

длинным. Дыхание должно быть ровным! Старайтесь вдыхать ртом и носом 

одновременно. Рот чуть приоткрыть, представьте, что вы нюхаете цветок, 

при таком положении аппарата все мышцы правильно сокращены. 

Не желательно говорить 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. 

Слух  - основой регулятор голоса 

 Голос напрямую связан со слухом. Без участия слуха голос не может 

правильно формироваться. Качество звука зависит от состояния здорового 

слухового аппарата точно так же, как слуховой аппарат от состояния 

здорового голосового аппарата: здесь связь двусторонняя – одно не может 

существовать без другого. 

Перед тем как воспроизвести звук, необходимо представить себе его 

будущее звучание. Для восприятия внутреннего слуха детей важно научить 

их сознательному интонированию. Этому способствует пение по нотам, 
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пение без сопровождения (происходит выработка сосредоточенного 

внимания поющего). 

Берегите свой голос 

Как часто можно наблюдать такую картину: маленький мальчик или 

девочка едет с мамой в автобусе и разговаривает так громко, что его слышат 

все окружающие. Или во дворе ребята играют в мяч, их крик, визг слышен в 

квартирах даже при закрытых окнах. Надо вызвать приятеля с верхнего этажа 

— скандируют хором. Ворвутся стайкой в автобус — стараются перекричать 

шум мотора. Да и в детском саду ребята далеко не всегда говорят спокойным 

голосом. 

«Веселый ребячий гомон...» — нередко произносим мы умиляясь. Но 

не задумываемся: а хорошо ли, что ребята так громко кричат? И дело не 

только в том, что громко разговаривать, кричать — невежливо по отношению 

к окружающим. Этот шум вреден и для тех, кто его производит. Гортань 

растущего ребенка — довольно хрупкий, нежный инструмент. Любые 

перегрузки его в разном возрасте, а тем более в дошкольном, нежелательны. 

Но о необходимости беречь голос вспоминают, к сожалению, редко. 

В дошкольном возрасте голос наиболее раним. 

Не перенапрягайте голос ребенка при ангине, заболеваниях 

дыхательных путей, легких. И не только в разгар болезни, но и когда дело 

пошло на поправку. Отрицательное действие на голос может оказать сухой 

воздух при паровом отоплении. Поэтому по возможности увлажняйте его — 

разведите цветы, если у ребенка нет к ним аллергии, оставляйте в открытом 

сосуде воду около спящего малыша. Учтите, что излишняя полнота ребенка 

отрицательно отражается  и  на  его  голосе. 

И, конечно же, особого внимания требует голос 4 – 5-летнего ребенка, 

когда он начинает петь. Исполняемые им песни не должны выходить за 

пределы допустимой громкости — иначе это может привести не только к 

хрипоте, но и  к более значительным стойким нарушениям голоса. 

http://zdbaby.ru/detskie-bolezni/bolezn-mozhno-predupredit/249-beregite-golos-rebenka.html
http://zdbaby.ru/detskie-bolezni/bolezn-mozhno-predupredit/249-beregite-golos-rebenka.html
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Приходится встречаться с фактами, когда родители разрешают детям петь 

дома «во весь голос» песни, предназначенные для исполнения взрослыми. 

На состояние голоса влияет и питание. Острая пища, содержащая пряности, 

много соли и уксуса, раздражает слизистую оболочку горла, ухудшает голос. 

Закалять свое горло можно полосканием. Каждое утро, почистив зубы, 

наберите глоток воды в рот и, запрокинув назад голову, произносите 

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 

закаляется горло – это как бы обливание холодной водой – прочищаешь его 

от остатков пищи. 

Голос звучит хорошо тогда, когда певец здоров и  в хорошем 

настроении. От настроения часто зависит  качество звука. Если же наоборот, 

то занятие будет не продуктивным.  

Мелодия 

Мелодия — это одноголосно выраженная музыкальная мысль. По 

утверждению специалистов, слово «мелодия» происходит от греческого 

слова мелос, что означает «песня». Мелодия, согласно определению 

словарей,— это приятная музыка или мелодичные звуки. Мелодию можно 

напевать или сыграть на каком – либо музыкальном инструменте.  

Мелодия лежит в основе любого музыкального произведения.  Для того  

чтобы научить ребенка лучше ощущать мелодическую линию, следует 

сказать ему, что звуки мелодии, как и слова речи, имеют различное значение, 

что есть звуки более значительные, к которым движутся, «текут» все 

остальные звуки. Например, в песенке «Жили у бабуси» такими звуками в 

двух начальных фразах будут первые половинные соль. 

Однако не любое сочетание звуков составит приятную мелодию. 

Например, большие и частые интервалы между нотами придают мелодии не 

плавность, а драматизм. А если между нотами меньше больших интервалов, 

то мелодия обычно льется плавно и приятно. От того, как организованы ноты 

http://zdbaby.ru/detskie-bolezni/bolezn-mozhno-predupredit/249-beregite-golos-rebenka.html
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и интервалы между ними, зависит, будет ли мелодия грустной или веселой. 

Так же как и в случае с гармонией, мелодии свойственны определенные 

подъемы и спады; такие изменения высоты звука находят отклик в нашей 

душе. 

Все вместе эти элементы музыки, производя мощное воздействие на 

слушателей, могут либо побуждать их к чему-нибудь, либо успокаивать. Все 

это объясняется различными процессами, происходящими в нашем мозге, 

когда мы слушаем музыку. 

Вокальная музыка 

Вокальная музыка — это музыка, в которой голос главенствует или 

равноправен с инструментами, с сопровождением или a cappella. 

Музыка, которая называется вокальной, предназначается для пения. К 

жанру вокальной музыки относят те музыкальные произведения, которые 

должны исполняться одним, двумя или большим количеством голосов. При 

этом сопровождение для данного исполнения не предусматривается. От 

количества голосов, которые исполняют произведение, зависит то, какое 

именно название им соответствует. Это могут быть сольные песни, 

выполняемые одним голосом, песни-дуэты, которые выполняют двое 

исполнителей, хоровые песни, которые исполняются большим количеством 

голосов и капеллы. Более того, несмотря на то, что вокальная музыка 

предполагает практически полное отсутствие сопровождения, существуют 

такие ее виды, в которых это сопровождение предусмотрено специально. 

Сопровождать такое пение может как один определенный инструмент, так и 

несколько, и даже целый оркестр. Вокальная музыка, в первую очередь, 

предусматривает наличие ведущей роли в произведении, и эта роль 

принадлежит голосу поющего. Существует большое разнообразие вокальных 

музыкальных произведений, некоторые из которых могут быть тесно связаны 

с текстовой основой, как поэтического характера, так и прозой. 

Песня 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/A_cappella
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Песня — наиболее простая, но распространенная форма вокальной 

музыки, объединяющая поэтический текст с несложной, легко 

запоминающейся мелодией. Песня в широком значении включает в себя всё, 

что поётся, при условии одновременного сочетания слова и напева; в узком 

значении — малый стихотворный лирический жанр, существующий у всех 

народов и характеризующийся простотой музыкально-словесного 

построения. Песни отличаются по жанрам, складу, формам исполнения и 

другим признакам. Песня может исполняться как одним певцом, так и хором. 

Песни поют как с инструментальным сопровождением, так и без него (a 

cappella). 

В песне закрепляется образ мыслей и чувств народа, его философия, 

его отношение к жизни, к любви, к детям,  к природе.  

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, хороводные. 

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. 

Народная форма песни, несомненно, древнейшая, так как в ней, с одной 

стороны, отдельные формальные элементы поэтического творчества — эпос, 

лирика и драма — ещё не выделились, не обособились в отдельные 

категории, с другой — музыка находится ещё в тесной связи с поэзией. 

Развитие этого конгломерата и выделение из него специально поэтических 

элементов составляет предмет исторической поэтики песни. Наука далеко не 

всегда располагает в этой области достаточным количеством материала. От 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/A_cappella
http://ru.wikipedia.org/wiki/A_cappella
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древней песни до нас дошли только скудные «disjectamembra», на основе 

которых приходится реконструировать произведение. Количество 

сохранившихся текстов, в сравнении с исчезнувшими бесследно, крайне 

ничтожно. 

Необычайно широкое распространение имеет песня и в наши дни. 

Поскольку она отличается сравнительной простотой формы, то пишут песни 

многие – от профессионалов до любителей. 

Инструменты, используемые на занятиях 

Колокольчик - это музыкальный.  Если внимательно посмотреть на 

него, то на юбке можно увидеть надписи. Поверьте, читать их не менее 

увлекательное занятие. Юбка - "расклешенная" часть колокольчика, 

украшенная затейливыми рисунками и хранящая информацию. Таким 

образом, колокольчик словно говорит, рассказывает о времени своего 

создания, изготовителе, месте «рождения», памятному событию, к которому 

приурочен выпуск колокольчика и пр. На колокольчиках также можно 

прочесть пословицы, поговорки, ямщицкий юмор и народную мудрость. Эта 

традиция имеет давние корни — со времен, когда литье колокольчиков 

рассматривалось как промысел, средство для получения дохода. Ведь чтобы 

выгодно продать, нужно привлечь внимание. Вот и проявляли литейщики 

изобретательность, стараясь выделить свои товары из общей массы 

колокольчиков. Новый уклад жизни диктует другие правила, колокольчики 

утратили свою функциональность в широком смысле этого слова, но 

внимание, проявляемое к ним, нисколько не угасает. Сейчас колокольчики 

больше относятся к разряду произведений декоративно-прикладного 

искусства, предметов коллекционирования. А их мелодичный «голос» по-

прежнему волнует русскую душу... 

Треугольник 

Когда в XV столетии впервые появился треугольник, он не был ещё 

«треугольным» в прямом значении этого определения и если судить по 

http://www.u-mastera.ru/ru/kolokolchiki/abc-1.html
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сохранившимся изображениям итальянских и английских живописцев, имел 

вид трапеции, очень похожей на очертания средневекового стремени. 

Понятие «треугольник» - triangle в первый раз встретилось в 1389 году в 

одной Вюртембергской имущественной описи.  

В симфонический оркестр треугольник проник не ранее 1775 года. Во 

всяком случае точно известно, что в дореволюционной России треугольник 

действовал уже в войсках Елизаветы Петровны и, судя по тому, что за 

треугольником именно на Руси установилось странное и, в сущности, ни на 

чём не основанное прозвище трензеля, он, надо думать, прочно вошёл в 

военный обиход того времени. Справедливо, однако, что в симфонический 

оркестр эта обидная для треугольника кличка отнюдь не проникла, и он 

пользуется там вполне заслуженным уважением. 

Итак, современный треугольник представляет собою не очень тонкий, 

не слишком толстый стальной прут, согнутый в виде равнобедренного 

треугольника. Концы его не замкнуты и, чаще всего, завершены крючками 

или петелькой с одной какой-нибудь стороны. Возможно, конечно, и прямое 

завершение концов, указывающее в таком случае на необходимость 

подвешивать инструмент за один из двух замкнутых углов. Русские 

музыканты считают, что для треугольника необходима особая сталь, 

известная в просторечии под именем серебрянки, звучащая «серебристым» 

звуком и отличающаяся необыкновенной чистотой и прозрачностью. Эта 

сталь чрезвычайно упруга и вовсе не так легко поддаётся внешнему 

воздействию 

Треугольник принадлежит к инструментам без определённого звука, 

или вернее сказать,- без определённой высоты звука, так как относительная 

высота звука у него есть и отличается она бесспорной прелестью. Звук 

треугольника, как уже известно, извлекается при содействии стальных 

палочек трёх видов - тонкой, средней и толстой. Но коль скоро треугольник 

принадлежит к инструментам без определённого звука, задача палочки 
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сводится, естественно, к выстукиванию всевозможных ритмических 

построений. 

Металлофон 

Металлофон - детский музыкальный инструмент. Обычно металлофон 

бывает одним из первых музыкальных инструментов ребенка. Металлофон 

можно также назвать разновидностью ксилофона. Ксилофон - это 

африканский музыкальный инструмент. Но он встречается и в Азии, и в 

Латинской Америке. На ксилофоне пластинки деревянные (от греч. ксило - 

дерево).  

На металлофоне звук извлекается из металлических пластинок или 

молоточками, или палочками. Пластинки расположены в горизонтальном 

направлении вдоль деревянного корпуса. На каждой цветной пластинке есть 

название звука и его изображение на нотном стане. Каждая пластина на 

металлофоне имеет свой определенный цвет. И поэтому ребенку легко 

запомнить даже несложные песенки. Этот инструмент настолько легок в 

применении, что даже у малыша, не владеющего нотами, получается 

мелодия.  

Металлофон развивает у детей музыкальный слух, чувство ритма. 

Музыкальные звуки, исходящие из инструмента, очень радуют ребенка, и 

тем самым он получает положительные эмоции. Благодаря этому 

инструменту, у малышей развивается музыкальная память, внимание. 

Взрослые в свою очередь для получения нужных результатов, не должны 

оставлять ребенка одного с металлофоном. Можно с малышом поиграть. 

Например, предложить ему озвучить на металлофоне звон колокольчика, или 

как капает дождь или гремит гром, или как скачет лошадка. Так у ребенка 

формируется образное мышление, наблюдательность. Ребенок открывает для 

себя окружающую его природу с точки зрения музыки.   

Дети чуть старше могут по самоучителю, приложенному к 

инструменту, или на слух легко научиться играть хорошо знакомые мелодии 



43 

 

и песенки. Игра на музыкальных инструментах для детей - прекрасный 

способ самовыражения.   

Металлофон - это первые шаги к музыкальной грамотности. Дети 

знакомятся с названиями нот и их звучанием. 

Металлофон нравится практически всем детям. Малышей веселит 

чистый и приятный звук, исходящий из инструмента, а также палочки, 

которыми можно постучать по металлофону. Дошколята с удовольствием 

сами напевают и играют свои любимые мелодии.  

Бубен 

Бубен — музыкальный ударный инструмент в виде неширокой круглой 

деревянной обечайки, с натянутой на одной стороне кожаной мембраной. 

Иногда внутри обечайки подвешиваются бубенчики и колокольцы, 

а в прорези стенок вставляются бряцающие металлические пластинки. 

Распространен бубен у многих народов: узбекская дойра; армянский, 

азербайджанский, таджикский дэф; шаманские бубны с длинной ручкой 

у народов Сибири и Дальнего Востока. О шаманских бубнах можно 

прочитать на разных сайтах, хотелось бы рассказать о истории бубна на Руси. 

Бубен известен восточным славянам с древнейших времён. Особенно 

широко они применялись в ратном деле и у скоморохов. В прежние времена 

бубном называли ударные инструменты, на которых натянута кожа. 

Возможно, когда в русских летописях встречается название «бубен», под 

этим следует разуметь инструмент, который позже стал называться 

«барабаном».  

В более поздние века бубном широко пользовались скоморохи 

и медвежьи поводыри. Скомороший бубен похож на современный 

инструмент. Он представляет собой неширокую деревянную обечайку 

круглой формы с натянутой на одну сторону кожаной мембраной 

и подвешенными с внутренней стороны бубенчиками и колокольчиками. 

Ударяли по мембране пальцами, кистью. Бубнисты в то время играли 
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в ансамбле с балалаечниками или гармонистами, а иногда просто 

аккомпанировали пению лихих песен. 

Кроме того бубен использовался как сольный инструмент. Вот как 

описывали игру на этом инструменте: «Народные виртуозы при игре 

на бубне выделывают разные фокусы, подбрасывая его и схватывая на лету, 

бьют бубном то по своим коленкам, то ударяя по голове, подбородку, даже 

по носу, барабанят по бубну кистью рук, локтём, пальцами, делают тремоло 

и вой, проводя по коже большим пальцем правой руки и прочее». 

Бубен был распространён на Украине и в Белоруссии, применяясь чаще 

в танцевальной музыке. Инструмент этот изредка встречается в руках 

народных музыкантов и в наши дни, но основное своё применение он нашёл 

в оркестрах русских народных инструментов. 

Барабанные палочки 

Барабанные палочки используются для игры на ударных инструментах. 

Обычно изготавливаются из дерева (клён, орешник, дуб, граб, бук).  

Чаще всего барабанные палочки изготавливаются из дерева.  

на наших занятиях мы их будем использовать для отстукивания 

ритмического рисунка исполняемых нами произведения, а также для игровой 

программы.   

Ноты 

История возникновения нот берет свое начало еще от античной 

древности. 

Изобрел привычную нам систему записи нот Гвидо Аретинский или 

просто Гвидо д'Ареццо – бенедиктинский монах, живший в XX-XXI веках.  

Ареццо – маленький городишко в Тоскане, близ Флоренции. В местном 

монастыре монах Гвидо учил певчих церковным песнопениям. Работа его 

была нелегка и кропотлива, ведь все свои умения и знания он передавал из 

уст в уста, каждому ученику в отдельности. 
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Певчие, подражая голосу преподавателя, день за днем разучивали 

гимны и песнопения католической мессы, коих было не счесть. При такой 

системе обучения полный курс занимал около десяти лет. Согласитесь, очень 

долго и хлопотно! Тогда Гвидо Аретинский придумал записывать звуки 

специальными значками – нотами (латинское слово «nota» обозначает 

«знак»). Ноты в виде заштрихованных квадратиков монах размещал на 

нотном стане, который состоял из 4-х параллельных линий.  

          В наше время линий стало пять, и ноты стали овальными, но сам 

принцип, введенный Гвидо Аретинским, остался неизменен. Нот – семь, 

вместе они образуют октаву. Чем выше нота, тем на более высоких линейках 

она изображалась. 

          Каждой из таких семи нот монах Гвидо дал особое название: ut, re, mi, 

fa, sol, la, si, взяв их из первых слогов каждой строчки гимна Святому 

Иоанну, так как каждая традиционно пелась на тон выше: 

UTqueantlaxis - чтобы слуги твои 

REsonarefibris - голосами своими 

MIragestorum - смогли воспеть 

FAmulituorum - чудные деяния твои 

SOLvepollute - очисти грех 

LAbiireatum, - с наших опороченных уст 

SancteIoannes - о Святой Иоанн! 

Названия этих придуманных Гвидо нот, кроме самой первой, 

заканчивались на гласный звук, чтобы их удобно было петь. Лишь слог ut 

был закрытым, и пропеть его было трудно. Поэтому со временем 

наименование первой ноты октавы изменили на do (вероятнее всего 

происходит она от латинского «Dominus», что значит «Господь»). 

Предложил это Дж. Дони примерно в 1540 году.  

         Седьмой ноте октавы si, получившейся после сокращения последних 
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двух слов строк гимна: «SancteIoannes», дал ее нынешнее название некий Х. 

Вальрант еще немного позже–в 1974 году. 

С тех пор ноты имеют названия, к которым мы все и привыкли с 

детства: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. А благодаря монаху Гвидо Аретинскому 

выучить мелодию, чтобы спеть ее или сыграть, стало гораздо проще! 

Позже для нотной записи были придуманы музыкальные ключи, 

бемоли и диезы – знаки обозначающие повышение или понижение звуков на 

полутона. Придумали  способ обозначения длительности нот, т.е запись 

ритма.  

И какое счастье, что музыкальные произведения, которые создавались 

композиторами на протяжении веков, дошли до нас в нотных записях! Иначе 

услышать  их было бы невозможно.  

                               Условия реализации программы  

(материально – техническое обеспечение) 

 Музыкальный инструмент «колокольчик» 

 Музыкальный инструмент «треугольник»  

 Металлофон  

 Бубен  

 Барабанные палочки  

Дидактический материал: 

 иллюстративный материал; 

 методические разработки; 

 литература, СД-диски, компьютер; 

 музыкальные инструменты; 

 мольберт  или (доска); 

 игрушки, игрушечные микрофоны. 

Программа будет успешно реализована: 

 - если будет выдан весь  предусмотренный программой теоретический и 

практический материал; 
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 - будут учитываться возрастные и личностные особенности учащихся, 

мотивация их деятельности; 

 - будет использован разнообразный методический и дидактический материал 

по программе учебного курса; 

 - будут разработаны в кабинете технические средства, отвечающие условиям 

учебного процесса. 
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Приложение № 2 
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Приложение № 3 

Артикуляционная гимнастика 

Организация проведения артикуляционной гимнастики 

1. Педагог рассказывает о предстоящем упражнении, используя 

игровые приемы.  

2. Педагог показывает  выполнение упражнения. 

3. Упражнение делает ребенок, а педагог контролирует выполнение.  

Педагог, проводящий артикуляционную гимнастику, должен следить за 

качеством выполняемых ребенком движений: точность движения, плавность, 

темп выполнения, устойчивость, переход от одного движения к другому. 

Также важно следить, чтобы движения каждого органа артикуляции 

выполнялись симметрично по отношению к правой и левой стороне лица. В 

противном случае артикуляционная гимнастика не достигает своей цели.  

Упражнения для губ 

1. Улыбка. 

Удерживание губ в улыбке. Зубы не видны. 

2. Хоботок (Трубочка). 

Вытягивание губ вперед длинной трубочкой.  

3. Заборчик. 

Губы в улыбке, зубы сомкнуты в естественном прикусе и видны. 

4. Заборчик - Улыбка - Хоботок. 

Чередование положений губ. 

5. Кролик.  

Зубы сомкнуты. Верхняя губа приподнята и обнажает верхние резцы. 

Упражнения для развития подвижности губ 

1. Покусывание и почесывание сначала верхней, а потом нижней губы 

зубами. 

2. Улыбка - Трубочка. 

Вытянуть вперед губы трубочкой, затем растянуть губы в улыбку.  
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3. Пятачок. 

Вытянутые трубочкой губы двигать вправо-влево, вращать по кругу.  

4. Рыбки разговаривают. 

Хлопать губами друг о друга (произносится глухой звук). 

5. Щеки сильно втянуть внутрь, а потом резко открыть рот. 

6. Необходимо добиться, чтобы при выполнении этого упражнения, 

раздавался характерный звук "поцелуя".  

7. Уточка. 

Вытянуть губы, сжать их так, чтобы большие пальцы были под нижней 

губой, а все остальные на верхней губе, и вытягивать губы вперед как можно 

сильнее, массируя их и стремясь изобразить клюв уточки.  

8. Недовольная лошадка. 

Поток выдыхаемого воздуха легко и активно посылать к губам, пока 

они не станут вибрировать. Получается звук, похожий на фырканье лошади.  

9. Рот широко открыт, губы втягиваются внутрь рта, плотно 

прижимаясь к зубам. 

Упражнения для губ и щек 

1. Покусывание, похлопывание и растирание щек.  

2. Сытый хомячок. 

Надуть обе щеки, потом надувать щеки поочередно.  

3. Голодный хомячок. 

Втянуть щеки.  

4. Рот закрыт. Бить кулачком по надутым щекам, в результате чего 

воздух выходит с силой и шумом. 

Статические упражнения для языка 

1. Птенчики. 

Рот широко открыт, язык спокойно лежит в ротовой полости.  

2. Лопаточка. 

Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней губе.  
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3. Чашечка. 

Рот широко открыт. Передний и боковой края широкого языка 

подняты, но не касаются зубов.  

4. Иголочка (Стрелочка. Жало). 

Рот открыт. Узкий напряженный язык выдвинут вперед.  

5. Горка (Киска сердится). 

Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, спинка языка 

поднята вверх.  

6. Трубочка. 

Рот открыт. Боковые края языка загнуты вверх.  

7. Грибок. 

Рот открыт. Язык присосать к нёбу.  

Динамические упражнения для языка 

1. Часики (Маятник). 

Рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком узкого языка 

попеременно тянуться под счет педагога к уголкам рта.  

2. Змейка. 

Рот широко открыт. Узкий язык сильно выдвинуть вперед и убрать в 

глубь рта.  

3. Качели.  

Рот открыт. Напряженным языком тянуться к носу и подбородку, либо 

к верхним и нижним резцам.  

4. Футбол (Спрячь конфетку).  

Рот закрыт. Напряженным языком упереться то в одну, то в другую 

щеку.  

5. Чистка зубов. 

Рот закрыт. Круговым движением языка обвести между губами и 

зубами.  

6. Лошадка. 
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Присосать язык к нёбу, щелкнуть языком. Цокать медленно и сильно, 

тянуть подъязычную связку.  

Упражнения для развития подвижности нижней челюсти 

1. Трусливый птенчик. 

Широко открывать и закрывать рот, так чтобы тянулись уголки губ. 

Челюсть опускается примерно на расстояние ширины двух пальцев. Язычок -

"птенчик" сидит в гнездышке и не высовывается. Упражнение выполняется 

ритмично.  

2. Акулы. 

На счет "один" челюсть опускается, на "два" - челюсть двигается 

вправо (рот раскрыт), на счет "три" - челюсть опущена на место, на "четыре" 

– челюсть двигается влево, на "пять" - челюсть опущена, на "шесть" - 

челюсть выдвигается вперед, на "семь" - подбородок в обычном удобном 

положении, губы сомкнуты. Делать упражнение нужно медленно и 

осторожно, избегая резких движений.  

3. Имитация жевания с закрытым и открытым ртом.  

4. Обезьяна. 

Челюсть опускается вниз с максимальным вытягиванием языка к 

подбородку.  

5. Опустить челюсть вниз с преодолением сопротивления (взрослый 

держит руку под челюстью ребенка). 

Нетрадиционные упражнения  

для совершенствования артикуляционной моторики 

В дополнение к общепринятым артикуляционным упражнениям я 

предлагаю нетрадиционные упражнения, которые носят игровой характер и 

вызывают положительные эмоции у детей. 

Упражнения с шариком 

Диаметр шарика 2-3 см, длина веревки 60 см, веревка продета через 

сквозное отверстие в шарике и завязана на узел.  
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1. Двигать шарик по горизонтально натянутой на пальцах обеих рук 

веревке языком вправо-влево. 

2. Двигать шарик по вертикально натянутой веревочке вверх (вниз 

шарик падает произвольно). 

3. Толкать языком шарик вверх-вниз, веревка натянута горизонтально.  

4. Язык - "чашечка", цель: поймать шарик в "чашечку". 

5. Ловить шарик губами, с силой выталкивать, "выплевывая" его. 

6. Поймать шарик губами. Сомкнуть, насколько это можно, губы и 

покатать шарик от щеки к щеке. 

7. Рассказывать скороговорки с шариком во рту, держа руками 

веревочку.  

Примечание. Во время работы взрослый удерживает веревку в руке. 

Шарик с веревочкой после каждого занятия тщательно промывать теплой 

водой с детским мылом и просушивать салфеткой. Шарик должен быть 

строго индивидуальным. Предлагаемые упражнения используются строго  на 

индивидуальных занятиях.  
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Приложение № 4 

Комплекс упражнений для работы над певческих дыханием 

(Рекомендуется выполнять 2-3 минуты) 

Упражнение 1 

Короткий вдох через нос по руке педагога  и длинный замедленный 

выдох со счётом: раз - два - три - четыре - пять... При каждом повторении 

упражнения выдох удлиняется, благодаря увеличению рядя цифр и 

постепенному замедлению темпа. 

Упражнение 2 

Короткий вдох через нос при выдвижении стенки живота вперёд, 

активизации мышц спины в районе пояса и небольшом раздвижении нижних 

рёбер с фиксацией на этом внимания хористов. Каждый ребенок  

контролирует свои движения, положив ладони рук на косые мышцы живота. 

Выдох по возможности длинный и равномерный со счётом. При повторении 

упражнения выдох удлиняется. 

Упражнение 3 

Короткий вдох через нос, задержка дыхания и медленный выдох со 

счётом, но теперь ученикам впервые предлагается сохранить положение 

вдоха на протяжении всего выдоха. Для этого необходимо научиться 

упираться диафрагмой изнутри в стенки туловища по всей его окружности, 

как бы стараясь сделаться толще в районе пояса. 

Упражнение 4 

Короткий и глубокий вдох через нос при выдвижении вперёд стенки 

живота, задержка дыхания, по руке дирижёра мягко воспроизвести закрытым 

ртом звук заданной высоты в середине диапазона и тянуть его ровным и 

умеренным по силе голоса. Сначала звук длится 2-3 секунды, затем время 

звучания постепенно увеличивается. При этом необходим постоянный 

самоконтроль учеников за сохранением положения вдоха во время пения. 

Для скорейшего формирования прочного навыка правильных дыхательных 
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движений упражнения следует выполнять регулярно: на первом этапе работы 

- на одном уроке по нескольку раз. Поскольку на них уходит не более 2-3 

минут, эти упражнения хористы воспринимают как отдых в процессе 

репетиционной работы. 
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Приложение № 5 

Распевание 

Чтобы настойчивые просьбы повторить распевание не показались детям 

слишком утомительной, педагог может разнообразить этот вид работы, 

предлагая исполнение упражнений в разных вариантах. 

Прием «Эхо». 

Сначала группа поет распевание относительно громким звуком, а затем 

повторяет его же в тихой динамике. Т.о. поется ряд распеваний с движением 

по хроматической гамме. 

Прием «Перекличка». 

Педагог делит коллектив на две группы. Сначала распевание поет одна 

группа, затем его же повторяет вторая. В переходе на исполнение распевания 

с другого звука последовательность исполнителей меняется: сначала 

распевание поет вторая группа, а затем его же повторяет первая. 

Прием «Соревнование». 

Группа поочередно исполняет попевку. Педагог или сами дети дают 

оценку исполнению: кто точнее спел. По мере освоения простейших 

распеваний следует постепенно разучивать новые. Которые строятся в более 

широком диапазоне. 

Распевание можно исполнять как на различные слоги – ле, ля, ми и т.д., 

так и со словами. Роль распеваний с текстом успешно выполняют 

фольклорные потешки и попевки, они обычно не велики по объему, имеют 

забавное содержание, легко запоминаются и затем воспроизводятся 

обучающимися.  

Прием «Чистоговорки» 

а)  Вез корабль карамель,                                

Наскочил корабль на мель 

И матросы две недели 
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Карамель на мели ели. (проговаривание, а потом пропевание  с ускорением, 

не повышая голоса; 

б)  Плыла не глыба -                                      

          Плыла Кит – рыба.    (пропевание на    придуманную мелодию) 
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Приложение № 6 

Развитие музыкального слуха,  музыкальной памяти 

Упражнение «Речевой портрет». 

Попробуйте изобразить голосом: 

1) пение птиц (кукушка «ку-ку», воробей – «чив-чив», ворона – «ка-а-а-

р», дятел – «тук-тук»); 

2) возгласы зверей; 

3) воспроизвести голоса родных, друзей. 

Это упражнение развивает у детей речевой регистр. 

Развитие чувства ритма 

Для того чтобы создать выразительную мелодию, недостаточно взять 

один за другим несколько звуков разной высоты. Их нужно организовать, 

соразмерить. Слово ритм и означает «соразмерность». Звуки разной 

продолжительности, чередуясь, выстраиваются в определенный звуковой 

рисунок. По этому рисунку мы узнаем вальс, мазурку, тарантеллу, марш. 

Цель: развить чувство метра и ритма; привить навыки элементарной 

ритмической импровизации, приобщить к различным формам музыкального 

исполнительства в ролевых играх. 

Упражнение-игра «Хлопай в такт». 

Повторяйте эту игру на каждом занятии в течение года. Вместе с 

детьми попробуйте уловить и воспроизвести хлопками в ладоши 

метрический пульс речи, а затем звучащей музыки. 

Упражнение «Маршируем под музыку». 

Устройте конкурс: кто лучше промарширует и отобразит метрический 

пульс в ходьбе. 

Шутки-прибаутки. 

Барашеньки - крутороженьки 

По горам ходят, по лесам бродят, 

В скрипочку играют, 
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Машу потешают. 

Понятие ритма: чередование длинных и коротких звуков, игра на двух 

ложках. 

Простейшие ритмы в речи и в музыке 

Упражнение «Спой свое имя». 

Покажите детям, как можно интересно ритмизовать имена в 

соответствии с простейшими формулами, например: 

 

 

 

Варьируйте имя каждого ребенка – пусть все дети повторяют эти 

ритмические варианты, отхлопывая ритмический рисунок в ладоши и 

произнося имена нараспев. 

Упражнение «Угадай имя». 

Учите детей находить слова к ритмам. 

Предложите выполнить хлопки в ладоши одного из знакомых 

вариантов ритмизации имен. Дети на примере любого имени угадывают и 

произносят этот вариант, например: 

 

 

 

Упражнение «Хор часов». 

Предложите детям изобразить одновременный ход больших и 

маленьких часов в речевом ритмизованном двухголосии. Для этого детей 

разделите на две группы. Первая группа произносит низким голосом «бом-

бом» (четвертными длительностями), а вторая – высоким голосом «тики-

тики» (восьмыми длительностями). 
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Упражнение «Колокольный перезвон». 

Покажите детям, как дивно звучит колокольный перезвон в пении. 

Разделите их на две группы. Первая группа поет на одном звуке четвертными 

длительностями слова «Динь-дон, динь-дон, колокольный перезвон», другая 

группа – той же высоте поет восьмыми длительностями слова «тили-тили, 

тили-тили, колокольный перезвон». Когда слова и мелодико-ритмическая 

попевка будут усвоены детьми, педагог раздает всем музыкальные 

инструменты (первой группе – треугольники, второй – колокольчики) для 

тембрового озвучивания и воспроизведения метрического пульса во время 

пения.  

 

 

 

 

Ритмическая сказка 

Расскажите детям эту сказку очень выразительно с целью закрепить в 

слуховом сознании пройденные ритмоформулы и активизировать 

воображение, творческое мышление. Начните так: «Сегодня я вам расскажу 

быль-небылицу о том, как мальчик Алеша приручил лесного дятла. Что-то в 

моем рассказе – быль (то, что было на самом деле), а что-то – выдумка. Итак, 

слушайте». 

Однажды, когда Алеша жил на даче, рано утром кто-то тихо постучал в 

его окошко: тук-тук-тук , затем громче: тук, ту-ки, тук . 

Попросите ребенка показать на барабанных палочках , какой именно стук 
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услышал Алеша. При неправильном воспроизведении повторите слова «тук, 

ту-ки, тук»  и предложите воспроизвести ритм слов другому 

ребенку. Добившись правильного воспроизведения ритмоформулы, 

продолжайте сказку.  

Алеша вначале подумал, что это ветер пошевелил веткой дерева. Но 

стук повторился громче и настойчивее: ту-ки, ту-ки, тук, тук  

Обратитесь к ребенку: «Анечка, покажи, какой стук услышал Алеша». 

Добивайтесь громкого, четкого, настойчивого звучания барабанных палочеки 

лишь затем продолжайте рассказ.  

«Алеша испугался, но любопытство заставило его встать и выглянуть в 

окно. И что же он увидел? В окошко стучал дятел, которого он часто видел в 

лесу и каждый раз кричал ему: «Привет!» Алеша очень обрадовался гостю и 

стал ему в ответ постукивать по стеклу, причем старался повторить тот ритм, 

который выстукивал дятел.  

Попросите детей прохлопать в ладоши этот ритм и воспроизведите 

знакомые детям ритмы в разных комбинациях  

Завершите рассказ словами: «Дятлу, видимо, понравилось такое 

общение с Алешей, и он стал прилетать каждое утро. А Алеша, мальчик 

очень умный, каждый раз пытался догадаться, что хотел сказать ему дятел, и 

для этого стал переводить его стук в слова. Что получилось у Алеши – об 

этом в следующий раз!» 

Упражнение «Повтори ритм». 

Развивайте ритмическую память детей: воспроизводите на ударном 

инструменте простейшие ритмы, пусть дети отхлопывают их в ладоши. 

 

Упражнение «Поем шутки-прибаутки». 
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Спойте с детьми на одном звуке в сопровождении детских 

музыкальных инструментов скороговорки, шутки, потешки, пословицы и т. 

п. Но прежде выразительно произнесите текст и прохлопайте ритм. 

Например: 

Топ-топ по земле, 

Ведь земля-то наша! 

И для нас на ней растут 

Пироги да каша! 

* * * 

Шепчет солнышко листочку: 

– Не робей, голубчик! 

И берет его из почки 

За зеленый чубчик. 
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Приложение № 7 

Основы музыкальной грамоты 

Мажор и минор.  

Рассмотрите солнечную картину И.И. Левитана «Золотая осень» и 

полюбуйтесь красочностью, живописностью! 

Научите детей различать краски в связи с оттенками настроения. 

Выслушайте ответы и объясните. Что в музыке такое настроение называют 

мажорным.  

Прослушайте с детьми различные детские песни и обсудите настроение 

прослушанной музыки и обобщите мнение о характере, темпе музыкального 

произведения. 

Прочитайте  фрагменты их стихотворения  К. И. Чуковского «Кит и кот». 

Спросите у детей, какое настроение выражают слова: «Китобой подходит к 

пушке», «Пушки  - это не игрушки»,  «Мама! – крикнул китобой. Отскочив 

от пушки».  Подходит ли это стихотворение по настроению к картине 

«Золотая осень»? 

Объясните, что в музыке такое настроение называется минорным.  

Упражнение «Нарисуй мажорное настроение!» 

Можно предложить детям нарисовать дома красками мажорную картину 

на свободную тему.  

Упражнение «Минорный концерт» 

Устройте концерт и попросите детей подготовить минорные  стихи или 

спеть минорную  песню .  Учите детей красиво держаться на воображаемой 

сцене.  
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Приложение № 8 

Скороговорки 

1. На дворе трава, 

  На траве дрова. 

  Не руби дрова 

  На траве двора. 

2. Был бык тупогуб, 

Тупогубенький бычок. 

     У быка бела губа была тупа. 

3. Ехал Грека через реку, 

     Видит Грека - в реке рак, 

Сунул Грека руку, а реку. 

Рак за руку Греку - цап!. 

4. Топали да топали, 

Дотопали до тополя, 

     До тополя дотопали, 

                    Да ноги все протопали. 

5. Белый снег, белый мел, 

Белый заяц тоже бел, 

А вот белка не бела, 

Белой даже не была. 

6. Поля поле полет, 

Коля колья колет. 

7. По траве  тропа протоптана. 

8. Орел на горе, 

Перо на орле 

Орел пол пером, 

Гора пол орлом. 

9. Гроза грозна, грозна гроза. 
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Приложение № 9 

ТЕХНИКА РАБОТЫ С МИКРОФОНОМ 

Основные проблемы с микрофоном на сцене 

      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 

 

Самыми распространёнными на сегодняшний день, являются 

микрофоны фирм Shure и AKG. На фото стрелками указано положение 

переключателей для их включения. 

      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. 

 

 

                                             «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. 
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      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. При работе с маленькими детьми педагог  должен очень внимательно 

следить за этим.  

      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 
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 Некоторые предпочитают отклонение вверх, считая, что это более стильно. 

На звук это не влияет, но приводит к появлению таких фотографий: 

Работая с детьми, чтобы добиться правильного положения, можно 

предложить 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.      

При умелом обращении, микрофон из неудобного и 

отвлекающего предмета превратится в Вашего 

доброго и привычного помощника на сцене. 


