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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Академическое пение занимает важное место среди предметов по выбору в детской 
школе искусств. Этот предмет является одним из средств разностороннего развития 
учащихся: музыкально -  творческого и личностного. Важнейшим моментом является то, что 
правильное обучение пению с детства есть наиболее эффективная форма охраны голоса и 
тренировки голосового аппарата.

Цель:
Целью работы со школьниками в процессе их обучения академическому пению является 
оптимальное индивидуальное певческое развитие каждого ребёнка, обучающегося в классе 
академического пения, формирование его певческой культуры, а также обучение ребёнка 
постановке концертного номера. В связи с этим задачи класса академического пения можно 
разделить на три группы.

Задачи:
1. Задачи специального развития.
Формирование навыков певческой установки, разностороннее развитие вокального 

слуха, накопление музыкально-слуховых представлений, развитие мышления вокалиста; 
формирование музыкальной памяти, обучение использованию при пении мягкой и жёсткой 
атаки, смешанного звучания, развитие гибкости голосового аппарата, обогащение тембра 
голоса, не искажая индивидуальности звучания. Формирование координации деятельности 
голосового аппарата с основным свойством певческого голоса: звонкостью, полётностью, 
вибратностью, разборчивостью, мягкостью с оптимальной для каждого ученика силой. 
Формирование навыков певческой эмоционольности, выразительности, вокальной 
артикуляции, академической подачи, манеры; развитие дыхания; расширене диапазона 
голоса, обеспечение роста выносливости голосового аппарата.

2. Обучение ребёнка постановке сценического номера.
Обучение основным выразительным средствам. Постановка академическогго номера 

необходима для наиболее эффективной подачи песни и её эстетического восприятия 
зрительской аудиторией.

3. Задачи формирования личностных качеств.
Обучение ребёнка сценической культуре, умению свободно чувствовать себя на сцене, 

потребности и готовности к эстетической певческой деятельности; формирование 
эстетического вкуса в соответствии с внутренним миром ребёнка, формирование высоких 
нравственных качеств, привитие любви к классической музыке и академическому пению.

Сольное пение -  важнейший элемент эстетического наслаждения. Песнопение на Руси 
всегда отражало, прежде всего, общественное бытиё, мысли и чувства, самые личные, глубоко 
индивидуальные переживания человека. Отражая действительность и выполняя 
познавательную функцию, текст песни и мелодия воздействуют на людей, воспитывают 
человека, формируют его взгляды, чувства. Таким образом, пение способствует 
формированию общей культуры личности: развивает наблюдательные и познавательные 
способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления, фантазию, воображение, 
проявляющиеся в конкретных формах творческой певческой деятельности; учит 
анализировать музыкальные произведения; воспитывает чувство патриотизма, сочувствия, 
отзывчивости, доброты. Всякая деятельность детей и подростков осуществляется успешно 
тогда, когда они видят и общественную пользу, когда происходит осознание своих 
возможностей.
Большую роль в этом играют:

- концертная деятельность;
- участие в фестивалях, конкурсах.



Полезны хорошо продуманные и подготовленные концертные выступления, на которых 
удается установить живую непосредственную связь с аудиторией.

Одной из главных задач преподавателя является -  выявить в каждом ученике самые 
лучшие его физические и человеческие качества. В контакте с ним с первых минут общения 
необходимо раскрыть красоту этих качеств, их значимость для самого ученика, для его 
окружения, а так же необходимость их в творческом процессе. Неординарные проявления 
должны иметь поддержку. Повышая самооценку, желательно выявить для ученика только ему 
присущую красоту, внешнюю и внутреннюю. Эта самооценка воспитанная педагогом, важна 
для укрепления желаний, воли при необходимости выявить себя через голос. Здоровый 
голосовой аппарат, хорошая вокальная выучка, ежедневный тренаж могут служить основой, 
надёжным фундаментом, на котором выстраивается высокое творческое достижение певца. 
При обучении педагог обязан тонко чувствовать индивидуальную природу голосового 
аппарата и всю физиологию певческого организма.

Пение упражняет и развивает слух, дыхательную систему ( а она тесно связана с 
сердечно -  сосудистой системой ), следовательно, невольно занимаясь дыхательной 
гимнастикой, можно укрепить своё здоровье. Кроме того, пение тренирует артикуляционный 
аппарат, без активной работы которого речь человека становится нечёткой, нелепой, и 
слушающий плохо воспринимает информацию, неадекватно на неё реагирует. А правильная 
ясная речь характеризует ещё и правильное мышление. В процессе пения развивается голос, 
музыкальный слух и такие общие качества как внимание, память, воображение и 
эмоциональная отзывчивость детей. В первом классе закладываются основы певческой 
культуры, в каждом последующем классе вокальные навыки развиваются и 
совершенствуются.

Академическое пение занимает особое место в современной музыке, у детей и 
подростков этот вид искусства вызывает огромный интерес. Одной из важнейших задач 
данного предмета является не только обучение детей профессиональным творческим навыкам, 
но и развитие их творческих способностей, возможностей воспринимать музыку во всём 
богатстве её форм и жанров.

Стоит отметить, что предмет «академическое пение» предполагает обучение не только 
правильному и красивому исполнению произведений в данном жанре, но ещё и владение 
сценическим движением и актёрскими навыками. Поведение на сцене - одно из важнейших 
составляющих имиджа певца, исполнителю необходимо знать правила поведения на сцене и 
работы со зрителем, а так же, как выходить из неприятных курьёзных ситуаций, которые 
зачастую случаются в момент выступлений. В свою очередь актёрское мастерство является 
проводником к сердцу зрителя. Каждый талантливый певец должен быть хорошим актёром, 
герой песни -  его главная роль, сама же песня должна быть настоящим моноспектаклем. А для 
того, чтобы выполнить поставленные актёрские задачи, необходимо понять и прочувствовать 
произведение, слиться с образом и только после этого считать его выученным, готовым к 
показу.

Привитие интереса к предмету « Академическое пение » может проходить не только 
через урок, но и через внеклассные мероприятия, такие как: конкурсы, концерты, слушание 
классической музыки в исполнении лучших певцов мира.

Петь хочет практически каждый ребёнок за очень большим исключением. А для того, 
чтобы дети захотели петь, нужно педагогу показать красоту звучания певческого голоса, 
сделать процесс обучения интересным, убедить ребят в успешности обучения при 
определённом трудолюбии, внимании и настойчивости с их стороны.

Программа представляет учебный курс по сольному академическому пению для 
учащихся ДШИ. Обучение детей по предлагаемой программе длится 7 лет.

Программа даёт возможность:
Развить певческий голос: освоить технику диафрагмального дыхания; добиться 

чистоты интонирования и опёртого звучания голоса; расширить и выровнять диапазон 
певческого голоса; овладеть специфическими приёмами в пении и многое другое.



Овладеть навыками сценического искусства и актёрского мастерства: научиться 
красиво и артистично держаться и на сцене, обучиться актёрским навыкам, 
усовершенствовать дикцию.

Преодолеть психологические комплексы: благодаря концертной практике и
повышению самооценки в процессе обучения.

Способствовать формированию внутренней мотивации к творческому 
самовыражению: привить ощущение собственной значимости в обществе, стремиться к 
раскрепощению инициативы и внутренней свободе, к осознанию своих возможностей и 
развитию целеустремлённости.

Расширить общемузыкальный кругозор учащихся: в процессе обучения познакомить 
учащихся с великими произведениями русских, советских и зарубежных композиторов.

Основная концепционная идея программы:
- привить детям любовь к вокально-исполнительской культуре через сольное пение;
- приобщить ребёнка к культурным традициям вокального музыкального искусства;
- развить вокальные, слуховые, интонационные и другие навыки для успешной 

реализации своих творческих возможностей.
- заложить в ребёнке фундаментальные основы духовно-нравственного развития 

личности в перспективе его жизненного самоопределения.
Деятельность преподавателя опирается на следующие принципы:
• Доступность
• Интерес
• Активность
• Трудолюбие
• Оптимизм
Психолого-педагогические и методические требования к реализации программы:
• Максимальное проявление внимания к каждому ребёнку, выявление и реализация его 

индивидуальности через вокальное исполнительство.
• Создание творческой, психологически-комфортной атмосферы занятий.
• Реализация вокально-исполнительского потенциала учащихся через концертные и 

конкурсные мероприятия как внутри школы, так и за её пределами.
• Музыкально-игровые, образно-сценические методы преподавания на всех этапах 

обучения.
Срок реализации учебного предмета «Сольное пение» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти 
лет, составляет 8 лет. Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 
основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 
поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть 
увеличен на один год.

Основной формой учебной работы в классе «Сольное пение (академический вокал)» 
является урок, проводимый в форме индивидуального занятия педагога с учащимся. В конце 
учебного полугодия проходит отчётный концерт, на котором обучающийся обязан сдать на 
оценку подготовленную программу, исполненную под аккомпанемент фортепьяно. 
Распределение учебного материала в программе довольно условно, так как 
последовательность освоения вокальной техники определяет педагог в зависимости от уровня 
имеющихся способностей учащихся и по мере решения определенных задач в обучении.



Форма проведения учебных аудиторных занятий
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Необходимо систематически 
выполнять дыхательные упражнения, 

чтобы довести до 
совершенствования технику дыхания 

и владение ей. 
Дикционные упражнения дают 
возможность тренировать весь 

речевой аппарат и, как в 
тренажёрном зале, постепенно 

развивать мышцы органов речи (губ, 
языка, мягкого неба, голосовых 

связок) необходимых для 
произнесения звуков. Дикционные 

упражнения необходимы т. к. 
близость к речевой фонетике -  

основное свойство, характерное для 
академического пения.

Важна системность 
занятий.

Определённые 
упражнения должны 

даваться детям в 
качестве домашней 

работы и проверятся 
на каждом 

последующем уроке. 
Упражнения можно 
комбинировать по 

урокам.
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Основная функция вокальных 
упражнений -  систематическое 
совершенствование вокальных 

данных: постановка правильной 
опоры и атаки звука, стремление к 

развитию и выравниванию 
диапазона, а так же к подвижности, 
лёгкости и гибкости голоса и т. д. 

Кроме того, выполнение вокальных 
упражнений помогает разогреть и 
подготовить голосовой аппарат для 

дальнейшей вокальной работы.

Упражнения могут 
подбираться как 

индивидуально для 
каждого ученика, так и 
для групп учеников с 

одинаковыми 
вокальными задачами 

или проблемами. С 
каждым последующим 

годом обучения 
педагог усложняет 

данные упражнения, 
либо предлагает новые 

на уровень сложнее.
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В работе над репертуаром можно 
выделить следующие этапы:

- разучивание песни ( точность 
мелодии, ритма, расстановка

дыхания, стилистические моменты).
- работа по тексту дикция, идея 

произведения, характер, актёрские
задачи )

- исполнение песни под 
аккомпанемент фор-но или 

минусовую фонограмму (контроль за 
процессом впевания ,

- сценическое движение (жест, 
мимика, раскрытие образа ).

Репертуар за полгода 
обучения должен 

включать в себя от 1 -  
4 музыкальных 
произведений в 

зависимости от года 
обучения учеников. 

Сложность и уровень 
произведений 

определяет педагог в 
зависимости от 

поставленных задач в 
обучении детей и их 

возможностей на 
момент подбора 

песни.



Обоснование структуры программы учебного предмета «Сольное пение». Программа 
содержит необходимые для организации занятий параметры:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета;

- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствие с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета».
Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:
■ словесный (рассказ, беседа, объяснение);
■ метод вокальных упражнений (распевок) и повторений (выработка навыков 
ученика, работа над художественно-образной сферой песни);
■ метод показа (показ педагогом вокальных упражнений или песни, исполнение 
педагогом с использованием многообразных вариантов показа); объяснительно
иллюстративный (педагог исполняет вокальное упражнение или песню и попутно 
объясняет);
■ репродуктивный метод (повторение учеником вокальных приемов по образцу 
учителя);
■ метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, показывая 
при этом ученику разные пути и варианты решения);
■ частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной задачи);
■ метод анализа: все выступления в процессе обучения учеников желательно снимать 
на видеокамеру и совместно с ними анализировать, выявлять ошибки, подчёркивать 
лучшие моменты выступления.

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Сольное пение» должны 
иметь площадь не менее 9 кв. м, наличие фортепиано, компьютера. В образовательном 
учреждении должны быть созданы условия для содержания, своевременного обслуживания 
и ремонта музыкальных инструментов и оборудования.

Содержание учебного предмета

1. освоение певческой установки;
2. овладение навыками певческого дыхания;
3. высокой певческой позицией;
4. различными видами атаки звука;
5. артикуляции и дикции;
6. кантиленного звучания;
7. ровного тембрового звучания на всем диапазоне;
8. развитие вокального слуха;
9. развитие подвижности голоса;
10. овладение культурой академического вокального исполнительства, его 
формами (пение с инструментальным сопровождением, без сопровождения, под 
собственный аккомпанемент).



На начальном этапе обучения преобладает вокально-техническая работа. Основным 
регулятором голоса является слух. Развитие голоса и слуха — основная задача при обучении 
пению. А умение слышать различные особенности певческого звука и распознавать его по 
этим особенностям, т.е. как работает голосовой аппарат, принято называть вокальным слухом. 
Важнейшим фактором звукообразования является дыхание.

Содержание учебного предмета 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 
Учебно-тематический план

№ Тема Количество часов

всего теория практика

1 Певческая установка 3 1 2

2 Работа над дыханием 
(понятие о певческом дыхании, 

дыхательная гимнастика)

6 1 5

3 Принципы артикуляции речи и пения 
(речевые упражнения для развития 

артикуляционного аппарата)

4 1 3

4 Работа над звуком 
(пение гласных, произношение согласных, 

характер звуковедения, распевание)

11 3 8

5 Певческий диапазон 
(Расширение певческого диапазона за счет 

упражнений на развитие головного и 
грудного регистров)

5 1 4

6 Координация между слухом голосом 
(Чистота интонации, 

упражнения для выработки правильной 
певческой позиции)

8 2 6

7 Дефекты голоса и их устранение 
(горловой и носовой призвуки, форсировка 
звука, упражнения на устранение дефектов)

6 1 5

8 Работа над исполняемым произведением 19 2 13

9 Занятия по индивидуальной программе 10 - 10

10 Итого часов 72 12 60

План работы на уроке

1 Дыхательная гимнастика 3 м

2 Речевые упражнения 3 м

3 Распевание 5 м

4 Работа над исполняемым произведением 25 м

5 Анализ занятия 2 м



6 Задание на дом 2 м

Всего 40 минут

Вокальное воспитание певца неразрывно связано с развитием его музыкальных данных и 
общего культурного уровня.
В результате первого года обучения учащиеся должны уметь:

•  правильно применять певческую установку и пользоваться певческим дыханием;
•  формировать гласные в сочетании с согласными; петь простые мелодии легато в 

медленном и среднем темпе;
•  использовать активную артикуляцию, следить за чистотой интонации;
•  различать наиболее явные и грубые недостатки певческого звука, как например, 

крикливость, гнусавость, сиплость, вялость.

В течение учебного года следует проработать с учащимися;
•  группу простых упражнений с постановкой задач;
•  2 народной песни в удобной тональности с ограниченным диапазоном;
•  1-2 простых произведения или современные песни.
•

В программу первого года обучения входит пение элементарных вокальных упражнений в 
медленном темпе с использованием следующих интервалов: чистая прима, малая и большая 
секунды, малая и большая терции, чистая октава.
В конце года учащийся проходит контрольное прослушивание, а при достижении стабильных 
результатов и при его желании может быть рекомендован к участию в академическом 
концерте.
В конце II полугодия на переводном экзамене обучающийся должен исполнить два 
разнохарактерных произведения.

Список используемой нотной литературы

1. «Чебурашка» песни и музыка из мультфильмов выпуск 5
составитель Лидина Л.С. «Советский композитор», 1986 г

2. «Рисунки на асфальте» песенник составители Такун Ф.И., Шершунов А.Т «Современная 
музыка», 2002 год
3. «Потешки и забавы для малышей» выпуск 1 составители: Комальков Ю.К., Соболева Э.В. 
«Советский композитор», 1988 г
4. А.Пинегин, А.Усачев «Мы играли в паповоз» песни для детей, Ярославль, 2003 г
5. А.Усачев «Колыбельная для дракоши» песни для детей, Ярославль, 2003 г
6. «Веселая карусель» выпуск 3 составитель Е.Ботяров Москва, 1981 г
7. В. Шаинский Песни для детей интернет ресурсы, 2010 г

ВТОРОЙ КЛАСС 
Учебно-тематический план

№ Тема Количество часов

всего теория практика

1 Певческая установка 3 1 2

2 Работа над дыханием 
(понятие о певческом дыхании,

6 1 5



дыхательная гимнастика)

3 Принципы артикуляции речи и пения 
(речевые упражнения для развития 

артикуляционного аппарата)

4 1 3

4 Работа над звуком 
(пение гласных, произношение согласных, 

характер звуковедения, распевание)

11 3 8

5 Певческий диапазон 
(Расширение певческого диапазона за счет 

упражнений на развитие головного и 
грудного регистров)

5 1 4

6 Координация между слухом голосом 
(Чистота интонации, 

упражнения для выработки правильной 
певческой позиции)

8 2 6

7 Дефекты голоса и их устранение 
(горловой и носовой призвуки, форсировка 
звука, упражнения на устранение дефектов)

6 1 5

8 Работа над исполняемым произведением 19 2 13

9 Занятия по индивидуальной программе 10 - 10

10 Итого часов 72 12 60

План работы на уроке

1 Дыхательная гимнастика 4 м

2 Речевые упражнения 3 м

3 Распевание 5 м

4 Пение вокализов 5 м

5 Работа над исполняемым произведением 20 м

6 Анализ занятия 3 м

Задание на дом 3 м

Всего 40 минут

Во втором классе продолжается работа над углублением знаний в области вокально - 
технических и музыкально- художественных навыков, приобретенных в первом классе. 
Продолжается знакомство с правилами пения и охраны голоса. Проводится разностороннее 
воспитание и развитие музыкально- певческих способностей, таких как:

- музыкальный слух;
- певческий голос;
- внимание;
- музыкальное мышление, память;
-  эмоциональность,

В результате второго года обучения учащийся должен:
• использовать правильную певческую установку;
• расширить диапазон голоса;



• работать над организацией дыхания, связанного с ощущением опоры;
• выравнивать звучность гласных и добиваться правильного четкого произношения 

согласных;
• при работе над вокализами добиваться плавного звуковедения, вносить в 

исполнение элементы художественно- исполнительского творчества, чувствовать 
движение мелодии, динамику ее развития и кульминацию произведения;

• работать над выразительностью интонации и выразительностью звука;
• при работе над произведениями добиваться смыслового единства текста и музыки;
• познакомится с навыками работы с микрофоном (для более способных учащихся)

В течение учебного года необходимо проработать:
•  мажорные и минорные трезвучия, вокальные упражнения в пределах квинты;
•  1 несложный вокализ (песня без текста);
•  2 народные песни;
•  3 несложных произведения.

Текущий и промежуточный контроль
На академический концерт в конце I полугодия 
выносится 1 произведение.
В конце II полугодия на переводном экзамене исполняется 2 разнохарактерных 
произведения. Допускается исполнение одного произведения под фонограмму (-1)

Список используемой нотной литературы

1. А.Пинегин, А.Усачев «Мы играли в паповоз» песни для детей, Ярославль, 2003 г
2. А. Усачев «Колыбельная для дракоши» песни для детей, Ярославль, 2003 г
3. Е. Крылатов «Крылатые качели» песни для детей Москва, 1997 г
4. Гр. Гладков «А может быть ворона» Ярославль, 2002 г
5. А.Ермолов Песни для детей интернет ресурсы 2010 г
6. П.Синявский «Смешной человечек» песни для детей Ярославль, 2003 г
7. В. Шаинский «Песни для детей» интернет ресурсы, 2010 г

ТРЕТИЙ КЛАСС 
Учебно-тематический план

№ Тема Количество часов

всего теория практика

1 Певческая установка 2 - 2

2 Работа над дыханием 
(понятие о певческом дыхании, 

дыхательная гимнастика)

7 2 5

3 Принципы артикуляции речи и пения 
(речевые упражнения для развития 

артикуляционного аппарата)

6 2 4

4 Работа над звуком 
(пение гласных, произношение согласных, 

характер звуковедения, распевание)

11 2 9

5 Певческий диапазон 
(Расширение певческого диапазона за счет

6 1 5



упражнений на развитие головного и 
грудного регистров)

6 Координация между слухом голосом 
(Чистота интонации, 

упражнения для выработки правильной 
певческой позиции)

3 1 2

7 Дефекты голоса и их устранение 
(горловой и носовой призвуки, форсировка 

звука, упражнения на устранение 
дефектов)

3 1 2

8 Работа над исполняемым произведением 22 3 19

9 Занятия по индивидуальной программе 12 - 12

10 Итого часов 72 12 60

План работы на уроке

1 Дыхательная гимнастика 3 м

2 Речевые упражнения 3 м

3 Распевание 5 м

4 Пение вокализов 5 м

5 Работа над исполняемым произведением 19 м

6 Анализ занятия 2 м

Задание на дом 3 м

Всего 40 минут

В третьем классе должна продолжаться работа над закреплением всех ранее полученных 
знаний и навыков, а также над освоением многожанрового репертуара.
В результате третьего года обучения учащийся должен:

• использовать правильную певческую установку;
• Овладеть подвижностью голоса путем освоения новых технических упражнений;
• осваивать прием плавного и гибкого звуковедения;
• Уметь анализировать и кратко характеризовать исполняемое произведение;
• работать над развитием четкой дикции, выразительностью слова, чистотой 

интонации;
• иметь элементарное представление о строении певческого голосового аппарата и 

гигиене голоса;
• Уметь исполнять произведения «а капелла»;
• Иметь навыки работы с микрофоном;
• Иметь представление о видах атаки звука, уметь пользоваться ими в 

художественных целях;

В течение года учащийся обязан проработать:
•  упражнения, включающие мажорные и минорные трезвучия и гаммы;
•  1-2 вокализа;
•  2-3 народные песни;
•  3 разноплановых произведений небольшого диапазона в удобной тесситуре.



Текущий и промежуточный контроль
В конце I полугодия на академический концерт выносятся два произведения:

- произведение русского композитора
- песня военных лет

В конце II полугодия на переводном экзамене ученик должен исполнить 2 разнохарактерных 
произведения по выбору из пройденного репертуара.

Список используемой нотной литературы

1. Е. Крылатов «Крылатые качели» песни для детей Москва, 1997 г
2. «Школьные шлягеры» песни и хоры для учащихся 1-11 классов. Составитель Ю.Алиев 
Москва, 2007 г
3. А. Ермолов «Песни для детей» интернет ресурсы, 2010 г
4. «Музыка» Хрестоматия музыкального материала 6 класс. Составители Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская «Просвещение», 2004 г
5. Е.Обухова «С любовью к России» песни для детей, Ростов на Дону, 2008 г

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 
Учебно-тематический план

№ Тема Количество часов

всего теория практика

1 Певческая установка 1 - 1

2 Работа над дыханием 
(понятие о певческом дыхании, 

дыхательная гимнастика)

8 2 6

3 Принципы артикуляции речи и пения 
(речевые упражнения для развития 

артикуляционного аппарата)

4 1 3

4 Работа над звуком 
(пение гласных, произношение согласных, 

характер звуковедения, распевание)

18 3 15

5 Певческий диапазон 
(Расширение певческого диапазона за счет 

упражнений на развитие головного и 
грудного регистров)

10 3 7

6 Работа над исполняемым произведением 19 2 17

7 Занятия по индивидуальной программе 12 - 12

8 Итого часов 72 11 61

План работы на уроке

1 Дыхательная гимнастика 2 м

2 Речевые упражнения 3 м

3 Распевание 5 м

4 Пение вокализов 5 м



5 Работа над исполняемым произведением 20 м

6 Анализ занятия 2 м

Задание на дом 3 м

Всего 40 минут

На четвертом году обучения, при переходе учащегося в старший класс, преподавателю 
следует проанализировать полученный учащимися опыт, уровень его развития, состояние 
вокальных и музыкальных данных. Это необходимо сделать с целью определения 
перспективы дальнейшего обучения по специальности по облегченной программе, для выбора 
средств и правильной постановки задач.

Дальнейшая работа состоит в:
• развитии и укреплении певческого дыхания;
• выравнивании звучания по всему диапазону;
• совершенствовании приемов звуковедения;
• выработке ощущения движения мелодии и кульминации в исполняемых 

произведениях;
• развитии навыков выразительного исполнения произведений, стремлении обеспечить 

единство текста и музыки, чистоты интонации.
В четвертом класс продолжается работа над закреплением полученных ранее вокально -  

технических навыков. Соответственно способностям обучающихся продолжается работа над 
подвижностью голоса, использованием различных динамических оттенков, происходит 
знакомство с мелизмами в вокальных произведениях (форшлаг, трель, группетто).

В четвертом классе особое место отводится упражнениям, которые служат выработке 
ровной кантилены.

В программу четвертого года обучения входят вокальные упражнения, включающие 
мажорные и минорные гаммы, трезвучия, арпеджио, скачки на квинту, октаву вверх и вниз, а 
также упражнения, построенные на пунктирном и синкопированном ритме.

В течение года учащийся должен проработать:
•  2 вокализа (кантиленного и ускоренного характера);
•  1-2 народные песни
•  4 разноплановых произведения;

Текущий и промежуточный контроль
На академическом концерте в конце I полугодия обучающийся должен исполнить два 

произведения:
- классический или современный романс;
- отечественная популярная песня (с концертмейстером или под фонограмму «-1»);
В конце II полугодия на переводном экзамене ученик исполняет:

- 1-2 произведения из репертуара за учебный год.

Список используемой нотной литературы

1. Е. Крылатов «Крылатые качели» песни для детей Москва, 1997 г
2. «Школьные шлягеры» песни и хоры для учащихся 1-11 классов. Составитель Ю.Алиев 
Москва, 2007 г
3. А. Ермолов «Песни для детей» интернет ресурсы, 2010 г
4. «Музыка» Хрестоматия музыкального материала 6 класс. Составители Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская «Просвещение», 2004 г
5. Е.Обухова «С любовью к России» песни для детей, Ростов на Дону, 2008 г
6. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для меццо-сопрано. Составитель 
П.Понтрягин Москва, 1970 г



ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 
ПЯТЫЙ КЛАСС 

Учебно-тематический план

№ Тема Количество часов

всего теория практика

1 Певческая установка 1 - 1

2 Работа над дыханием 
(понятие о певческом дыхании, 

дыхательная гимнастика)

8 2 6

3 Принципы артикуляции речи и пения 
(речевые упражнения для развития 

артикуляционного аппарата)

4 1 3

4 Работа над звуком 
(пение гласных, произношение согласных, 

характер звуковедения, распевание)

18 3 15

5 Певческий диапазон 
(Расширение певческого диапазона за счет 

упражнений на развитие головного и 
грудного регистров)

10 3 7

6 Работа над исполняемым произведением 19 2 17

7 Занятия по индивидуальной программе 12 - 12

8 Итого часов 72 11 61

План работы на уроке

1 Дыхательная гимнастика 3 м

2 Речевые упражнения 3 м

3 Распевание 5 м

4 Пение вокализов 5м

5 Работа над исполняемым произведением 20 м

6 Анализ занятия 2 м

Задание на дом 2м

Всего 40 минут

В начале учебного года следует проанализировать состояние данных учащегося и 
уровень их развития, более точно определить индивидуальные задачи и уточнить выпускную 
программу. Программа должна в максимальной степени соответствовать вокальным 
возможностям учащегося, как по объему, так и по степени трудности.

При благоприятном состоянии голоса, физическом и эмоциональном состоянии 
учащегося в течение учебного года следует сосредоточиться на устранении имеющихся 
недостатков в процессе пения, а также закрепить положительные вокальные навыки.

При этом следует уделить внимание приобретению навыка публичного выступления.



В течение пятого года обучения продолжается работа над закреплением ранее 
полученных вокально-технических навыков и освоением новых, таких как:

- умение самостоятельно работать над разучиванием вокального
произведения;

- работа с вокально-технической аппаратурой;
- пение в составе вокального ансамбля.
Особое внимание уделяется работе над словом, раскрытием художественного 

содержания произведения, отражением собственной интерпретации.
В результате пятого года обучения обучающийся должен:
- овладеть подвижностью голоса;
- овладеть различными динамическими оттенками;
- уметь самостоятельно работать над разучиванием и исполнением произведения;
- овладеть навыком работы с микрофоном ;
- овладеть навыком пения в дуэте или трио;
В программу пятого класса входят упражнения, содержащие мажорные и минорные 

гаммы вверх и вниз, движения по звукам аккордов, опевания и прилегающие звуки, скачки на 
различные интервалы вверх и вниз, арпеджио, а также упражнения с различными приемами: 
non legato, legato, staccato.

В течение года ученик должен разучить и исполнить 4-5произведений различного 
характера и содержания.

Текущий контроль и итоговая аттестация
На экзамене в конце II полугодия учащийся должен исполнить 2 произведения:
1. Романс или песня зарубежных классиков.
2. Народная песня или романс русских композиторов.
На выпускном экзамене учащийся должен продемонстрировать владение голосом, 

артистичность, ощущение стиля исполняемых произведений.

ШЕСТОЙ КЛАСС 
СЕДЬМОЙ КЛАСС 

Учебно-тематический план

№ Тема Количество часов

всего теория практика

1 Певческая установка 1 - 1

2 Работа над дыханием 
(понятие о певческом дыхании, 

дыхательная гимнастика)

8 2 6

3 Принципы артикуляции речи и пения 
(речевые упражнения для развития 

артикуляционного аппарата)

4 1 3

4 Работа над звуком 
(пение гласных, произношение согласных, 

характер звуковедения, распевание)

18 3 15

5 Певческий диапазон 
(Расширение певческого диапазона за счет 

упражнений на развитие головного и 
грудного регистров)

10 3 7

6 Работа над исполняемым произведением 19 2 17



7 Занятия по индивидуальной программе 12 - 12

8 Итого часов 72 11 61

План работы на уроке

1 Дыхательная гимнастика 3 м

2 Речевые упражнения 3 м

3 Распевание 5 м

4 Пение вокализов 5м

5 Работа над исполняемым произведением 20 м

6 Анализ занятия 2 м

Задание на дом 2м

Всего 40 минут

В начале учебного года следует проанализировать состояние данных учащегося и 
уровень их развития, более точно определить индивидуальные задачи и уточнить выпускную 
программу. Программа должна в максимальной степени соответствовать вокальным 
возможностям учащегося, как по объему, так и по степени трудности.

При благоприятном состоянии голоса, физическом и эмоциональном состоянии 
учащегося в течение учебного года следует сосредоточиться на устранении имеющихся 
недостатков в процессе пения, а также закрепить положительные вокальные навыки.

При этом следует уделить внимание приобретению навыка публичного выступления.
В течение пятого года обучения продолжается работа над закреплением ранее 

полученных вокально-технических навыков и освоением новых, таких как:
- умение самостоятельно работать над разучиванием вокального 

произведения;
- работа с вокально-технической аппаратурой;
- пение в составе вокального ансамбля;

Особое внимание уделяется работе над словом, раскрытием художественного 
содержания произведения, отражением собственной интерпретации.

В результате пятого года обучения обучающийся должен:
- овладеть подвижностью голоса;
- овладеть различными динамическими оттенками;
- уметь самостоятельно работать над разучиванием и исполнением произведения;
- овладеть навыком работы с микрофоном ;
- овладеть навыком пения в дуэте или трио;
В программу пятого класса входят упражнения, содержащие мажорные и минорные 

гаммы вверх и вниз, движения по звукам аккордов, опевания и прилегающие звуки, скачки на 
различные интервалы вверх и вниз, арпеджио, а также упражнения с различными приемами: 
non legato, legato, staccato.

В течение года ученик должен разучить и исполнить 4-5произведений различного 
характера и содержания.

Текущий контроль и итоговая аттестация
На выпускном экзамене в конце II полугодия учащийся должен исполнить 2 произведения:
1. Романс или песня зарубежных классиков.
2. Народная песня или романс русских композиторов.
На выпускном экзамене учащийся должен продемонстрировать владение голосом, 
артистичность, ощущение стиля исполняемых произведений.



В течение года учащийся должен изучить 2 вокализа и 6 произведений с текстом 
(романсы, несложные арии и ариетты, произведения современных композиторов, народные 
песни, из них 2 произведение без сопровождения и 1 произведение под собственный 
аккомпанемент).

Примерные экзаменационные программы

1. Зейдлер вокализ № 5
2. Р.н.п «Ходила младёшенька»
3. Абт вокализ № 4
4. А.Варламов «Горные вершины»
5. Зейдлер Вокализ № 7
6. Ж. Векерлен «Пастушка-резвушка»
7. А.Гурилёв» «К дедушке»
8. Ю.Чичков «Осень» (под собственный аккомпанемент).

Требования к уровню подготовки обучающихся

1. Правильная певческая установка (положение корпуса, головы, естественность и 
свобода мышц лица, всего артикуляционного аппарата);

2. Правильная организация плавного вдоха и выдоха;
3. Мягкая атака звука;
4. Пение на легато (в поступательном движении мелодии и на интервалы);
5. Знакомство с основами высокой певческой позиции;
6. Приобретение навыков интонирования песен без сопровождения;
7. Сознательное владение вокально-техническими навыками;
8. Развитие певческого дыхания и опоры звука;
1. Знакомство с видами атаки звука;
2. Совершенствование навыков правильной артикуляции и дикции;
3. Освоение умения работы резонаторов в связи с расширением диапазона;
4. Развитие певческого дыхания и опоры звука;
5. Работа над элементами художественной выразительности пения;
6. Овладение кантиленным пением;
7. По возможности более полное выявление диапазона голоса;
8. Овладение округлостью и ровностью звучания гласных на всех участках диапазона;
9. Развитие навыков интонирования песен без сопровождения;

10. Приобретение навыков пения под собственный аккомпанемент, добиваясь 
выразительности исполнения;

11. Развитие художественно-исполнительских навыков.

Формы и методы контроля

Формой вводного контроля является проверка индивидуальных данных ребёнка при 
поступлении. Основной формой текущего контроля является анализ работы и наблюдение, 
оценка на уроке за выполненное задание и работу на занятии (не меньше трёх оценок за 
четверть). Формой промежуточного контроля является контрольный урок, который 
проводится в конце каждого I полугодия и зачёт в конце каждого II полугодия.

На основе требований программы формируются критерии оценок. Оценки выставляются 
по пятибалльной системе с учётом следующего:



- уровень развития индивидуальных способностей обучающихся,
- отношение обучающихся к учебному процессу (старательность, настойчивость),
- знание нотного материала партий,
- владение вокально-хоровыми навыками (наличие чистой интонации, дикции, 

артикуляции, певческого дыхания, ритма, умение держать вокальную партию),
- уровень и качество исполнения произведений,
- степень выразительности, художественности исполнения.

Контрольные требования

Учащийся должен исполнить 1 произведение с текстом и вокализ в 1полугодии на 
контрольном уроке, во 2-м полугодии -вокализ и 1 произведение с текстом ( и в старших 
классах произведение под собственный аккомпанемент).

Критерии оценок

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие
методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения, навыки. По итогам 
исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале.
Оценка 5 («отлично») Критерии оценивания исполнения.

Устойчивые вокально-технические навыки пения, 
включающие в себя чистоту интонации и качество стабильные 
в отношении особенностей музыкально-певческого стиля 
исполняемых произведений; выразительность исполнения; 
творческая активность; музыкальность; ровное звуковедение 
на протяжении всего диапазона; соответствие стилю 
музыкального произведения; владение штрихами, четкая 
артикуляция; чувство формы и кульминация.

4 («хорошо») Устойчивые вокально-технические навыки пения с 
незначительными погрешностями; художественный образ 
песен раскрыт не достаточно полно; стабильные знания в 
отношении особенностей музыкально-певческого стиля 
исполняемых произведений; небольшие стилевые 
погрешности; незначительные текстовые и ритмические 
погрешности.

3
(«удовлетворительно»)

Неяркая тембровая окраска; неточная интонация; 
ограниченные знания в отношении особенностей музыкально
певческого стиля исполняемых песен; маловыразительное 
исполнение программы; текстовые и ритмические ошибки; 
неверно рассчитана кульминация, невнятная фразировка; 
плохое качество звуковедения и артикуляция.

2
(«неудовлетворительно»)

Фальшь в интонации; неритмичность; отсутствие навыка 
звукообразования; отсутствие навыка певческого дыхания; 
исполнение произведений характеризуется текстовыми 
ошибками, остановками в процессе пения; отсутствие навыков 
владения разнообразными вокальными приемами; исполнение 
программы неэмоционально, формально, художественный 
образ не раскрывается; ограниченный кругозор, слабая 
ориентация в отношении особенностей музыкально
певческого стиля исполняемых произведений; неумение 
слушать аккомпанемент, полное отсутствие ансамбля с 
концертмейстером; отсутствие фразировки и кульминации; 
невыразительность исполнения программы.



В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 
целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что 
даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. Фонды оценочных 
средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, 
умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного класса к возможному 
продолжению профессионального образования в области музыкального искусства.

При выведении оценки за контрольный урок должны быть учтены следующие параметры:
1. Учащийся должен продемонстрировать достаточный уровень владения вокальным 
исполнительством
2. Понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля исполняемого 
произведения.
При выпускных контрольных уроках оценка ставится по пятибалльной шкале («отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного года.
При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие параметры:
1. Оценка годовой работы учащегося.
2. Оценки за концерты и другие выступления учащегося в течение учебного года.

Методическое обеспечение учебного процесса 

Певческое дыхание

Певческое дыхание и его развитие, как основы пения происходит в процессе работы над 
певческим звуком, и воспитывается постепенно и систематично. Оно должно быть 
равномерным, свободным, способствующим естественной координации всех систем, 
участвующих в голосообразовании. Только естественное спокойное дыхание, организованное 
в связи с пением, создаёт условия для “опёртого” звука. Такой звук воспринимается на слух 
как полный и красивый. Голосообразованию предшествует вдох. Эту фазу дыхания мы можем 
регулировать, что очень важно для обучения. Во время певческого вдоха происходит 
наполнение лёгких воздухом и подготовка голосового аппарата к голосообразованию. 
Певческий вдох берётся бесшумно, достаточно глубоко, с ощущением полузевка. При вдохе 
не следует набирать большое количество воздуха, т.к. затрудняется подача звука и сам 
процесс голосообразования.

Певческий вдох и выдох разделяются мгновенной задержкой дыхания, после чего 
начинается выдох. Мгновенная задержка дыхания перед воспроизведением звука — момент 
фиксации положения вдоха, вдыхательной позиции. Под этим следует понимать не только 
находящуюся в положении вдоха грудную клетку, но и фиксацию полузевка. Вдыхательная 
установка должна сохраняться на всё время пения, на весь фонационный выдох, что 
составляет опору дыхания. Основной задачей правильного выдоха является его плавный, 
экономный выдох [т.е. воздуха, набранного при вдохе], создание необходимого для 
нормальной работы голосовых связок, давления в подсвязочном пространстве.

Умение расходовать дыхание, так, чтобы оно без остатка превращалось в звук, 
определяет мастерство владения певческим дыханием.

В вокально-педагогической практике наиболее удобным считается нижнерёберно- 
диафрагматическое дыхание, т.е. смешанное. При этом типе дыхания грудная клетка и 
диафрагма активно включены в работу: вдох сопровождается одновременным движением 
нижних рёбер и диафрагмы, что позволяет достигать полного вдоха. Взаимодействие дыхания 
и голосовых связок определяет опору звука. Иначе, певческая опора — это результат 
согласованной работы всех частей голосового аппарата [гортани, органов дыхания и 
надставной трубки].



Основным критерием певческой опоры является качество воспроизводимого звука. Это 
звук собранный, богатый тембровыми красками, хорошо несущийся, округлённый. Поэтому в 
начале обучения правильно организованные вдох и атака звука являются моментами 
первостепенной важности, т.к. они во многом определяют хоровое звучание.

Начальный момент взаимодействия голосовых связок и дыхания называется атакой 
звука. Атака — это момент возникновения звука. Организуя работу голосовых связок в 
начальный момент голосообразования, атака определяет последовательное звучание. 
Произвольно меняя способ взятия звука, мы тем самым можем влиять на характер работы 
голосовых связок, поэтому атака звука является важнейшим средством сознательного 
воздействия на работу голосовых связок, не подчинённых нашей воле непосредственно. В 
вокально-педагогической практике пользуются мягкой и твёрдой атакой. Кроме всего атака 
является выразительным средством в пении.

Пение — это вид музыкального искусства, в котором музыкальная организация связана 
со словом. В образовании музыкальной речи участвуют органы речевого аппарата: ротовая 
полость с языком, мягким нёбом, нижней челюстью, глотка, гортань. Работа этих органов 
направлена на создание звуков речи [гласных и согласных], называется артикуляцией.

Артикуляционные органы имеют особое значение. Это наиболее подвижная и 
подчинённая нашей воле часть голосового аппарата. Мы видим, как двигается нижняя 
челюсть, как работают губы, в каком положении находится мягкое нёбо. Работа этих органов 
находится в теснейшей связи, прежде всего с гортанью. Вялая работа артикуляционных 
органов, так же как и их перенапряжение, сказывается на работе всего голосового аппарата.

Важнейшую роль в пении играет сонастроенность мягкого нёба и гортани, что очень 
важно, т.к. через подчиненное нашему сознанию мягкое небо мы можем влиять на гортань, её 
устойчивость. Установка мягкого нёба в положение зевка создаёт условия формирования 
гласных звуков, влияет на их округление, тембр, окраску, высокую позицию. Высокие тоны 
требуют большей степени поднятия мягкого нёба, высокого “купола”. Это особенно важно 
при формировании верхних тонов у мужских голосов. Работе над зевком должно быть уделено 
пристальное внимание с самого начала обучения пению. Зевок является составной частью 
вдыхательной позиции.

Певческий уклад артикуляционных органов при образовании гласных звуков в пении 
отличается от речевых — акустикой, формантой. Таким же свойством обладают и певческие 
согласные. Способ воздействия на певческий голос и работу голосового аппарата при помощи 
фонем [отдельных звуков речи — гласных и согласных] называется фонетическим методом 
обучения вокалу. Он является распространённым и эффективным в вокальной педагогике.

Интенсивность и согласованность работы артикуляционных органов определяет 
качество произнесения звуков речи, разборчивость слов — дикцию.

Работу артикуляционного аппарата надо организовать так, чтобы быстрые и 
интенсивные движения, особенно движения языка не нарушали певческую установку гортани, 
нужно научиться произносить звуки речи, почти не смещая гортань.

Высокая певческая форманта придаёт звонкость, полётность, собранность голосу ещё за 
счёт головных и грудных резонаторов, увеличивающих акустику звука.

Для осуществления певческого дыхания, звукообразования важна осанка, правильное 
положение корпуса и головы. Нужно следить, чтобы была выпрямлена спина и хорошо 
прогнут поясничный отдел позвоночника, т.к. диафрагма своими веерообразно идущими 
мышцами прикрепляется к верхним поясничным позвонкам. Расправленная грудь, голова не 
закинута назад.

Работа дыхательных мышц во время пения связана с работой гортани и резонаторов. 
Фонация и дыхание находятся в прямой связи. Стабилизация гортани — это принцип, на 
котором должен формироваться голос. При обучении пению надо создать благоприятные 
условия, чтобы гортань могла занять наиболее удобное положение для звукообразования: 
добиваться полной свободы нижней челюсти и языка, естественного зевка и правильного 
дыхания.



Обязательным условием формирования и совершенствования вокальных навыков 
являются упражнения. Как известно, упражнения — это многократно повторяемое, 
специально организованное действие, которое направлено на улучшение качества его 
выполнения.

Все три компонента упражнения — повторяемость, определённая организация и 
целенаправленность — являются обязательными, но сущность упражнения определяет два 
последних из них. Любое действие, применяемое как упражнение, превратится в простое 
повторение, если оно не будет нужным образом организовано, чтобы обеспечить выполнение 
действия на более высоком уровне по сравнению с первоначальным.

Для формирования различных вокальных навыков подбирают не одно, а несколько 
упражнений, причём упражнения часто способствуют выработке не одного, а нескольких 
навыков. После каждого упражнения педагог должен указать, правильно ли оно выполнено, 
какие были ошибки и как их исправить. При правильном выполнении упражнения 
достигнутое закрепляется и затем совершенствуется.

Упражнения обычно выполняют в начале вокальных занятий и тогда они не только 
служат целям формирования и развития навыков; но и “разогревают” голосовой аппарат. 
Часть урока индивидуальных занятий, которая состоит из упражнений, называется 
распеванием.

На первых занятиях при введении нового упражнения его мелодию лучше играть в 
унисон с певцом, подыгрывая на инструменте. Как только интонация ученика станет 
устойчивой, нужно оставить одну гармоническую поддержку.

Пение упражнений следует начинать с примарных звуков — наиболее естественно, 
красиво и без напряжения звучащих нот в диапазоне певца.

Постепенно во время занятий объём звуков, охваченных упражнениями, расширяется. 
Со временем он увеличивается на весь диапазон голоса. Крайне предельные ноты диапазона в 
упражнении вовлекаются только на конечном этапе обучения.

Первые упражнения выполняются на более удобном для ученика гласном звуке, который 
обычно по звучанию выгодно выделяется среди других гласных. Этот гласный звук является 
отправной точкой в применении гласных при пении упражнений. На нём, как на наиболее 
удобном для себя звуке, ученик легче осваивает элементы вокально-технических навыков, 
добивается необходимого вокального звучания.

После того, как выбранный первоначально гласный обретает нужные качества, 
переходят к другим гласным, постепенно и на них, осваивая вокальное звучание, 
выработанное на первом гласном.

Кантилена, т.е. непрерывно льющийся звук, составляет основу пения. Она образуется 
только тогда, когда каждый последующий звук является продолжением предыдущего, как бы 
“выливается” из него. Такая манера пения называется связной, или пением легато.

Упражнения на легато являются основным средством выработки кантилены.
Петь отрывисто, отделяя каждый звук, атакуя каждую ноту заново, смыканием 

голосовых связок и дыханием при помощи активных движений диафрагмы это значит петь 
стаккато.

Пение на стаккато связано с активным смыканием голосовых связок. Оно хорошо 
активизирует их работу, способствует усвоению чёткой атаки и очень полезно при вялом 
тонусе голосовых мышц, при сиплом призвуке. Каждая спетая на стаккато нота не должна 
сопровождаться снятием вдыхательной установки.

Упражнения на одной ноте развивает равномерный, экономный длительный выдох, 
опору. Выдержанная нота, спетая на первоначально выбранном гласном в одной силе звука, 
может быть первым упражнением для начинающих. С такого упражнения начинал занятия М. 
Глинка. Пение с закрытым ртом на звук “м” [“мычание”] осуществляется при сомкнутых 
губах с несколько опущенной нижней челюстью, с ощущением небольшого зевка. Оно 
настраивает на головное звучание, но приносит пользу только тогда, когда при нём возникают



правильные резонаторные ощущения, а именно, когда поющий хорошо ощущает вибрацию 
тканей носа. Пение с закрытым ртом рекомендуется применять в начале распевания.

Определение певческого голоса

Голосовые данные определяют по совокупности признаков: тембру, тесситуре, 
диапазону, переходным нотам и примарному звучанию, поэтому вокальная работа начинается 
с ознакомления с голосовыми и музыкальными данными.

Диапазон можно выявить на упражнениях: пение трезвучий, поступенно-расположенных 
нот [лучше на одном гласном звуке в сочетании со звонкими согласными]. Определение 
диапазона следует начинать со среднего участка голоса, секвенционно по полутонам вверх и 
вниз.

При определении диапазона выявляют переходные ноты. Переходные ноты, характер 
звучания, объём головных и грудных нот имеют решающее значение для определения типа 
голоса.

При знакомстве с голосовыми данными и определении диапазона голоса можно 
заменить один или несколько звуков, имеющих свободное и естественное звучание. Это 
звучание называется примарным, а звуки с таким звучанием — примарными. На них лучше 
всего проявляется тембр и тип голоса. Выявление естественного тембра — первостепенная 
задача педагога.

М.И. Глинка предлагал начинать учиться пению с примарных тонов, перенося их 
качество звучания на все звуки диапазона.

Дикция и артикуляция

Пение — это вид музыкального искусства, в котором музыка органически связана со 
словом. Пение ещё иначе называется музыкальной речью. Часть голосового аппарата, 
формирующая звуки речи, называется артикуляционным аппаратом, а органы, входящие в его 
состав, — артикуляционными. К ним относятся: ротовая полсть с языком, мягким и твёрдым 
нёбом, нижняя челюсть, глотка, гортань. Работа этих органов, направленная на создание 
звуков речи [гласных и согласных], называется артикуляцией.

Певческая артикуляция отличается от речевой и имеет свои особенности. В пении 
гласные должны быть округлыми, протяжными, имеющими тембр и звуковысотность. 
Согласные же произносятся чётко и быстро.

Согласованность и интенсивность работы артикуляционного аппарата определяет 
качество произнесения звуков речи, разборчивость слов — дикцию.

Артикуляция должна быть свободной, нижняя челюсть в полуопущенном состоянии без 
напряжения.

Правильное произношение в пении опирается на нормы произношения литературного 
языка — орфоэпию [в переводе с греч. — правильная речь].

Певческая орфоэпия отличается от разговорной — согласные в пении переносятся к 
последующему слогу для того, чтобы слог был открытым.
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