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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы». 

1.1 Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили следующие 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196». 

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. №678-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (с изменениями и дополнениями). 

11. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. 

№ 09-3242). 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

13. Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский», 2021 г. 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

15. Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский», 2021 г. 

Направленность программы. 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хор «Дети Кубани» имеет художественную направленность. 

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

программы. 

Новизна. Данная программа способствует социализации и интеграции в 

обществе детей различных групп и категорий, помогает решить многие 

социально значимые проблемы, формирует характер, развивает потенциальные 

способности. В процессе реализации программы учащиеся овладевают 

знаниями, умениями, навыками в области вокально-хорового искусства, 

знакомятся с культурными ценностями и формируют коммуникативные 

компетенции.  

Актуальность. Музыка играет важную роль в жизни людей, а для детей 

первой возможностью выразить себя в мире становятся песни. Песня – не 

только форма художественного отображения жизни, но и форма общения 

людей. Пение занимает важное место в жизни человека и принадлежит к 

основным видам исполнительства. Занятия пением приносят ребенку не только 

наслаждение красотой музыкальных звуков, которое благотворно влияет на 

детскую психику и способствует нравственно – эстетическому развитию 

личности, но и дают специфические знания и умения в этой области искусства, 

что напрямую отвечает задачам, сформулированным в ряде положений, 

заявленных в Концепции развития дополнительного образования, а именно: 

свободный личностный выбор деятельности, вариативность содержания и форм 

организации образовательного процесса, адаптивность к возникающим 

изменениям, возможность выбора режима и темпа освоения образовательных 

программ.  

Педагогическая целесообразность. Музыкальное образование детей, в 

силу своей многогранности не может ограничиваться только уроками музыки в 

школе. Большое значение в его совершенствовании имеют занятия в 

учреждениях дополнительного образования. Основой педагогической 

целесообразности обучения по данной программе является повышению у детей 



интереса к разножанровой вокальной музыке, развитию голоса, дикции, 

артикуляции и вокального слуха, расширению кругозора и формированию 

знаний во многих областях музыкального искусства. 

Отличительные особенности программы. 

Отличительной особенностью данной программы от уже существующих 

программ по вокалу является то, что программа включает в себя 

систематическое формирование музыкально-слуховых представлений, развитие 

творческих задатков детей, приобщение к искусству, непосредственное 

проникновение в мир художественного творчества; 

- в программе широко применяются игровые технологии. Игра не 

утомляет, а способствует постепенному формированию естественного, легкого 

звучания голоса, чистоты интонирования в пении, облегчает работу над 

расширением диапазона голоса. Использование игровых методов и приемов, 

позволяет сделать процесс обучения более доступным и решать вокальные 

задачи повышенной трудности, учит владеть своим природным инструментом - 

голосом. 

Адресат программы - программа адресована для учащихся от 7 до 13 

лет, с любым видом и типом психофизиологических особенностей, с разным 

уровнем интеллектуального развития (в том числе и одаренных, 

мотивированных), имеющих разную социальную принадлежность (в том числе 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

Обучающие, успешно освоившие программу, могут продолжить обучение 

в рамках ДООП углубленного уровня «Хор «Дети Кубани-Профи». 

Наполняемость группы: 8-10 человек. 

Условия приема детей: запись на дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу осуществляется через 

систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/. 

Учащиеся в течение учебного года могут быть зачислены на 

образовательную программу при наличии свободных мест в группе и при 

https://р23.навигатор.дети/


успешном прохождении диагностики стартовых возможностей (приложение 

№3). 

Уровень программы, объем и срок ее реализации: 

Уровень освоения программы базовый, что предполагает формирование 

у учащихся стойкой мотивации к избранному виду деятельности, освоение 

обучающимися специализированных знаний и формирование 

специализированных умений. (Ознакомительным уровнем программы является 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Хор «Дети Кубани+». 

Пройдя обучение по программе базового уровня, ребята смогут 

совершенствовать свое мастерство, обучаясь по программе углубленного 

уровня «Хор «Дети Кубани-Профи»). 

Срок реализации программы: 2 года, 288 часов. 

Форма обучения очная. В программе предусмотрено при необходимости 

использование дистанционных и комбинированных форм взаимодействия в 

образовательном процессе.  

Режим занятий - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Продолжительность занятия 40 минут, перерыв между занятиями 10 

минут. 

Особенности организации образовательного процесса:  

Занятия проводятся в сформированных группах в количестве 8-10 

человек детей одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющихся основным (постоянным) составом 

объединения. Могут проводиться занятия с группами разных возрастных 

категорий творческого коллектива (сводные репетиции) перед концертными 

выступлениями, или при подготовке определенного концертного номера, если 

этого требует творческий замысел. 

На занятиях проводится базовый теоретический и практический курс 

основ предлагаемой темы. В программе учитываются возрастные особенности 

учащихся, изложение материала строится от простого к сложному.  



Виды занятий по программе определяются ее содержанием и 

предусматривают проведение обучающих занятий, посещение концертных и 

конкурсных мероприятий, а также при необходимости, например, в период 

«повышенной готовности», организация занятий может реализовываться с 

использованием дистанционных технологий или с использованием 

электронного обучения, посредством видео-конференций на платформе Zoom и 

прочих вспомогательных цифровых ресурсов. 

1.2. Цели и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Цель: создание условий для развития творческих способностей и 

нравственного становления детей посредством вовлечения их в ансамблевую 

певческую деятельность. 

Задачи: 

Образовательные (ориентированы на предметный результат): 

- обучение навыкам ансамблевого вокального исполнительства; 

- обучение основам музыкальной культуры, совершенствование 

вокального мастерства; 

- формирование основ сценической культуры. 

Развивающие (ориентированы на метапредметный результат): 

- развитие творческого мышления, ответственности, 

самостоятельности и трудолюбия; 

- формирование коммуникативных компетенций. 

Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 

- воспитание эстетического вкуса и исполнительской культуры; 

- развитие творческой активности детей; 

- формирование музыкальных способностей (музыкальный слух, 

музыкальная память, чувство ритма и др). 

 

 

 



1.3. Содержание программы. 

Учебный план. 

1 год обучения. 

№ Содержание. Теория Практик

а 

Всего Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ППБ 2 - 2 - 

2. Вокально-хоровая работа: азбука 

начинающего вокалиста; музыкально – 

ритмические игры; пение распевок; 

дикционные, фонопедические упражнения; 

работа над интонацией, звуковедением; 

работа над унисоном; работа над 

одноголосными песнями.  

4 46 50 Открытые занятия, 

концертные 

выступления, 

диагностические 

срезы знаний, 

умений и навыков 

3. Ансамблевая работа: работа по партиям, 

дуэты; работа над произведениями. 

- 46 46 

4. Индивидуальная работа: работа с 

«гудошниками» 

- 40 40 

5. Мероприятия в рамках плана 

воспитательной работы и проекта 

«Вдохновение»; концертные выступления, 

сводные репетиции, открытые занятия 

- 6 6  

 Итого: 6 138 144  

2 год обучения 

№ Содержание. Теория Практик

а 

Всего Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ППБ 2 - 2 - 

2. Вокально-хоровая работа: азбука 

начинающего вокалиста; музыкально – 

ритмические игры; пение распевок; 

дикционные, фонопедические упражнения; 

работа над интонацией, звуковедением; 

работа над унисоном; работа над 

одноголосными песнями.  

4 46 50 Открытые занятия, 

концертные 

выступления, 

диагностические 

срезы знаний, 

умений и навыков 

3. Ансамблевая работа: работа по партиям, 

дуэты; работа над произведениями. 

- 46 46 

4. Индивидуальная работа над чистотой 

интонирования. 

- 40 40 

5. Мероприятия в рамках плана 

воспитательной работы и проекта 

«Вдохновение»; концертные выступления, 

сводные репетиции, открытые занятия 

- 6 6  

 Итого: 6 138 144  

 

 

 



Содержание учебного плана. 

1 год обучения. 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ППБ. 

Теория: введение в образовательный процесс; правила поведения в зале; 

охрана голоса. 

2. Вокально-хоровая работа. 

Азбука начинающего вокалиста: 

Теория: Знакомство с голосовым аппаратом; процесс голосообразования; 

певческая установка; певческое дыхание; певческое звукообразование (гласные 

и согласные звуки); дикционные упражнения. 

Теория: музыкальные теоретические понятия. 

Практика: музыкально – ритмические игры; пение распевок; 

дикционные, фонопедические упражнения; работа над интонацией, 

звуковедением; работа над унисоном; работа над одноголосными песнями. 

3. Ансамблевая работа. 

Практика: работа по партиям, дуэты, трио. 

4. Индивидуальная работа. 

Практика: Работа с «гудошниками». 

5. Мероприятия в рамках плана воспитательной работы и проекта 

«Вдохновение»; концертные выступления, сводные репетиции, открытые 

занятия  

Практика: участие в мероприятиях по программе воспитательной работы 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» по плану на 2022\23 уч. г. и подппроекта 

«Вдохновение». Проведение открытых занятий для родителей. Участие в 

окружных мероприятиях. 

 

2 год обучения. 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ППБ. 

Теория: введение в образовательный процесс; правила поведения в зале; 

охрана голоса. 



2. Вокально-хоровая работа. 

Азбука начинающего вокалиста: 

Теория: Знакомство с голосовым аппаратом; процесс голосообразования; 

певческая установка; певческое дыхание; певческое звукообразование (гласные 

и согласные звуки); дикционные упражнения; музыкальные теоретические 

понятия. 

Практика: музыкально – ритмические игры; пение распевок; 

дикционные, фонопедические упражнения; работа над интонацией, 

звуковедением; работа над унисоном; работа над одноголосными песнями. 

3. Ансамблевая работа. 

Практика: работа по партиям, дуэты, трио. 

4. Индивидуальная работа. 

Практика: Работа с «гудошниками». 

5. Мероприятия в рамках плана воспитательной работы и проекта 

«Вдохновение»; концертные выступления, сводные репетиции, открытые 

занятия  

Практика: участие в мероприятиях по программе воспитательной работы 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» по плану на 2022\23 уч. г. и подппроекта 

«Вдохновение». Проведение открытых занятий для родителей. Участие в 

окружных мероприятиях. 

1.4. Планируемые результаты: 

1 год обучения: 

Предметные результаты: 

- формируются навыки ансамблевого вокального исполнительства; 

- формируются основы музыкальной культуры на материале искусства 

родного края. 

Метапредметные результаты: 

- развивается творческое мышление, ответственность, 

самостоятельность и трудолюбие; 

- формируются коммуникативные компетенции. 



Личностные результаты: 

- формируется эстетический вкус и исполнительская культура; 

- развивается творческая активность детей; 

- формируются музыкальные способности (музыкальный слух, 

музыкальная память, чувство ритма и др). 

2 год обучения. 

Предметные результаты: 

учащиеся будут знать: 

- теоретические основы вокального исполнительства; 

- различные приемы звукообразования (мягкая и твердая атака); 

- жанры современной эстрады (диско, поп-музыка, рок-н-ролл, джаз и 

др.). 

Будут уметь: 

- распределять дыхание при исполнении произведений разного 

характера, укреплять и развивать артикуляционный аппарат, совершенствовать 

речь при пении. Пользоваться мягкой и твердой атакой, как основным приемом 

звукообразования, твердой (в отдельных случаях) как одним из средств 

выразительности. 

- Петь с различным аккомпанементом, в том числе под фонограмму или 

с живыми исполнителями, уметь владеть своим голосом и дыханием. 

Личностные результаты: 

- формируется эстетический вкус и исполнительская культура; 

- развивается творческая активность детей; 

- формируются музыкальные способности (музыкальный слух, 

музыкальная память, чувство ритма и др). 

Метапредметные результаты: 

- развивается творческое мышление, ответственность, 

самостоятельность и трудолюбие; 

- формируются коммуникативные компетенции. 

 



Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1. Календарный учебный график. 

1. Дата начала обучения - 01.09.2022 

2. Дата окончания обучения - 31.05.2023 

3. Количество учебных недель - 36 

4. Количество учебных дней – 72 

5. Количество учебных часов: всего – 144, из них: 1 год обучения: 

теоретических – 6 ч.; практических – 138 ч.; 2 год обучения: теоретических – 

6 ч.; практических – 138 ч. 

Календарный учебный график составляется на каждый год обучения и 

каждую группу отдельно и размещается в электронном журнале посещаемости 

объединения. 

2.2 Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение. 

Характеристика помещения для занятий по программе:  

- просторное светлое, хорошо проветриваемое помещение с ровным 

покрытием пола. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

- наличие инструмента (электропиано или фортепиано); 

- музыкальная аппаратура (магнитофон, музыкальный центр или 

активная колонка). 

Информационное обеспечение:  

- https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края». 

- https://cdt23.ru/  МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования,  

имеющий профессиональное высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" или 

https://р23.навигатор.дети/
https://cdt23.ru/


высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе.  

2.3 Формы аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Для отслеживания результатов обучения по программе используются: 

контрольные задания (два раза в год); диагностика по сводной таблице знаний, 

умений и навыков; диагностический срез результатов личностного развития 

обучающихся по дополнительной образовательной программе на начало, 

середину и конец года; концерты, фестивали, соревнования. 

Успехи учащихся фиксируются грамотами и дипломами фестивалей, 

смотров, конкурсов и соревнований, участием в концертах, а также 

аудиозаписями, видеозаписями, отзывами родителей, портфолио педагога и 

коллектива.  

Воспитательная работа. 

В процессе занятий осуществляется не только образовательная 

деятельность, но и воспитательная. В течение всего года ведется работа по 

формированию сознательного и добросовестного отношения к занятиям, 

привитию организованности, трудолюбия и дисциплины. 

В работе с учащимися применяется широкий круг средств и 

методов воспитания: 

- личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

- высокая организация учебного процесса; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

- дружный коллектив; 

- система морального стимулирования; 

- наставничество более опытных учащихся. 

Таким образом, воспитательная работа создает условия для 

самосовершенствования и саморазвития, самоактуализации каждого 



обучающегося. 

Воспитательная работа в рамках образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с планом воспитательных событий МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский» на 2022-2023 учебный год и «Программой 

воспитательной работы МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 

(https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/). 

Работа с родителями занимает большое место при реализации 

программы. Это объясняется тем, что обучение в ансамбле – длительный по 

времени процесс. Для того чтобы дети могли успешно заниматься, быть 

полноценными участниками жизни коллектива, необходима 

заинтересованность и постоянная поддержка их семей. Для родителей 

проводятся собрания, индивидуальные встречи, беседы, открытые занятия, на 

которых они наглядно могут проследить за успехами своего ребенка. Родители 

являются постоянными помощниками педагогов на концертах, на праздниках 

родители не только гости, но и активные их участники. 

Профориентационная работа. 

Большое внимание в программе «Хор «Дети Кубани» уделяется 

формированию современных профессиональных компетенций, определенных в 

соответствии с «Атласом новых профессий 3.0», среди которых: 

- Системное мышление 

- Межотраслевая коммуникация 

- Работа с людьми 

- Навыки художественного творчества.  

Программа «Хор «Дети Кубани» помогает овладеть наиболее 

перспективными универсальными компетенциями (soft skills), позволяющими 

ребёнку в дальнейшем найти своё место в мире, успешно решать 

профессиональные и социальные задачи. 

Деятельность педагога по реализации задач профориентации помогает 

обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную траекторию, 

моделировать варианты профильного обучения и профессионального 

https://cdt23.ru/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/


становления, осуществлять анализ собственных достижений, а также 

способствует формированию у обучающихся адекватной самооценки. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

конкурсы; концерты; фестивали; смотры; открытые занятия; портфолио 

педагога и коллектива. 

2.4 Оценочные материалы. 

 Мониторинг предметных результатов.  

Для отслеживания результативности образовательного, развивающего и 

воспитательного компонента программы, в соответствии с целями и задачами 

программы, предусмотрено проведение мониторинга и диагностических 

исследований учащихся. К программе прилагаются контрольные задания для 

отслеживания требований, которые предъявляются ребенку в процессе 

освоения им образовательной программы. Результаты фиксируются в сводной 

диагностической таблице знаний, умений и навыков воспитанников.  

Результаты личностных, предметных и метапредметных достижений 

учащихся оцениваются по десятибалльной шкале: 1-3 балла – низкий уровень; 

4-7 балла – средний уровень; 8-10 баллов – высокий уровень и фиксируются в 

диагностической карте (Приложение 2). 

2.5.  Методические материалы. 

Описание методов обучения и воспитания. 

В процессе реализации программы предполагается очное обучение, но 

при возникновении обоснованной необходимости, например, в период режима 

«повышенной готовности», программа «Хор «Дети Кубани» может 

реализовываться с использованием дистанционных технологий или с 

использованием электронного обучения, посредством видео-конференций на 

платформе Zoom и прочих вспомогательных цифровых ресурсов. 

Методы обучения - словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, игровой, дискуссионный, проектный и др.) и 

воспитания (убеждение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 

Педагогические технологии. 



В процессе реализации образовательного процесса педагогами 

применяются различные образовательные технологии: технология личностно-

ориентированного обучения, технология обучения в сотрудничестве, 

здоровьесберегающие технологии, технология игрового обучения, технология 

информационного обучения. 

Формы организации учебного занятия – репетиционное занятие, 

беседа, встреча с интересными людьми, игра, концерт, конкурс, мастер-класс, 

открытое занятие, практическое занятие, праздник, фестиваль, экскурсия.  

Алгоритм традиционного учебного занятия. 

Подготовительный этап занятия – 5-10 минут. 

Организованный сбор детей в классе и расстановка ансамбля полукругом 

для дальнейшей работы. 

- Приветствие. 

- Распевание (подготовка голосового аппарата для дальнейшей 

вокальной работы). 

Основная часть занятия – 25-30 минут. 

Повторение пройденного материала (песня). Разучивание нового 

вокального произведения. Причем разбор произведения начинается с 

исполнения песни самим педагогом, затем дети анализируют смысл текста, 

рассуждают, о чём говориться в песне, определяют характер произведения, и 

только потом начинается работа по разучиванию голосовой партии.  

Заключительная часть занятия – 3-5 минут. 

Исполняется выученное произведение. 

- Анализ занятия. 

- Прощание. 

Выход из класса. 

Структура занятия может изменяться в зависимости от поставленных 

дидактических задач в процессе занятия. 

 



2.6. Список литературы: 

1. Арчажникова, Л.Г. Профессия – учитель музыки. / Л.Г. 

Арчажникова. – Москва : «Просвещение»., 1984.. – 110 с. 

2. Попов, В.С. Русская народная песня в детском хоре. / В.С. Попов. – 

Москва : «Музыка», 1985.. – 80 с. 

3. Лазарева, Е.Я Мир педагогических технологий. Опыт работы 

учреждения дополнительного образования. / Е.Я Лазарева, Л.А. Савченко. – 

Краснодар: Просвещение-Юг, 2006. – 92 с. 

4. Юдина, С.Е. Мои любимые праздники. / С.Е. Юдина. – Краснодар: 

Нотное издание., 2009. – 54 с. 

5. Юдина, С.Е. Волшебный мир детства. Песни для детей. Нотное 

издание / С.Е. Юдина. – Краснодар: Нотное издание. ЗАО 

«Кубаньагропромпроект», 2009. –  60 с. 

6. Опарина, Н.А Школьные праздники и зрелища: Репертуарный 

методический сборник. / Н.А Опарина. – Москва : ВЦХТ («Я вхожу в мир 

искусств»), 2012. – 128 с. 

Все представленные источники литературы хранятся в электронной 

библиотеке МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» или библиотеке методического 
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Приложение № 1 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Хор «Дети Кубани» 

  

 

Система и критерии оценок, используемых при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации.  

Проверка уровня знаний, умений и навыков учащихся осуществляется 

на мероприятиях текущей, промежуточной и итоговой аттестации: 

контрольных уроках и публичных выступлениях. В конце каждого учебного 

года проводятся годовые отчетные концерты учащихся и открытые занятия, 

на которых учащиеся исполняют произведения, пройденные в течение года. 

При оценивании обучающегося, осваивающего общеобразовательную 

общеразвивающую программу, следует учитывать:  

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой;  

- наличие исполнительской культуры;  

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве;  

- степень продвижения обучающегося, успешность личностных 

достижений.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки результатов обучения по программе. 

Оценивание по 10-балльной системе: 0-3 – низкий уровень, 4-7 – средний уровень, 8-10 – высокий уровень. 

Оцениваемые 

параметры 

Компоненты развития 

музыкальных 

способностей 

Задание 

Критерии оценки 

1.Чувство 

ритма 

 

Выявление уровня развития 

чувства ритма и 

ритмической памяти. 

 

 

«Ритмическое эхо» 
Педагог задает определенный ритм, ребенок 

должен его повторить. 

Предложить прохлопать ритмический рисунок 

вместе с педагогом, затем самостоятельно.  

высокий – точное повторение заданного ритма 

средний – частично правильное повторение 

низкий -  не смог повторить  

2. 

Музыкальный 

слух 

 

Выявление уровня развития 

музыкального слуха 

«Музыкальные вопросы»  

Педагог просит повторить точно мелодию, 

самостоятельно ответить на музыкальный 

вопрос, сочинив мелодию ответа.  

высокий – интонационно чистое, ритмически точное 

исполнение; 

средний – интонационно приблизительное, ритмически 

верное исполнение; 

низкий - невыполнение задания 

3. 

Музыкальная 

память, 

интонация 

Определение музыкальной 

памяти,  

чистота интонирования 

мелодической линии в 

заданном диапазоне.  

Исполнение знакомой песни 

 

Запоминание незнакомой мелодии  
 

 

высокий – самостоятельное, точное воспроизведение 

музыкального материала; запомнил и воспроизвел сразу 

незнакомую мелодию 

средний – точное воспроизведение музыкального 

материала с отсутствием эмоций, исполнение с 

помощью педагога или инструмента; незнакомую 

мелодию запомнил и воспроизвел частично;  

низкий – неправильное воспроизведение музыкального 

материала; незнакомую мелодию не запомнил 

4. Вокальный 

диапазон 

С помощью 

транспонирования 

определяется  

развитость певческого 

диапазона 

и примарная зона 

Исполнение вокальной попевки  

в разных тональностях, двигаясь по полутонам 

вверх и вниз. 

высокий – точное воспроизведение 

средний – затрудняется исполнить 

низкий – не интонирует 



Промежуточная и итоговая аттестация 

5. Творческое 

мышление, 

артистичность 

Выявление уровня 

творческого музыкального 

мышления,  артистичности 

исполнения. 

Музыкальная импровизация 

 

Ребенку предлагается создать образ на 

сюжетную песню.  

 

высокий – ребенок импровизирует выразительно, 

оригинально, эмоционально, самостоятельно; проявляет 

артистичность в исполнении; 

средний – ребенок затрудняется, импровизирует с 

помощью педагога, затрудняется в создании 

выразительного образа 

низкий – ребенок  не импровизирует, не артистичен; 

6.  Общая 

культура 

ребенка 

Определение уровня знаний 

ребенка в области 

музыкального искусства, 

коммуникабельность, 

умение грамотно излагать 

свою  мысль. 

Беседа с ребенком о музыке. 

высокий – ребенок активный и эмоциональный в беседе 

средний – ребенок затрудняется отвечать на некоторые 

вопросы 

низкий - ребенок пассивный, не отвечает на вопросы 

Оцениваемые 

параметры 

Компоненты развития 

музыкальных 

способностей 

Методики 

Репертуар Критерии оценки 

1.  

Певческие навыки 

Определение уровня 

вокальных данных и 

функциональное 

состояние 

голосообразующей 

системы ребенка. 

 

 

 

 

 

владение элементарными 

вокально-техническими и 

художественными 

исполнительскими 

приемами 

 чистота интонирования 

мелодической линии в 

заданном диапазоне; 

 развитость певческого 

диапазона; 

 грамотность процесса 

звукообразования; 

певческого дыхания, 

 

Методика К.В. 

Тарасовой. 

 

http://ds52.edu-

nv.ru/files/Лунёва_С.Л

/proekt_prog/monitorin

g_odarennost.pdf 

 

 

 

 

 

I полугодие  

Исполнение небольших 

попевок, с 

динамическими 

изменениями (громко-

тихо) и разными 

способами 

звукоизвлечения (легато, 

стаккато). 

 

 

II полугодие  
 

Высокий  

 Эмоциональное и выразительное исполнение 

вокальных произведений; 

 Точное интонирование мелодии в диапазоне 

от 7 и более звуков; 

 Правильное дыхание, четкая артикуляция, 

овладение штрихом легато в пении 

Средний  

 Недостаточно-выразительное исполнение 

вокальных произведений 

 Точное интонирование мелодии в диапазоне 

от 4 до 7 звуков 

 Нестабильность выполнения вокально-

http://ds52.edu-nv.ru/files/Лунёва_С.Л/proekt_prog/monitoring_odarennost.pdf
http://ds52.edu-nv.ru/files/Лунёва_С.Л/proekt_prog/monitoring_odarennost.pdf
http://ds52.edu-nv.ru/files/Лунёва_С.Л/proekt_prog/monitoring_odarennost.pdf
http://ds52.edu-nv.ru/files/Лунёва_С.Л/proekt_prog/monitoring_odarennost.pdf


 дикции, артикуляции; 

 навыки звуковедения; 

Выполнение  

заданий с  усложнением 

артикуляционных упражнений, 

нестабильность в освоении штриха легато в 

пении 

Низкий 

 Невыразительное исполнение вокальных 

произведений; 

 Неточное интонирование мелодии с 

сопровождением в узком диапазоне (менее 3 

звуков). 

 Затруднения в выполнении вокально-

артикуляционных упражнений 

 Отсутствие навыка плавного пения 

2.  

Музыкальные 

способности 

а) метро - ритмическое 

чувство 

б) слуховая память 

в) звуковысотный слух 

 

 

 точность, четкость 

передачи ритмического 

рисунка;  

 слуховое внимание. 

 чистое интонирование 

мелодической линии.  

 

 

Методика 

В.П. Анисимова 

http://music-

fantasy.ru/content/diag

nostika-muzykalnyh-

sposobnostey-detey 

 

 

 

 

I полугодие  

а) Ритмические цепочки  

МДИ «Определи по 

ритму» 

б) Игра «Угадай 

мелодию» 

в) Игра «Музыкальная 

лесенка» 

II полугодие  
Выполнение  

заданий с  усложнением 

Высокий 

Точное и быстрое воспроизведение 

ритмического рисунка 

Быстрое запоминание и точное 

воспроизведение музыкального материала 

Точное и быстрое воспроизведение 

мелодического рисунка 

Высокий уровень внимания, интереса, 

эмоциональной отзывчивости, адекватное 

определение и передача характера 

музыкального произведения при исполнении 

Средний 

Нестабильность в воспроизведении 

ритмического рисунка 

Точное воспроизведение музыкального 

материала при медленном запоминании 

Нестабильность в скорости и точности 

воспроизведения мелодического рисунка 

Средний уровень внимания, интереса, нет 

http://pandia.ru/text/category/artikulyatciya/
http://music-fantasy.ru/content/diagnostika-muzykalnyh-sposobnostey-detey
http://music-fantasy.ru/content/diagnostika-muzykalnyh-sposobnostey-detey
http://music-fantasy.ru/content/diagnostika-muzykalnyh-sposobnostey-detey
http://music-fantasy.ru/content/diagnostika-muzykalnyh-sposobnostey-detey


эмоционального отклика; 

Неточное определение и передача в 

исполнении характера музыкального 

произведения 

Низкий 

Неточность в воспроизведении ритмического 

рисунка. 

Медленное формирование навыка запоминания 

и воспроизведения музыкального материала 

Стабильно неточное воспроизведении 

мелодического рисунка 

Невнимательность в процессе слушания 

музыки, низкий уровень интереса. 

Неготовность определить и передать характер 

музыкального произведения при исполнении 

3.  

Исполнение 

репертуара  

в группе, в дуэтах  

 

уровень исполнения 

несложного песенного 

произведения в 

сопровождении минусовой 

фонограммы. 

 

 

 

Практическое 

исполнение 

разучиваемого 

репертуара 

Игра «Караоке - кафе» 

 

Программный репертуар 

I полугодия 

 

 

 

Программный репертуар 

II полугодия 

Высокий 

Высокая степень овладения навыками 

исполнения произведений разного характера 

(репертуара), в различных штрихах и динамике 

поет с удовольствием, четко артикулируя текст 

песни 

Средний 

Исполнения произведений разного характера 

(репертуара) с неточными штрихами и 

динамикой 

поет с удовольствием, но нечетко артикулирует 

текст песни 

Низкий 

Несоответствие исполнения произведений 

репертуара с указанным штрихам  и  динамике 

способен только подпевать окончания песен, 

нечетко артикулирует  текст песни 



4. Навыки 

сценического движения, 

умение работать с 

микрофоном, 

фонограммой 

 

 

 

 умение свободно 

двигаться на сцене, 

 уверенное правильное 

владение микрофоном,  

 умение работать с 

фонограммой  

 

Практическое 

исполнение 

репертуара 

с использованием 

микрофона, 

фонограммой минус 

 Высокий 

Умеет петь вместе с движением в песнях, в 

инсценировках. 

Эмоциональное и выразительное исполнение 

Владеет навыками  работы с микрофоном 

Средний 

Затрудняется с выполнением движений в 

песнях, инсценировках без активной помощи 

педагога, 

Неэмоциональное, недостаточно 

выразительное исполнение 

Недочеты во владении работы с микрофоном 

Низкий 

Не может соединить исполнение танцевальных 

элементов с музыкальным сопровождением 

Невыразительное и неэмоциональное 

исполнение 

Не владеет навыками работы с микрофоном 

5.Творческие навыки. 

творческое 

воображение, умение 

импровизировать, 

умение создать образ,  

эмоциональная 

выразительность, 

артистичность. 

 

 

 

Импровизация движения 

разных персонажей под 

музыку (проявление 

творческого воображения и 

фантазии в передаче 

различных игровых образов 

при инсценировании 

игровых песен, 

креативность в выполнении 

практических заданий) 

Самостоятельно находить 

жесты, движения, мимику 

для передачи игрового 

образа. 

 

Методика  

Н. Г. Куприной 

https://sundekor.ru/kurs

ovaya-

2/studentu/kontrolnoiz

meritelnye-materialy-

dlia-provedeniia-

monitoringa-

muzykalnogo-

obrazovaniia/2/  

I.полугодие 
вокальная импровизация; 

 

образная импровизация 

Музыкальная сказка  

«Теремок» 

или «Превращение». 

 

II полугодие 

 

Выполнение  

заданий с  усложнением 

Высокий 

Развитая фантазия. Умеет создать тот или иной 

образ и передать его характер. 

Умение импровизировать. Легко входит в роль 

другого человека, персонажа. 

Средний 

Фантазирует и импровизирует с участием 

педагога. Затрудняется в создании образа 

персонажей и передачи их характеров. 

Низкий 

Неразвитая фантазия. Не умеет создавать образ 

и передать его характер. Неумение 

импровизировать 

https://sundekor.ru/kursovaya-2/studentu/kontrolnoizmeritelnye-materialy-dlia-provedeniia-monitoringa-muzykalnogo-obrazovaniia/2/
https://sundekor.ru/kursovaya-2/studentu/kontrolnoizmeritelnye-materialy-dlia-provedeniia-monitoringa-muzykalnogo-obrazovaniia/2/
https://sundekor.ru/kursovaya-2/studentu/kontrolnoizmeritelnye-materialy-dlia-provedeniia-monitoringa-muzykalnogo-obrazovaniia/2/
https://sundekor.ru/kursovaya-2/studentu/kontrolnoizmeritelnye-materialy-dlia-provedeniia-monitoringa-muzykalnogo-obrazovaniia/2/
https://sundekor.ru/kursovaya-2/studentu/kontrolnoizmeritelnye-materialy-dlia-provedeniia-monitoringa-muzykalnogo-obrazovaniia/2/
https://sundekor.ru/kursovaya-2/studentu/kontrolnoizmeritelnye-materialy-dlia-provedeniia-monitoringa-muzykalnogo-obrazovaniia/2/
https://sundekor.ru/kursovaya-2/studentu/kontrolnoizmeritelnye-materialy-dlia-provedeniia-monitoringa-muzykalnogo-obrazovaniia/2/
https://sundekor.ru/kursovaya-2/studentu/kontrolnoizmeritelnye-materialy-dlia-provedeniia-monitoringa-muzykalnogo-obrazovaniia/2/


КОНТРОЛЬНЫЙ СРЕЗ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ «ДЕТИ КУБАНИ» НА ____________________УЧ. ГОД. 

(по результатам контрольных заданий и педагогического наблюдения) 

 

ФИО педагога____________________________________________________________________________ 

Год обучения___________ 

 

№ ФИО ученика Развитие музыкальных 

способностей 

Усвоение учебного материала по 

предмету вокала 

Усвоение учеб. материала 

по предмету хореография 
Концертная 

деятельность 
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Уровни: 0-3 – низкий уровень, 4-7 – средний уровень, 8-10 – высокий уровень. 

Условные обозначения: н – начало года, с- середина года, к – конец года 



Приложение № 2 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Хор «Дети Кубани» 

 

Контрольное прослушивание  

при зачислении на базовый уровень общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Хор «Дети Кубани» 

 

ФИО учащегося ________________________________________________ 

 

 

№ Контрольные показатели Задание Оценка 
(зачет/ не зачет) 

1 Чувство ритма 

 

Прохлопать заданный ритм  

2 Вокальная интонация Исполнить заданную 

одноголосную мелодию 

 

3 Исполнительская 

выразительность, артистизм 

Передать образ в исполняемой 

песне 

 

4 Диапазон при распевке Сd - Am  

6 Исполнительская 

выразительность 

Исполнить эстрадную песню   

 

 

Руководитель                __________________           _______________ 
                                                                        (ФИО)                                             (подпись) 

 

«____»____________20___г.                                                                                      

 
 



Приложение № 3 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Хор «Дети Кубани» 

 

УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ АРТИКУЛЯЦИИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА. 

 

Четкая артикуляция звуков речи зависит от степени тренированности активных речевых органов — губ, языка. 

Поэтому отработка четкой дикции всегда начинается с мышечной тренировки — артикуляционной гимнастики. 

Артикуляционная гимнастика помогает:  

- устранить напряжение и скованность артикуляционных мышц;  

- разогреть мышцы языка, губ, щек, челюсти, обеспечить им наибольшую подвижность;  

- развить мимику, артикуляционную моторику;  

- развить выразительную дикцию. 

Для вокалиста работа над артикуляцией имеет особое значение, потому что влияет на силу голоса, его подачу и 

качество звучания. Все упражнения для губ и языка делаются перед зеркалом. 

Упражнение № 1 

Вытяните губы трубочкой, будто хотите поцеловать кого-то на расстоянии, или произнесите звук «у-у-у», а затем 

широко улыбнитесь во весь рот, растягивая губы и обнажая зубы. 

Повторите это упражнение не менее 10 раз на счет «раз, два». «Раз» — губы вытянуты трубочкой, «два» — 

переведены в широкую улыбку. В результате тренинга начальное напряжение губ и щек должно исчезнуть. 

 



Упражнение № 2 

Убедившись, что губы, сложенные в трубочку-«хоботок», устойчиво зафиксированы, подвигайте «хоботком» 

вправо-влево. Щеки должны быть неподвижны. Это получается не сразу, поэтому вначале их можно придержать 

ладонями. 

Если не удается двигать губами-трубочкой сидя или стоя перед зеркалом, положите зеркало на стол и выполняйте 

упражнение, опустив голову вниз. Повторите упражнение 10 раз. 

Упражнение выполнено правильно, если «хоботок» свободно движется влево и вправо при неподвижных 

мышцах щек. 

Упражнение № 3 

Глядя в зеркало, зафиксируйте «хоботок», а затем поднимите его вверх на счет «раз» и опустите вниз на счет 

«два». Подбородок и нижняя челюсть должны быть неподвижны. 

Проделайте это упражнение не менее 10 раз. 

Не торопитесь, медленно поднимайте «хоботок» и так же медленно опускайте. Это нелегкое, но очень 

эффективное упражнение для улучшения дикции. 

Не старайтесь добиться большей амплитуды движения. Следите за свободой движения «хоботка» и 

неподвижностью нижней челюсти и мышц щек. 

Упражнение № 4 

Упритесь кончиком языка в щеку и растяните ее, а затем — другую, словно вы катаете во рту конфету: раз — два, 

раз — два. Постепенно усиливайте давление языка на щеки. 



Повторите упражнение не менее 19 раз. 

Для снятия напряжения сделайте несколько жевательных движений и проглотите слюну. 

Упражнение № 5 

Упритесь кончиком языка в верхнюю губу, затем — в нижнюю. 

Повторите упражнение не менее 10 раз. 

Для снятия напряжения сделайте несколько жевательных движений и проглотите слюну. 

Дикционные упражнения, направленные на развитие дыхания и силы голоса 

После разминки из предыдущих пяти упражнений начнем тренинг на четкое и правильное произношение звуков. 

В русском языке, как вы знаете, всего 6 гласных звуков. Начнем именно с них. 

У-О-А-Э-И-Ы 

Эта последовательность образует так называемую линейку гласных. Запомнив ее, можно приступать к 

следующим дикционным упражнениям. 

При выполнении этих упражнений обязательно следите за дыханием и правильной осанкой. Дыхательные 

упражнения описаны в начале этой главы. Как держать верную осанку подробно рассказано в конце этой главы в 

разделе «Сценические движения. Жесты». При наличии этих навыков, вам несложно будет выполнить следующее: 

 в качестве разминки нужно выполнить хотя бы некоторые из описанных выше дыхательных упражнений 

(какие вам больше понравились); 

 встаньте ровно; 



 медленно возьмите дыхание, как бы принюхиваясь, чтобы воздух заполнил диафрагму и легкие, но не 

полностью, а примерно на 4/5 объема; 

 задержите дыхание, как бы фиксируя объем вдыхаемого воздуха; 

 и очень экономно (как будто запас воздуха сильно ограничен) выдыхайте, произнося соответствующие 

заданию звуки. 

Контролируйте правильность дыхания по рисунку. 

При вдохе диафрагма должна довольно сильно раздвинуться вширь. При выдохе подставьте 

ладонь ко рту на расстоянии примерно 15 см и произнесите или пропойте гласные звуки — движение 

выдыхаемого воздуха не должно чувствоваться, как будто вы его вообще не выдыхаете. Конечно, на 

самом деле вы выдыхаете, но поток воздуха должен быть настолько слабым, что это почти не 

чувствуется ладонью. Именно такое дыхание необходимо для пения. 

Систематические занятия по данному курсу, выполненные с учетом вышеизложенных 

рекомендаций, помогут вам овладеть техникой правильного дыхания. На следующем этапе обучения 

свои умения в области дыхания и дикции можно будет без особого труда перенести на вокальное исполнение. 

Упражнение № 1 

Вдохните, задержите дыхание и на выдохе слитно (как одно слово) произносите линейку гласных, пока не 

закончится воздух. Засеките время по секундомеру. С каждым следующим разом время должно увеличиваться. 

Повторите упражнение не менее 5 раз. 

Напомню, что все упражнения выполняются стоя, с ровной спиной. 



Повторите все то же самое, только гласные в линейке произносите отрывисто, отделяя каждый звук друг от 

друга. 

Выполняйте упражнение не менее 5 раз. 

Упражнение № 2 

Вдохните, задержите дыхание и на выдохе, «посылая» звук в темя или в «маску» (в нижнюю часть лба), стремясь, 

чтобы гласная звучала коротко и резко, как выстрел, а согласная — длинно, произнесите следующие слоги: 

ПУ ПО ПА ПЭ ПИ ПЫ 

БУ БО БА БЭ БИ БЫ 

Каждая линейка произносится на новом вдохе. При выполнении этого упражнения не нужно следить за выдохом 

— он естественным образом получится правильным. 

Повторите упражнение не менее 5 раз. 

Контролируйте, чтобы все звуки звучали четко, в голосовых связках не было напряжения, а в горле не першило. 

Упражнение № 3 

Постепенно усложняйте выполнение рассмотренного выше задания. 

Соблюдая рекомендации к предыдущему упражнению, произнесите следующие слоги: 

ПУ ПО ПА ПЭ ПИ ПЫ 

БУ БО БА БЭ БИ БЫ 

КУ КО КА КЭ КИ КЫ 

ГУ ГО ГА ГЭ ИГ ГЫ 



Повторите упражнение не менее 5 раз. 

ПУ-БУ ПО-БО ПА-БА ПЭ-БЭ ПИ-БИ ПЫ-БЫ 

КУ-ГУ КО-ГО КА-ГА КЭ-ГЭ КИ-ГИ КЫ-ГЫ 

Повторите упражнение не менее 5 раз. Следите за четкостью произнесения и легкостью в связках и горле. 

Дыхание берите по мере необходимости. 

Упражнение № 4 

После того как вы сможете оценить выполнение предыдущих заданий на «отлично», можно расширить объем 

произносимых слогов и усложнить их. Каждый пример повторяйте трижды: 

ПУ ПО ПА ПЭ ПИ ПЫ БУ БО БА БЭ БИ БЫ 

ПУ-БУ ПО-БО ПА-БА ПЭ-БЭ ПИ-БИ ПЫ-БЫ 

 

КУ КО КА КЭ КИ КЫ ГУ ГО ГА ГЭ ГИ ГЫ 

КУ-ГУ КО-ГО КА-ГА КЭ-ГЭ КИ-ГИ КЫ-ГЫ 

- 

РЛУ РЛО РЛА РЛЭ РЛИ РЛЫ 

ЛРУ ЛРО ЛРА ЛРЭ ЛРИ ЛРЫ 

 

РЛУ-ЛРУ РЛО-ЛРО РЛА-ЛРА РЛЭ-ЛРЭ 

РЛИ-ЛРИРЛЫ-ЛРЫ 



Важно постоянно контролировать свои ощущения в ходе занятий, следовать всем изложенным рекомендациям, 

не забывать о дыхании и ровной спине. 

Упражнение № 5 

В следующий раз дикционное упражнение может быть еще объемнее и сложнее. По описанной выше методе 3-5 

раз повторите следующие звукосочетания: 

ПУ ПО ПА ПЭ ПИ ПЫ 

БУ БО БА БЭ БИ БЫ 

 

БУ-БУ-БУП БО-БО-БОП БА-БА-БАП 

БЭ-БЭ-БЭП БИ-БИ-БИП БЫ-БЫ-БЫП 

 

КУ-ГУ КО-ГО КА-ГА КЭ-ГЭ КИ-ГИ 

КЫ-ГЫ СУ-ЗЗУ СО-ЗЗО СА-ЗЗА СЭ-ЗЗЭ 

си-ззи сы-ззы 

 

ФУ ФО ФА ФЭ ФИ ФЫ 

ВУ ВО ВА ВЭ ВИ ВЫ 

 

ФУ-ВУ ФО-ВО ФА-ВА ФЭ-ВЭ ФИ-ВИ ФЫ-ВЫ 



СТУ-ЗДУ СТО-ЗДО СТА-ЗДА СТЭ-ЗДЭ 

сти-зди сты-зды 

Выполняя эти упражнения, вы тренируете весь речевой аппарат и, как в тренажерном зале, постепенно развиваете 

мышцы органов речи (губ, языка, мягкого неба, голосовых связок), необходимых для произнесения звуков. 

Упражнение № 6 

Еще один комплекс звукосочетаний: 

ПУ ПО ПА ПЭ ПИ ПЫ 

БУ БО БА БЭ БИ БЫ 

 

КУ-ГУ КО-ГО КА-ГА КЭ-ГЭ КИ-ГИ КЫ-ГЫ 

 

СТУ-ЗДУ СТО-ЗДО СТА-ЗДА СТЭ-ЗДЭ СТИ-ЗДИ СТЫ-ЗДЫ 

 

ПКТУ-ТПКУ ПКТО-ТПКО ПКТА-ТПКА 

ктэ-тпкэ пкти-тпки пкты-тпкы 

КПТУ КПТО КПТА КПТЭ КПТИ КПТЫ 

 

РЛУ РЛО РЛА РЛЭ РЛИ РЛЫ 

ЛРУ ЛРО ЛРА ЛРЭ ЛРИ ЛРЫ 



ДБГУ-БГДУ ДБГО-БГДО ДБГА-БГДА 

ДБГЭ-БГДЭ ДБГИ-БГДИ ДБГЫ-БГДЫ 

Повторите упражнение 3-5 раз. Следите, чтобы звуки произносились внятно, четко, легко воспроизводились на 

слух. Порядок звукосочетаний можно менять. 

Важна системность занятий. Пусть лучше ваши тренировки будут не долгими, но ежедневными. Например, если 

вы будете каждое утро уделять такой гимнастике 15 минут, то сможете довольно скоро заметить не только улучшение 

своих вокальных возможностей; но и ясность произношения в повседневной речи, если, конечно, будете за этим 

следить. 

Занятия можно комбинировать по дням. Например, сегодня вы занимаетесь 15 минут дыхательными 

упражнениями, завтра — дикционными, а послезавтра совместите два любимых дыхательных упражнения и три 

дикционных и т.д.  

Дыхательные упражнения и голосовой тренинг с применением движений 

Упражнение № 1 

Насос. Упражнение выполняется стоя. Ноги на ширине плеч. Вообразите, что вы стоите рядом с насосом. 

Мысленно возьмитесь за рукоятку насоса и, резко наклоняясь, нажимайте на нее, как будто накачиваете воздух. 

Подражая звуку, который производит воздух, проходящий через ниппель, последовательно произнесите: 

СУ СО СА СЭ СЫ СИ 

Каждый слог соответствует одному выдоху. Повторите упражнение 5 раз. 

 



Упражнение № 2 

Лыжник. Встаньте в позу бегущего лыжника, слегка согнув колени и как бы приготовившись к «старту». Делайте 

руками движения лыжника, отталкивающегося палками от снега. Это упражнение выполняется более интенсивно, чем 

«насос». Каждый слог соответствует одному выдоху. 

СУ СО СА СЭ СЫ СИ 

Повторите упражнение 3 раза. 

Важно, чтобы вам легко и свободно удавалось синхронизировать звук и движение. В первом и во втором 

упражнениях высота звука и его характер должны быть разными. 

Упражнение № 3 

Исходное положение: встаньте ровно, ноги на ширине плеч, руки подняты вверх. Мысленно представьте себе, 

что у вас в руках воздушный шарик. Сделайте глубокий вдох, втяните живот и на одном выдохе медленно опускайте 

руки с воображаемым шариком, следя за ним взглядом и произнося: 

МУМ-МОМ-МАМ-МЭМ-МИМ-МЫМ 

Гласный звук не затягивайте — он должен быть кратким. По окончании упражнения руки опускаются вниз, а 

взгляд фиксируется на воображаемом шарике. 

Проконтролируйте синхронность движений, взгляда и звука. 

Упражнение № 4/ Исходное положение: встаньте ровно, ноги на ширине плеч, руки раскинуты в стороны 

параллельно полу, ладонями вверх. Представьте, что на одной из ладоней у вас воздушный шарик. Посмотрите на него, 

легким движением перебросьте его на другую руку, сопровождая следующими звуками: 



МУ-МУ-МУМ МО-МО-МОМ МА-МА-МАМ 

мэ-мэ-мэм ми-ми-мим мы-мы-мым 

Перебрасывая шарик с одной руки на другую, следите за ним взглядом. Каждый его перелет приходится на один 

вдох и один выдох. Первые два слога произнесите медленно, готовясь к броску, третий кратко — бросок ладонью. 

Следите за синхронностью выполнения упражнения: изящный бросок должен совпадать с произнесением 

третьего слога и взглядом за полетом воздушного шарика. 

Упражнение № 5 

Трубач. Глубоко вдохните и прижмите к губам воображаемый мундштук трубы. Без звука, одним воздухом, 

нужно очень интенсивно «продышать-протрубить» мелодию на одном выдохе. 

Закаляйся! Если хочешь быть здоров, 

Постарайся, обойтись без докторов, 

Водой холодной обливайся, 

Если хочешь быть здоров! 

Распределите дыхание так, чтобы одного вдоха хватило «протрубить» текст всего четверостишия. 

Для разнообразия можно взять любое другое стихотворение или припев любимой песни. 

Во время выполнения этого упражнения обратите внимание на то, как работает пресс. Постарайтесь запомнить 

эти ощущения — в дальнейшем они помогут вам брать высокие ноты и держать дыхание на длинных фразах. 

Помимо разработки голоса, дыхания и дикции эти упражнения помогут вам во время исполнения песни 

синхронизировать комплекс навыков, необходимых для того, чтобы произвести благоприятное впечатление. Ведь 



исполнение песни — это не только пение слов под музыку, это еще и движение, и эмоциональная передача, и чистое 

интонирование, и четкое попадание в ритм и т.д. и т.п. И чем профессиональней артист, тем шире и разнообразнее 

палитра элементов, которые он применяет в исполнении своего номера. 

Скороговорки 

Чтобы отработать правильную постановку губ и языка во время речи, их нужно тренировать, упражняясь со 

скороговорками. Тщательно выговаривая каждый звук, надо медленно, по складам прочитать: 

От т-о-п-о-т-а к-о-п-ы-т 

П-ы-ль п-о п-о-л-ю л-е-т-и-т 

 

От то-по-та ко-пыт 

Пы-ль по по-лю ле-тит 

Особое внимание уделяйте последним согласным в слове (они выделены жирным шрифтом). Если вы будете 

выговаривать их сейчас, то и в песне не станете «проглатывать» буквы, и текст будет понятен. 

Повторяйте скороговорку до тех пор, пока не почувствуете, что можете медленно прочитать ее без запинки и 

четко. 

Затем слегка увеличьте темп до темпа обычного разговора. Убедитесь, что текст звучит четко и уверенно. 

Повторяя скороговорку, постепенно увеличивайте темп, но не забывайте, что все же в скороговорке главное — не темп, 

а четкость и ясность произношения. А теперь можно прочитать ее на пределе своих возможностей. 

Получается? 



При любом варианте ответа, надо вновь и вновь, тщательно артикулируя каждый звук, медленно, по складам 

прочитать скороговорку. Старайтесь не торопиться, хотя предыдущий темп будет вас «торопить». Не поддавайтесь! 

По этой методике упражняйтесь и с другими скороговорками, на другие группы звуков. 

Кто хочет выговаривать. 

Тот должен выговаривать 

Все правильно и внятно 

Чтоб было всем понятно. 

Мы будем разговаривать 

И будем выговаривать 

Так правильно и внятно 

Чтоб было всем понятно. 

Желательно каждое утро начинать с речевой гимнастики. Когда вы уже овладеете основными артикуляционными 

навыками, необязательно сохранять статичное положение тела и даже полезно будет заниматься речевой гимнастикой в 

движении или в танце, а вот следить за прямой осанкой и правильным дыханием необходимо. 

Не забывайте, что четкость произношения касается не фразы в целом, не слова в отдельности, а каждой буквы. И 

проговаривать их надо не так, как они пишутся, а как про износятся, согласно транскрипции. 

Чаще возвращайтесь к медленному темпу, четко артикулируя каждую букву, не поддавайтесь инерции быстрого 

проговаривания, преодолевайте это желание. 



Ну, а если вы без запинки, четко, разборчиво можете прочитать скороговорку любой сложности на максимальной 

скорости — поздравляю, вы добились отличного результата! 

По принципу работы со скороговоркой можно и нужно заниматься и с текстом песни: 

 выпишите слова на лист бумаги; 

 прочитайте их достаточно громко (но не переходя не крик), медленно, четко, разделяя каждую букву, как 

показано на примере со скороговоркой «От топота копыт...»; 

 помните о последнем согласном звуке в словах и не «теряйте» его; 

 текст песни учите частями, например, выучите таким способом сначала первый куплет, потом приступайте к 

припеву и т.д. Не переходите к следующему этапу, не выучив предыдущий. Работа с текстом песни будет идти быстрее, 

ведь там не такие сложные фразы, как в скороговорке; 

 со следующими этапами ознакомьтесь в главе «Работа над песней». 

Мимический тренинг 

Упражнение № 1 

Встаньте или сядьте перед зеркалом, высуньте язык и подразните себя. Смешно? Отлично! А теперь улыбнитесь 

себе. Поднять себе настроение всегда полезно! 

Цель упражнения — научиться наблюдать за гримасами и управлять ими. 

Упражнение № 2 

Внимательно посмотрите на себя в зеркало и улыбнитесь: 

• благожелательно, как при встрече с другом; 



 официально, как при встрече с посторонними людьми; 

 иронично; 

 надменно, то есть с чувством собственного превосходства. 

Упражнение № 3 

Глядя в зеркало, изобразите удивление: 

 будто вы видите что-то очень приятное; 

 будто вы впервые заметили нечто ужасное, отталкивающее; 

 покажите при помощи мимики страх перед безысходностью, создав удлиненную паузу. 

Упражнение № 4 

Глядя в зеркало, изобразите любовное томление: 

 перед скорым свиданием; 

 в период долгой разлуки; 

 страдания неразделенного чувства; 

 муки ревности; 

 и другие варианты, которые подскажет вам собственный опыт. 

Когда вы убедитесь, что свободно владеете мимической техникой, можно проводить занятие только перед 

зеркалом, глядя на себя как бы со стороны, глазами воображаемого зрителя. Важно, чтобы вам как зрителю нравилось 

то, что вы видите в зеркале. Особое внимание уделяйте выражению глаз, ведь они, как известно, зеркало души. Глаза 



должны быть «живыми», излучать свет, быть источником вашей энергии, передавать все ваши чувства и эмоции 

зрителю. 

Покажите максимальное количество вариантов мимических оттенков по предложенным позициям. Убедитесь, 

что вы уверенно изображаете все вышеперечисленные выражения лица и свободно владеете мимикой. 

Все эти упражнения помогут вам развить речевые и голосовые способности, и с их помощью вы сможете 

овладеть процессами дыхания, звукообразования и произношения. Своевременно не исправленные недостатки 

произношения звуков могут мешать творческому росту, поскольку недочеты речи закрепляются в подсознании, и люди, 

привыкая к ним, зачастую их не замечают. 

Иногда считается, что исправить недостатки произношения звуков и других дефектов речи невозможно. Это 

неверно. Приложив ежедневные усилия, и выполняя рекомендации, данные в этой книге, можно улучшить свою речь и 

устранить дефекты звукопроизношения. Для этого необходимо работать над дикцией. 

В работе над дикцией очень помогают артикуляционные упражнения, с помощью которых утрируются согласные 

звуки и максимально открывается рот на гласных звуках, и тем самым уменьшается давление на связки и, 

следовательно, голос будет меньше уставать. Работа над дикцией — это работа над правильным произношением звука. 

Дикция является средством донесения текстового содержания песенного произведения и одним из важнейших средств 

художественной выразительности раскрытия музыкального образа. 

Чтобы выработать хорошую дикцию, необходимо, прежде всего: 

укрепить мышцы языка, губ и нижней челюсти; 



наладить правильное речевое дыхание. Для этого разработан и представлен ряд упражнений, который, как 

следствие, позволит развить вокальные данные и помочь в постановке голоса— это одно из важнейших условий для 

качественного пения. 
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