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I. Пояснительная записка 
 

1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 
Программа учебного предмета «Развитие голоса» разработана на основе многоуровневой 

обучающей программы В. В. Емельянова «Фонопедический метод развития голоса» (далее ФМРГ) 
и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области музыкального  искусства  «Хоровое пение».  

В дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Хоровое пение» 
учебный предмет «Развитие голоса» является одним из предметов вариативной части.  

Учебный предмет «Развитие голоса» направлен на развитие у детей фонематического и 
эмоционального слуха,  способности интонирования,  на освоение детьми показателей эстетики 
академического пения, т. е. на формирование вокальной культуры. Кроме того, работа по данной 
программе является профилактикой заболеваний голосового аппарата и расстройств голосовой 
функции у детей младшего школьного возраста. 
 
1.2 Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Развитие голоса» составляет 3 года (со 2 по 4 классы).  
 

1.3 Объем учебного времени: 
Таблица 1 

 
Срок обучения/класс 3 года 
Максимальная учебная нагрузка (в часах) 99 
Количество часов на аудиторные занятия 99 
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу*   0 

*Все тренировочные упражнения данной программы проводятся под прямым контролем преподавателя. 
 

1.4 Форма проведения учебных аудиторных занятий  
 

Форма проведения учебных аудиторных занятий групповая (от 11 человек). 
 

Режим занятий определяется Учебным планом: со 2 по 4 класс учащиеся занимаются по 0,5 часа 
2 раза в неделю – всего 1 час неделю. 

Уроки могут проводиться с участием концертмейстера. 
 

1.5      Цели и задачи учебного предмета 
 

Целью занятий является «развитие показателей академического певческого 
голосообразования у детей младшего школьного возраста» (В. В. Емельянов). 
 

В соответствии с целью педагог решает задачи: 
образовательные –  
 формирование и развитие вокально-хоровых умений и навыков 
 овладение некоторой музыкальной и вокально-хоровой терминологией 

развивающие - 
 устранение неравномерности развития голосового аппарата  и голосовой функции  
 развитие певческой культуры 
 накопление музыкально-интонационного опыта 

воспитательные –  
 воспитание культуры поведения 
 воспитание бережного отношения к голосу  
 воспитание художественно-эстетического вкуса (в данном случае, ценностного отношения к 

слышаемой и исполняемой музыке) 
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1.6 Структура программы учебного предмета 
 
Структурное содержание данной программы состоит из четырёх разделов:  
1. Культура поведения. Подразумевает организованное начало и окончание урока, 
дисциплинированное поведение на уроке.  
2. Координационно-тренировочные упражнения. Предполагают использование II уровня 
многоуровневой обучающей программы В. В. Емельянова «ФМРГ», который состоит из трёх 
циклов: 

 Упражнения в грудном режиме. 
 Упражнения, содержащие межрежимный пороговый эффект, переводящий грудной 

режим в фальцетный. 
 Упражнения в фальцетном режиме. 

3. Терминология.  Понимание значения некоторых терминов, применяемых в контексте  
координационно-тренировочных упражнений. «Правила» пения (И. А. Трифонова). 
4. Самоимитация. Формирует умение анализировать работу артикуляционного, дыхательного и 
голосового аппаратов во время пения. 
 
1.7 Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения:  

 вербальный (объяснение);  
 наглядно-слуховой (показ, демонстрация упражнения);  
 наглядно-зрительный (показ преподавателем технических приёмов исполнения упражнения) 
 практический (исполнение упражнения учащимися);  
 самоконтроль (применение полученных ЗУН в аудиторной работе) 

Предложенные методы работы с хоровым коллективом в рамках предпрофессиональной 
программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач 
учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях хорового 
исполнительства. 
 
1.8 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
 

Для реализации программы учебного предмета «Развитие голоса» должны быть созданы 
следующие материально-технические условия: 

- хорошо проветриваемая, достаточно освещённая  учебная аудитория со специальным 
оборудованием:  

 фортепиано или рояль 
 удобные стулья для учащихся, хормейстера и концертмейстера 
 звукотехническое оборудование для прослушивания аудиозаписей упражнений II уровня 

«ФМРГ» (при необходимости) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Содержание учебного предмета 
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2.1  Сведения о затратах учебного времени,  предусмотренного на освоение учебного предмета 
«Развитие», на максимальную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:  

Таблица 2 

 
Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной программы 

в области искусств распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет федеральными государственными требованиями.  

 
2.2 Содержание по годам (этапам) обучения 

 
Первый, второй, третий год обучения по программе «Развитие голоса» 

(2, 3, 4 класс соответственно) 
1. Культура поведения.  Приветствие хормейстера и концертмейстера, а также других 

преподавателей и взрослых, входящих в класс. Умение внимательно слушать. Правильное 
положение корпуса во время пения - сидеть с прямой спиной, опираясь на обе ноги, руки 
свободно лежат на коленях. 

2. Координационно-тренировочные упражнения. «ФМРГ» В. В. Емельянова II уровень. 
Освоение упражнений можно разделить на этапы: 
- «горизонтальный» - прорабатывание упражнений последовательно от цикла к циклу так, как 
это изложено в методической разработке; 
-«вертикальный» - прорабатывание упражнений с одним приёмом по циклам; 
- «вариативный» - использование вариантов упражнений.  

3. Терминология. «Правила» пения (И. А. Трифонова): «активная пауза», бесшумный быстрый 
вдох, мягкая атака гласных, точное и активное произнесение согласных, «открытый» слог,  
снятие гласного бесшумных вдохом. Режим работы гортани: штро-бас, грудной, фальцетный. 
«Пульсация», «выдувание», «нейтральный гласный», «губной вибрант», «зубы на зубы», 
«уточка». 

4. Самоимитация. Повторение своего собственного звука со всем комплексом вокально-телесных 
ощущений. 

 
 
 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Год обучения, класс 2 3 4 
Количество недель  33 33 33 
Количество аудиторных часов в неделю 1 1 1 
Общее количество часов на аудиторные занятия 99 
Количество часов на самостоятельную работу в неделю - - - 

Максимальное количество  
часов занятий в неделю 

1 1 1 

Количество аудиторных занятий за учебный год 33 33 33 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу за 
учебный год 

- - - 

Общее количество часов по годам 33 33 33 
Общее количество часов на внеаудиторную (самостоятельную 
работу) 

- 

Общее максимальное  
количество часов на весь период обучения 

99 
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При переходе учащихся на следующий этап обучения преподавателю необходимо 

руководствоваться оценкой овладения учащимися приёмами ФМРГ на данном этапе. 
 

3.1 Требования при переходе от «горизонтального» этапа к «вертикальному». 
 

Критерием перехода от «горизонтального» этапа к «вертикальному» является уверенное 
освоение приёмов упражнений учащимися  в последовательном изложении от цикла к циклу: 
1-й цикл. Упражнения в грудном режиме. 
2-й цикл. Упражнения с порогом из грудного режима в фальцетный. 
3-й цикл. Упражнения в фальцетном режиме. 

 
3.2 Требования при переходе от «вертикального» этапа к «вариативному». 
 

Критерием перехода от «вертикального» этапа к «вариативному» является уверенное освоение  
приёмов упражнений учащимися.  «Вариативный» этап может использоваться для увеличения 
нагрузки и для работы с более подготовленными в музыкальном отношении учащимися. 

 
3.3 Требования к контрольным урокам для учащихся, завершающих обучение по программе. 

 
Завершение обучения по программе совпадает с завершением учащимися II этапа обучения в 

младшем хоре и переходом на следующий III этап обучения в старшем хоре. 
 
Основными критериями освоения программы учащимися являются: 

1. Умение устанавливать максимальный объём и форму гласного до начала фонации. 
2. Сохранение максимального объёма и формы гласного в момент снятия, до произнесения 

согласного, предшествующего гласному, после произнесения последнего согласного (перед 
паузой, вздохом или цезурой). 

3. Равнообъёмность певческих гласных. 
4. Минимум артикуляционных движений, необходимый и достаточный для распознавания 

гласных. 
5. Бесшумный быстрый вдох. 
6. Снятие гласного бесшумным вдохом.  

 
3.4 Ожидаемый результат обучения 

 
В ожидаемом результате обучения у учащихся должна быть  
воспитана вокальная культура, подразумевающая:  
 певческую установку - бережное отношение к голосу, определённое положение корпуса во 
время пения сидя и стоя,  владение лицевыми мышцами в процессе пения (расслабленные мышцы 
голосового аппарата, активная работа артикуляционного аппарата); 
 культуру звука –  восприимчивость к качеству вокального звука, отношение к звуку, как к 
вокальному, то есть обладающему определёнными качествами, такими как: тембр, вибрато, сила, 
звукообразование, регистровая выравненность, озвученность резонаторами, соответствие силы 
звука собственным вокальным данным, целесообразное использование режимов работы гортани; 
сформированы знания, умения и навыки: 
 знание некоторой музыкальной терминологии и понимание её значения; 
 владение бесшумным и быстрым вдохом одновременно носом и ртом; 
 формирование и произнесение гласных и согласных звуков во время пения. 

 
Основным показателем эффективности реализации данной программы будет являться 

приближение пения учащихся младших классов к эстетике академического пения, что повлечёт за 
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собой творческую самореализацию учащихся, участие вокально-хорового коллектива и его солиста 
в конкурсах, фестивалях, концертно-массовых мероприятиях. 
 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 
 

4.1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
 

За уровнем овладения знаниями, умениями и навыками осуществляется педагогический контроль 
по недифференцированной системе оценок: зачёт/незачёт (без отметки). 

Таблица 3 
 

№ Вид Цель Форма Сроки
1 Текущий Отслеживание 

результатов  усвоения учащимися 
знаний, умений и навыков, 
полученных в течение урока. 
 

визуальное наблюдение, 
индивидуальный опрос 

каждый урок 

2 Итоговый Выявление уровня овладения 
знаниями, умениями и навыками 
в течение всего периода обучения 
по программе. 
 

контрольный урок 
 

по полугодиям: 
8 

 
 
4.2 Критерии оценки 

 
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретённых учащимися  

знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся IV класса младшего хора к 
переходу старший хор. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года IV класса (восьмое полугодие) в форме 
зачёта. При прохождении итоговой аттестации учащийся должен продемонстрировать овладение 
приёмами ФМРГ II уровня, понимание терминологии.  

Также, при выставлении оценки учитывается: посещаемость, дисциплина, активность на уроке. 
По итогам контрольного урока в восьмом полугодии выставляется недифференцированная 

оценка по системе «Зачёт/незачёт»: 
Таблица 4 

 
Отметка Критерии оценивания  

Зачёт регулярное посещение предмета 
отсутствие пропусков без уважительных причин 
активная работа на уроках 
понимание терминологии 
овладение приёмами ФМРГ II уровня 
 

Незачёт нерегулярное посещение предмета 
пропуски без уважительных причин 
пассивная работа на уроках 
непонимание и незнание терминологии 
отсутствие овладения приёмами ФМРГ II уровня 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
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5.1 Методические рекомендации педагогическим работникам 
 

Каждое упражнение состоит из нескольких шагов (от 1-го до 5-ти) – последовательностей 
операций. Каждый шаг исполняется четыре раза, что обусловлено законами работы мозга и является 
оптимальным  количеством повторений для формирования двигательных навыков. 

При исполнении всего цикла (уровня) с учащимися первый шаг следующего упражнения 
должен начинаться в тональности, в которой закончился последний шаг предыдущего упражнения. 
Таким образом, чтобы не было смены тональностей между упражнениями, показ учителя должен 
повторять последнюю тональность учащихся. В 1-м цикле смена тональностей должна происходить 
по полутонам по следующей схеме: либо две тональности вверх – одна вниз, либо одна тональность 
вверх – две вниз. Например: A, B, H, B или  B, H, B, A.  

Необходимо учитывать ограничения ФМРГ: 

 запрет на использование грудного режима детского голоса выше ми-бемоль (ре-диез) первой 
октавы; 

 запрет на использование речевой формы гласных (чистых гласных) выше ми-бемоль (ре-диез) 
второй октавы. 

 Важно соблюдать последовательное движение от грудного режима через упражнения с 
порогом от рудного к фальцетному к упражнениям в фальцетном режиме.  

Значимым фактором эффективной работы является выполнение упражнений в едином темпе 
и метроритме на всём протяжении урока – интенсивно, но не скоро! Между показом шага 
упражнения преподавателем и его исполнения учащимся не должно быть перерыва, разрушающего 
единый темп. (В.  В. Емельянов) 

 
5.2 Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 
 

Самостоятельная работа по данной программе не проводится, т. к. необходим прямой 
визуальный и слуховой контроль со стороны преподавателя. 
 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 
 
6.1  Список рекомендуемой нотной литературы 
 

1. Баранова И. Г. Необыкновенное превращение. Музыкальные картинки. – М. РУСАКИ, 2005 
2. Баранова И. Г. Потому что маленькие. Песни-упражнения для вокально-хоровой практики. 

– М. РУСАКИ, 2008 
 
6.2 Список рекомендуемой методической литературы 

 
1. Емельянов В. В. Развитие голоса. Координация и тренинг. изд. 6-е, стер.– СПб.: Лань, Планета 

музыки, 2010 
2. Емельянов В. В., Трифонова И. А. Развитие показателей академического певческого 

голосообразования. II уровень обучения многоуровневой программы В. В. Емельянова 
«Фонопедический метод развития голоса». (Нотно-методическое приложение к книге 
«Развитие голоса. Координация и тренинг»). изд. 2-е – Ялуторовск. Филиал «Ялуторовская 
типография «ОАО «ТИД», 2012 
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