
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Считается, что возрастные особенности - это специфические свойства 

личности, индивида, его психики, закономерно изменяющиеся в процессе 

смены возрастных стадий развития. По своей сути они образуют 

определенный комплекс многообразных свойств, включая познавательные, 

мотивационные, эмоциональные, перцептивные и другие характеристики 

индивида. Возрастные особенности не проявляются в “чистом виде” и не 

имеют абсолютного и неизменного характера, они испытывают влияние со 

стороны культурно – исторических, этнических и социально – 

экономических факторов. Особое значение имеет учет возрастных 

особенностей в процессе обучения и воспитания. 

Особенности голосового аппарата: Детское пение – сложный 

психофизический процесс. Лишь при правильном функционировании 

голосового аппарата каждый участник коллектива сможет выполнить 

художественные задачи на должном уровне. Требования, предъявленные к 

певческому голосу детей, должны быть строго согласованы с их анатомо- 

физиологическими особенностями. Необходимо избегать форсированного 

пения. Динамический диапазон детского голоса развивается постепенно. В 

10-13 лет у детей, как и у взрослых, различаются три регистра. Основную 

часть диапазона представляет центральный регистр, имеющий от природы 

смешанный тип звукообразования. 10 -13 лет – предмутационный период. 

Голос приобретает тембровую окраску и индивидуальные черты. У 

учащихся может пропадать желание петь, интонация затруднена. У 



мальчиков очень болезненно может проходить мутация, продолжается от 6 – 

8 месяцев до 2 – 3 лет. У девочек она не бывает такой продолжительной, но 

может повториться в 15 – 16 лет. При проявлении болезненных явлений 

занятия необходимо прекратить. 14 – 17 лет – мутационный период. Формы 

мутации протекают различно: у одних постепенно и незаметно (наблюдается 

хрипота и повышенная утомляемость голоса, у других – более явно и 

ощутимо (голос срывается во время пения и речи). У детей, поющих до 

мутационного периода, он протекает обычно быстрее и без резких изменений 

голоса. Задача руководителя – своевременно услышать начало мутации и при 

первых ее признаках принять меры предосторожности: посадить ребенка в 

более низкую поющую партию, освободить его от хоровых занятий, так как 

индивидуальное наблюдение за голосами в мутационный период в условиях 

работы самодеятельного коллектива затруднено. Педагогу необходимо чаще 

прослушивать голоса переживающих мутационный период. Процесс пения 

должен протекать осмысленно. Детей следует тренировать на вокальных 

упражнениях в примарных тонах, цель которых – развитие голоса и навыков 

пения. Нельзя разрешать детям кричать, надо научить их петь на опоре звука, 

тянуть его как можно дольше, без перенапряжения организма. 

Методическое обеспечение образовательной программы 

Изучение и анализ теоретической, методической, педагогической 

литературы; наблюдения; обработка результатов, и современных 

педагогических технологий с учетом психологических особенностей 

восприятия обучающихся и их индивидуальных особенностей: уровневой 

дифференциации, педагогических мастерских, личностно-ориентированную. 

В процессе занятий, планируемых в течение года, используются 

следующие методы организации учебно-воспитательного процесса: 

- эмоциональной драматургии, проявляющийся в умении выражать свое 

отношение к произведениям фольклора образным словом, мимикой, жестом; 



- проблемно-поисковой ситуации, включающие ситуации успеха, похвалы, 

поощрения, игровые ситуации, ситуации конфликта, заставляющие мыслить, 

активизировать свою деятельность, концентрируют слуховое внимание; 

- музыкального обобщения; 

- метод контраста и тождества; 

- метод сравнения. 

В учебно-воспитательной работе используются современные 

педагогические технологии, способствующие повышению качества учебно- 

воспитательной работы посредством ее оптимальной организации с учетом 

психологических особенностей восприятия обучающихся. Для овладения 

первоначальными вокальными навыками используются модификации 

технологии полного усвоения – технология уровневой дифференциации, 

включающая совокупность методов, форм, средств обучения на основе 

разных уровней требований также с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. Используются основные характеристики технологии полного 

усвоения: установка педагога, что все учащиеся могут и должны освоить 

данный материал; разработка критериев полного усвоения; разработка 

индивидуальных диагностических тестов и проверка достижения 

запланированных результатов. 

Учебное содержание разбивается на «малые блоки» обладающие 

небольшим объемом, что способствует успешному продвижению к 

намеченным результатам. 

Применяются технологии педагогических мастерских, создавая 

атмосферу открытости, доброжелательности, индивидуального подхода к 

учащимся. Используются личностно-ориентированные технологии, 

развивающие ученика творчески, нацеливая на саморазвитие исходя их 

выявления способности и потребности, признания за учащимся права выбора 

пути. 

В работе используется следующий дидактический материал: 

адаптированный  фольклорный  литературно-музыкальный материал, 



видеозаписи, аудиозаписи, расшифровки, методическая литература, 

включающая комплекс упражнений для освоения принципов 

звукообразования и звуковедения на основе певческого дыхания. 

Занятия проводятся в учебном классе при наличии музыкальных 

инструментов фортепиано и баяна. 

Вокально-технические упражнения для ровности певческого голоса 

- Пропевание заданного звука с закрытым ртом. Следить, чтобы зубы не 

сжимались, звук был свободным, направляющимся «не в себя» а к передним 

стенкам зубов. В этом случае звук становится свободным. 

- Переход на пение слогов ма, мэ, ми, мо, му. Важно сохранить ровность 

звука, которая была достигнута при пении с закрытым ртом исполнения. 

секундовых интонаций на пении слогов. Следить, чтобы звук был ровным, 

без толков. Обращать внимание на округление гласных единую их манеру 

исполнения. Петь без напряжения. 

- Небольшая напевка Колыбельной в пределах чистой кварты. Стараться 

спеть на одном дыхании. Просить детей «собрать» звук пропевая и, е на 

манер ю, у в высокой позиции. 

- Интонирование моторного трезвучия. 

- Интонирование попевок с постепенным расширением диапазона. 

Упражнение для естественного звучания певческого голоса. 

- Проговаривание желаемой фразы в разговорной манере; 

- Проговаривание этой же фразы на распев в 2-3 раза медленнее; 

- Проговаривание фразы на распев на 1 звуке в ритме песни. При этом 

следить, чтобы посыл звука был разговорным, идущим от слова, и чтобы не 

было попыток выталкивания звука горлом. 

- Петь мелодию песни, сохраняя разговорный посыл звука. Если не 

получается, то полезно как бы скатываться на разговорную интонацию 

Дикционная гимнастика, способствующая раскрепощению 

и активации мышц голосового аппарата 

1. Проговаривание скороговорок в разных темпах 



а) в разговорной манере (для самоконтроля проверить с зеркалом) 

б) на распев в 2-3 раза медленнее, следя за артикуляцией и положением рта, 

соответственно разговорному. 

1. Бобры добры для своих бобрят. 

2. Мы скороговорки не скоро говорим не скоро говорим, не 

перевыскороговорим. 

3. Галка копалка, куда-то подевалка. 

4. У ежат ежата, у ужат – ужата. 

5. Бык тупогуб, тупогубенький бычок у быка была губа тупа. 

6. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

7. Мам, мам, молока бы нам. 

8. Из-под топота копыт пыль по полю летит. 

9. Кобра не в торбе – в коробе кобра. 

10. На плоту сижу, плотву ужу. 

11. Попугая покупая, не пугайте попугая, покупайте попугая, попугая не 

пугая. 

12. Фрол лапти плёл, плёл лапши Фрол. 

13. Кто протопал? Кот протопал. Кто прошлёпал? Гусь прошлепал. 

14. За рекой шумел камыш, за стеной шуршала мышь. 

15. У Маруси- гуси, гуси у Маруси. 

16. Ерш неречистый, ерш ершистый. 

17. На реке паром, над паромом гром. 

19. У рака ракетки, у барса – барсетки. 

20. Проворонила ворона вареники. 

21. Кукушка кукушонку купила капюшон, кукушонок в капюшоне был 

смешон. 

22. Три сороки тараторки тараторили на терке. 

23. На дворе – трава, на траве – дрова. 

24. Съел молодец 33 пирога с творогом. 



25. Как у нашего двора была укатана трава. Была укатана уволена, водою 

залита. 

26. На горе, на горке 33 Егорки; 

27. Возит Сеня в сени сено. Спать на сене будет Сеня. 

28. По селу идет Иван, потерял он свой карман. 

Артикуляционная гимнастика, способствующая раскрепощению 

и активизации мышц голосового аппарата. 

1. Массаж лица. Похлопывание ладонями 

лба, шеи, щек, носа. 

2. «Улыбка». Растягивание губ в улыбку, затем в «трубочку». 

3. Вытягивание губ вперед трубочкой и вращение по кругу по часовой 

стрелке, затем против часовой стрелки. 

4. «Вращение». Вращение кончика языка по зубам по часовой и против 

часовой стрелки. 

5. «Шинкование». Легкое покусывание языка, начиная от кончика языка до 

корня и обратно. 

6. «Конфетка». Вызывание ощущения зевания после пробуждения. 

7. «Зевание». Вызывание ощущения зевания после пробуждения. 

8. На ощущении зевка открываем, закрываем рот, опуская нижнюю и 

поднимая верхнюю челюсти попеременно и вместе. 

9. «Поза льва». Вытягивание до предела внизу языка, сильно напрягая 

мышцы лица и шеи, мысленно считая до 10. 

10. Вращение нижней челюсти по часовой стрелке и протии часовой стрелки. 

11. Поднятие верхней губы к носу. 

12. Вращение нижней челюстью вперед и назад по часовой стрелке и против 

часовой стрелке. 

13. «Надулись, улыбнулись». Надувание щек воздухом фиксирование 

положение, растягивание губ в улыбку. 

14. «Дразнилка». Рот широко открыт, язык лежит плоско, с небольшим 

углублением в спинке, кончик его слегка касается нижних передних зубов, 



корень опущен, как бы в момент зевка.   Высунуть язык как можно дальше 

изо рта, а затее втянуть его как можно глубже, так, чтобы образовался 

мышечный комок. Выполняется парами, как тренаж ситуации «Общение». 

15. «Жало». Высунуть язык придавая ему заостренную форму. Затем вернуть 

в исходное положение. 

16. «Маятник». Напряженный язык высунуть, опустить к подбородку, 

поднять к носу. Движения вправо и влево. 

Упражнения для певческого дыхания 

1. «Цветочный магазин» (момент вдоха). Представим себе, что мы в 

цветочном магазине. Воздух наполнен запахами разных цветов. Захотелось 

определить, запах какого цветка преобладает. Назовите этот цветок. А теперь 

проследим за дыханием. Заметим, как медленно, спокойно, глубоко 

вздохнули. При спокойном и глубоком вздохе воздух как бы идет в голову и 

задерживается там на секунду (угадываем запах цветов). Это и есть момент 

остановки дыхания перед выдохом. 

2. «Свеча» (ровный, медленный выдох). Глубоко вдохнем, остановимся и 

станем медленно дуть на воображаемое пламя свечи. Постараемся сделать 

так, чтобы пламя легло, и будем держать его в таком положении до конца 

выдоха. 

Возьмем узкую полоску бумаги и используем её как свечу. При правильном 

ровном выдохе она отклоняется и находится в этом положении. Если выдох 

прерывистый. Бумажка, то поднимается, то опускается, то дрожит. Будем 

добиваться правильного ровного выдоха. 

3. «Упрямая свеча» (интенсивный выдох). Как ощутить движение мышц 

нижней части живота, которые также принимают участие в дыхании. 

Вдохнем, на секунду задержим дыхание, затем подуем на свечу. Пламя 

положено. Захотим погасить его – усилим интенсивность выдоха. Сильнее. 

Ещё сильнее! 

4. «Погашу свечу» (интенсивный прерывистый выдох). Вдох, секундная 

задержка дыхания. Затем короткими толчками выдыхаем воздух на свечу: 



фу! фу! фу! фу! Не гаснет. Ещё интенсивнее и резче толчки выдоха. Погасла. 

Движение мышц живота ощущалось непременно. 

5. «Хоровод» (цепное дыхание). Учитель предлагает детям водить хоровод, 

нигде не прерывая его рисунка, следуя за мелодией, исполняемой на «цепном 

дыхании». 

6. «Все наоборот».   Руководитель   предлагает   детям   брать   дыхание   в 

«неожиданных», «неправильных» местах, как бы шалить. 

Упражнения для тембра и расширения диапазона. 

Здесь руководитель опирается на желание и умение детей перевоплощаться в 

героев сказок, животных и т.д. Увлекаясь созданием образа, дети находят 

звук, нужную окраску. 

«Полет ракет». Свободное скольжение гласной «у» по всему диапазону 

«Кошка и котёнок». Руководитель просит детей представить себе,как мама – 

кошка «разговаривает» с котенком ( добиваться   ощущения грудного тембра 

в роли мамы – кошки и микста у котёнка). 

«Мама и дочка». Руководитель просит детей представить, что мама и дочка в 

лесу, чтобы не заблудиться, они перекликаются: «Ау!» (добиваясь ощущения 

грудного тембра в роли мамы и микста у дочки). 

«Ой-ой-ой!» - пожаловаться; «Ай – яй – яй!» - рассердиться; «Эй - эй - эй!» - 

позвать. 

Упражнения для нахождения высокой позиции 

1. Использование восклицаний - Ох! Ах! Ой! на верхних звуках 

2. Проговаривание различных групп слов с различной интонацией удивления, 

восхищения, обиды: «лебеди летят», «ветерок, ветерок», «песни пели, репку 

ели». 

Так как ансамбль является неотъемлемой свойством коллективного 

исполнения и вбирает в себя различные стороны исполнительства, уделяю 

большое внимание как общему ансамблю, так и частному, который включает 

в себя следующее виды ансамблей: (ансамбль строя), тембровой, 

динамический, метроритмический, агогический, дикционно-орфоэпический. 



Большое внимание уделяю единой манере пения, так как из-за 

отсутствия её страдает и ансамбль, и строй. 

Так как интонационная выразительность является основой искусства 

народного пения и необходимым условием работы в ансамбле, естественно- 

разговорное произношение слов. Т.к. передача выразительной верной 

интонации во многом зависит от дикции, артикуляции, уделяю большое 

внимание как речевой, так и вокальной дикции. 

Так как надежным условием правильной дикции является 

организованная работа артикуляционного аппарата, уделяю 

преимущественно время на звукообразующие органы речи, выполняющие 

активную речь и во избежание снятия звука с опоры, порождения 

интонационной фальши, нарушений непрерывности звуковедения, 

являющиеся непременным условием правильного звукообразования. Из 

важных составляющих правильного звукообразования является поддержание 

непрерывности и ровности звучащего голоса на всем диапазоне песни. В 

связи с этим уделяю большое внимание 3-ем основным моментам 

правильного певческого дыхания: вдоху, задержке, медленному выдоху. 

Мягкой атаке звука, так как именно мягкая атака звука даёт певцу 

возможность контролировать звук, управлять мягкостью и посыла, звука, 

силой, ревностью, протяженностью. 

Качеством звучания певческого голоса является свободное 

резонирование. Поэтому на каждом занятии происходит работа по 

выявлению резонаторов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Материалы для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

по программе «Вокальный фольклор. Сольное и ансамблевое пение» 

1- ый год обучения, 1-ое полугодие 

Теоретическое задание 

№ Вопросы Ответы 

1. Какие типы дыхания вы знаете? Ключичное, грудное, брюшное, смешанное. 

2. Каким дыханием при пении вы 

пользуетесь? 

Брюшным. 

3. Какие три главных момента певческого 

дыхания вы знаете? 

Вдох, задержка, медленный выдох. 

4. Что такое дикция? Четкое произношение согласных. 

5. Главный принцип цепного дыхания. Смена дыхания певцами ансамбля происходит 

не одновременно. 

6. Что такое высокая позиция? Наилучшая пропорция звучания в голосе 

высоких головных обертонов. 

7. Что такое динамические оттенки? Изменение силы звучания музыки в процессе 

её исполнения. 

8. Что такое фермата? Полная остановка движения в музыке. 

9. Что такое интонационная 

выразительность? 

Интонационный посыл звучащего слова. 

10. От чего зависит четкость произношения 

слов? 

От подвижности мышц артикуляционного 

аппарата. 

11. Что такое нюансировка? Изменение силы звучания. 

12. Что такое аккорд? Звучание трех или более звуков 

одновременно. 

Практическое задание 

1. Смешанное резонирование. 

Исполнение музыкальной фразы с использованием приемов смешанного 

резонирования на примарных звуках. 



Исполнение попевки с применением приемов смешанного резонирования на всем 

диапазоне певческого голоса. 

2. Твердая атака звука. 

Пропеваниемузыкальной фразы с применением твердой атаки звука. 

3. Ровность звучания певческого голоса. 

Исполнение произведения из репертуара ансамбля ровно, без толчков. 

Критерии оценок: 

1. 8-10 баллов– высокий уровень. Исполнение музыкальной фразы звонко, с четким 

отзвучиванием головного и грудного резонирования. 

4-7 баллов- средний уровень. Слабо выраженное ощущение резонирования при пении, 

или исполнение с применением только одного вида резонирования. 

1-3 балла- низкий уровень. Глухая подача звука, без отзвучивания резонаторов. 

2. 8-10 баллов-высокий уровень. Правильное применение резонирования на высоких 

и низких звуках певческого диапазона с сохранением тембрового звучания. 

4-7 балла-средний уровень. Исполнение с 1-2 мя ошибками 

1-3 балла-низкий уровень. Применение резонаторов лишь на примарных тонах. 

3. 8-10 баллов- высокий уровень. Исполнение попевки с правильным применением 

твердой атаки, полетным звуком. 

4-7 баллов- средний уровень. Исполнение попевки без осознанного, фиксированного, 

момента удержания вдоха. 

1-3 балла- низкий уровень. Форсированное звуковедение, толчками. 

4. 8-1- баллов- высокий уровень. Плавное звуковедение, без ошибок с применением 

правильных принципов певческого дыхания. 

4-7- баллов - средний уровень. Частично неравномерный выдох с одной, двумя 

ошибками в голосоведении. 

1-3 балла – низкий уровень. Звуковедение без верного регулирования принципов 

певческого дыхания, неровно, с тремя или более ошибками. 

 

1- ый год обучения, 2-ое полугодие 

Теоретическое задание 

№ Вопросы Ответы 

1. Как называется момент образования 

звука? 

Атака звука. 

2. Как можно по-другому назвать 

правильное произношение гласных 

звуков? 

Артикуляция. 

3. Какие приемы звуковедения вы знаете? Легато, нон легато, стаккато. 

4. Вокально-технический прием, 

характеризующий плавный переход от 

звука к звука? 

Легато. 



5. Вокально-технический прием, прямо 

противоположный легато 

Стаккато. 

6. Вокально-технический прием, 

содержащий в себе плавного и 

отрывистого звуковедения? 

Нон легато. 

7. Что такое крещендо? Усиление звука. 

8. Что такое фермата? Полная остановка движения в музыке. 

9. Что такое диминуэндо? Ослабление звука. 

10. От чего зависит четкость произношения 

слов? 

От подвижности мышц артикуляционного 

аппарата. 

11. Что такое ритм? Чередование длительностей звуков. 

12. Как можно назвать звучание двух 

звуков? 

Интервал. 

Практическое задание: 

1. Смешанное резонирование. 

Исполнение плясовой песни с использованием приемов смешанного резонирования. 

2. Смешанное резонирование. 

Исполнение лирической песни из репертуара ансамбля с применением приемов 

смешанного резонирования. 

3. Твердая атака звука. 

Пропеваниехороводной песни из репертуара ансамбля с применением твердой атаки 

звука. 

4. Ровность звучания певческого голоса. 

Исполнение музыкальной фразы в рамках диапазона певческого голоса ровно, без 

толчков. 

 
Критерии оценок: 

1. 8-10 баллов– высокий уровень. Четкое отзвучивание головного и грудного 

резонирования на протяжении всего звучания плясовой песни. 

4-7 баллов- средний уровень. Слабо выраженное ощущениерезонирования, или 

исполнение с применением только одного вида резонирования. 

1-3 балла- низкий уровень. Глухая подача звука, без отзвучивания резонаторов. 

2. 8-10 баллов-высокий уровень. Правильное применение резонирования на высоких 

и низких звуках певческого диапазона с сохранением тембрового звучания. 

4-7 балла-средний уровень. Исполнение с 1-2 мя ошибками. 

1-3 балла-низкий уровень. Применение резонаторов лишь частично. 

3. 8-10 баллов- высокий уровень. Исполнение попевки с правильным применением 

твердой атаки, полетным звуком. 

4-7 баллов- средний уровень. Исполнение песни в характере, но немного напряженно, 

или с 1 ошибкой без осознанного, фиксированного, момента удержания вдоха. 



1-3 балла- низкий уровень. Форсированное звуковедение. 

4. 8-1- баллов- высокий уровень. Плавное звуковедение, без ошибок с применением 

правильных принципов певческого дыхания. 

4-7- баллов - средний уровень. Частично неравномерный выдох с одной, двумя 

ошибками в голосоведении. 

1-3 балла – низкий уровень. Звуковедение с нарушением в регулирования принципов 

певческого дыхания, неровно, с тремя или более ошибками. 

 

2- ой год обучения, 1-ое полугодие 

Теоретическое задание 

№ Вопросы Ответы 

1. Что такое артикуляция? Произношение гласных. 

2. Как можно по-другому назвать 

окраску звучания? 

Тембр. 

3. Какие вы знаете регистры звукового 

объема? 

Головной , смешанный , грудной. 

4. Что такое слияние гармонического 

и мелодического языка? 

Строй. 

12. Перечислите приемы 

обеспечивающие нахождение 

чувства опоры звука. 

А) задержка дыхания перед началом звука 

Б)достижение правильных ощущений в области 

груди, «маски» , твердого неба. 

В) использование твердой атаки звука. 

6. Как можно по-другому назвать 

особенность произношение текста. 

Диалект 

7. Дайте определение динамики. Сила звучания. 

8. Какие виды дикции вы знаете? Речевая, вокальная. 

9. Строение артикуляционного 

аппарата. 

Губы, язык , челюсти, гортань, задние стенки 

зева, маленький язычок, твердое и мягкое небо, 

голосовые связки. 

10. Что является основой вокально- 

хоровой техники? 

Правильное певческое дыхание. 

11. Что такое темп? Скорость движения с которой исполняется 

произведение. 

12. Перечислите главные обозначения 

медленных темпов. 

Лярго-широко, ленто-медленно, адажио- 

медленно, плавно, анданте-не спеша. 

Практическое задание 
 

1. Импровизация. 

Обучающимся предлагается сочинить мелодию к тексту скороговорки, фразы. С 

ощущением тяготения неустойчивых звуков в устойчивые. 

2. Приемы вокализации. 

Обучающимся предлагается исполнить музыкальную фразу используя прием нон- 

легато, легато. 



3. Приемы игра на народных шумовых инструментах. 

Обучающимся предлагается совместное аккомпанирование с баяном хороводной 

песни с использованием несложных ритмических фигур с целыми половинными 

длительностями, с четвертями. 

4. Пение а капелла. 

Исполнение куплета лирической песни без сопровождения. 

 
Критерии оценок. 

1. 8-10 баллов – высокий уровень. Пропевание мелодии, скороговорки, фразы, с 

ощущением тяготения неустойчивых звуков в устойчивые интонационно точно. 

4-7 баллов- средний уровень. Исполнение мелодии интонационно неточно с одной, 

двумя ошибками. 

1-3 балла- низкий уровень.Пропевание мелодии неосознанно, без интонирования с 

ощущением тяготения неустойчивых звуков в устойчивые. 

2. 8-10 баллов- высокий уровень. Исполнение музыкальной фразы с применением 

принципов дыхания безошибочно точно. 

4-7 баллов – средний уровень.Верное пропевание лишь одного из приемов или с 

одной, двумя ошибками в приемах вокализации. 

1-3 балла – низкий уровень. Исполнение музыкальной фразы с двумя и более 

ошибками. 

3. 8-10 баллов- высокий уровень. Аккомпанирование ритмически организованное, без 

ошибок, в характере. 

4-7 баллов- средний уровень. Одна две ошибки в ритмической организации. 

1-3 балла -низкий уровень. Исполнение с тремя и более ошибками в чередовании 

ритмических фигур, вне ритма. 

4. 8-10 баллов – высокий уровень. Исполнение куплета лирической песни без 

«заданного тона» позиционно верно, интонационно чисто, при равномерном 

распределении дыхания по фразам. 

4-7 баллов – средний уровень. Пропевание позиционно верно при равномерном выдохе 

с одной- двумя ошибками в интонировании. 

1-3 балла- низкий уровень. Неточное интонационно пропевание без ощущения 

тяготения неустойчивых звуков в устойчивые, позиционно неверное. 

2- ой год обучения, 2-ое полугодие 

Теоретическое задание 

№ Вопросы Ответы 

1. Наиболее целесообразный для пения тип 

дыхания. 

Брюшной. 

2. Какое дыхание при пении неприменимо? Ключичное. 

3. Каким должно быть положение корпуса при 

пении? 

Свободным. Спина прямая , плечи в 

естественном положении. 

4. Каким должно быть положение гортани при 

пении? 

Устойчивое, нижняя часть гортани 

расширена. 



5. Постепенное усиление тянущегося звука, а так 

же постепенное его ослабление. 

Филирование. 

6. Как называется женский или детский высокий 

голос 

Дискант. 

7. Как называется объем воздуха, заключенный в 

упругие стенки и, имеющий выходное 

отверстие? 

Резонаторы. 

8. Как называется высокий женский или детский 

голос? 

Сопрано. 

9. Как называется низкий женский или детский 

голос? 

Альт. 

10. Как можно назвать правильное соотношение 

между звуками лада в звучащей хоровой 

партитуре. 

Строй. 

11. Как по-другому можно назвать отклонение от 

темпа? 

Агогика. 

12. Какие вы знаете наиболее часто 

встречающиеся недостатки в пении? 

Белый звук, глоточный, сиплый, 

хриплый , слабый, крикливый звук. 

Практическое задание 
 

1. Импровизация. 

Обучающимся предлагается сочинить мелодию к тексту куплета лирической песни с 

ощущением тяготения неустойчивых звуков в устойчивые. 

2. Приемы вокализации. 

Обучающимся предлагается исполнить плясовую песню из репертуара ансамбля 

используя прием легато. 

3. Приемы игра на народных шумовых инструментах. 

Обучающимся предлагается совместное аккомпанирование хороводной песне с 

использованием несложных ритмических фигур с целыми, половинными, четвертями, 

восьмыми, шестнадцатыми длительностями. 

4. Пение а капелла. 

Исполнение лирической песни без сопровождения дуэтом двухголосно. 

 
Критерии оценок. 

1. 8-10 баллов – высокий уровень. Исполнение мелодии с ощущением тяготения 

неустойчивых звуков в устойчивые интонационно точно. 

4-7 баллов- средний уровень. Исполнение мелодии интонационно неточно с одной, 

двумя ошибками. 

1-3 балла- низкий уровень.Пропевание мелодии неосознанно, без с ощущения 

тяготения неустойчивых звуков в устойчивые. 

2. 8-10 баллов- высокий уровень. Исполнение плясовой песни безошибочно, с верным 

использованием приема легато. 

4-7 баллов – средний уровень. Верное пропевание с одной, двумя ошибками в приеме 

вокализации. 

1-3 балла – низкий уровень. Исполнение с двумя и более ошибками. 



3. 8-10 баллов- высокий уровень. Аккомпанирование ритмически организованное, 

без ошибок, в характере. 

4-7 баллов- средний уровень. Одна две ошибки в ритмической организации. 

1-3 балла -низкий уровень. Исполнение с  тремя и более ошибками в чередовании 

ритмических фигур, вне ритма. 

4. 8-10 баллов – высокий уровень. Исполнение куплета лирической песни без 

«заданного тона» позиционно верно, интонационно чисто, при равномерном 

распределении дыхания по фразам. 

4-7 баллов – средний уровень. Пропевание позиционно верно при равномерном 

выдохе с одной- двумя ошибками в интонировании. 

1-3 балла- низкий уровень. Неточное интонационно пропевание без ощущения 

тяготения неустойчивых звуков в устойчивые, позиционно неверное. 

 


