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1.1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Дисциплина «Методика работы с детским голосом и вокальным 

ансамблем» направлена на становление профессиональной (вокально-

музыкальной) культуры будущего учителя музыки. Содержание курса 
предусматривает изучение студентами функционирования голосового 
аппарата детей, возрастных особенностей певческого голоса, методов 
развития детского  голоса. Изучение основ методики развития детского 
голоса опирается на умения и навыки, приобретенные студентами в цикле 
вокально-хоровых дисциплин, в исполнительских классах, на музыкально-

педагогических практикумах. 
Целью дисциплины является методическая и практическая подготовка 

студентов к вокальной работе с детьми в общеобразовательных школах, 
школах дополнительного образования и учреждениях культуры. Содержание 
программы направлено на углубление вокально-хорового образования и 
музыкального воспитания школьников.  

Главной целью в системе высшего музыкально-педагогического 
образования является формирование у педагогов-музыкантов такого 
мировоззрения, в котором бы отражалась его гуманистическая 
направленность как личности, и которая бы явилась основой для 
установления связи с музыкой, детьми и окружающим миром. Эстетическое 
воспитание детей средствами музыки через общение – неотъемлемое 
качество профессионального умения учителя музыки. Будущий учитель, 
приступающий к вокальной работе с детьми, должен сам иметь хорошую 
вокальную подготовку, уметь правильно и выразительно показать голосом, 
знать природу и особенности развития  детского голоса, а также применять 

на практике методы и приемы для развития певческого детского голоса. 
Задачи дисциплины: 

 Сформировать представление о певческом детском голосовом аппарате, 
функциях голосообразования, возрастных особенностях развития детского 
голоса. 

 Познакомить студентов с основными задачами и содержанием детской 
вокальной педагогики, её спецификой и особенностями, историей развития.  

 Раскрыть общие положения, принципы различных методов воспитания 
детского голоса, сформировать у студентов знания об учебном процессе 
занятий вокалом, приемах обучения пению. 

 Ознакомить студентов с режимом, правилами гигиены и охраны 
детского голоса. 

Уровень вокальной подготовки школьников, их интересы и вкусы 
различны, а учитель должен работать индивидуально с каждым ребенком так, 
чтобы, работая над формированием  правильного певческого звука, привить 
детям музыкальный вкус, интерес к подлинно художественной музыке. Для 
этого учителю необходимо знать возрастные и вокальные особенности у 
детей, методы работы с ними. Важно, чтобы каждый школьник ощущал себя 
маленьким творцом на уроке, был частью художественно-музыкального 
процесса, объединяющего все индивидуальные переживания в глубокое 
эмоционально-эстетическое чувство, вызываемое и управляемое учителем с 
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помощью художественного общения. 
На современном этапе, когда возросли требования к учителю музыки, 

общеобразовательная школа ставит задачу корректировки и 
совершенствования профессиональной подготовки будущего педагога. Ведь 
высокопрофессиональный учитель может работать не только в 
общеобразовательной школе, но и в школах дополнительного образования, и 
в учреждениях культуры. Высокого, творческого уровня преподавания может 
достичь лишь тот педагог, который обладает развитым диалектическим 
мышлением, способен к объективному и всестороннему осмыслению 
музыкально-педагогической действительности, к ее самостоятельной 
критической оценке и творческому преобразованию. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования 

Знать:  

- сущность детского вокального исполнительства в деятельности педагога-

музыканта; 

- детский вокальный репертуар, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности;  

- методы и приемы работы с детскими голосами. 
- особенности содержания  и процесса музыкального образования в 

учреждениях общеобразовательного типа, учреждениях доп. образования, 
учреждениях культуры; 

- образовательные программы и учебники по предмету «Сольное пение»; 
- педагогические системы и технологии, основные методы, приемы и 

средства детского вокального образования; 
Уметь:  

- реализовывать у детей музыкально-творческие способности 
(музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память, художественно-

образное мышление и др.), двигательно-моторные исполнительские умения и 
навыки в вокальной деятельности; 

- применять в музыкально-исполнительской деятельности знания об 
основных стилях и жанрах мировой музыкальной культуры; 

- применять основные вокально-педагогические приемы,  а также  
навыки сольного и ансамблевого пения в работе с детьми; 

- организовать самообразование, направленное на совершенствование 
детской и собственной вокальной исполнительской деятельности. 

Владеть: 

- конкретными методами в области вокальной подготовки учащихся; 
- навыками пения под собственный аккомпанемент. 
- навыками использования музыкально-дидактического материала  
- диагностическими методами оценки вокальных способностей 

учащихся. 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

базовых компетенций:  

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 
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предметам в соответствии с требованиями (ПК-1) 

 владеет методами и приемами работы с учащимися в области 
специальной музыкальной подготовки 
(инструментальной/вокальной/хоровой) (КС-П54) 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВПО 

Дисциплина «Методика работы с детским голосом и вокальным 
ансамблем» является дисциплиной по выбору вариативной части 
профессионального цикла и изучается в 11 семестре на заочной форме 

обучения. Дисциплина опирается на знания, умения и виды деятельности 
таких дисциплин  профессионального цикла, как: педагогика, психология, 
история, философия, культура речи, изученных ранее. Освоение дисциплины 
«Методика работы с детским голосом и вокальным ансамблем» успешного 
прохождения педагогической практики и Итоговой государственной 
аттестации. Для освоения дисциплины «Методика работы с детским голосом 
и вокальным ансамблем» будущий бакалавр должен быть вооружен 
необходимым уровнем знаний, умений и навыков, приобретенных в классах: 
«Сольное пение», «Хоровое дирижирование». Методический и лекционный 
материал, прослушанный студентами на дисциплинах теоретического курса 
для данного направления также усилит педагогическую направленность 
обучения бакалавров. 

 

4. Объем дисциплины  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием  

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
Виды учебной работы Всего  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 12 

Лекции 6 

Практические (лабораторные) занятия 6 

Самостоятельная работа в часах 96 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

Зачет в 11 семестре, контрольная работа 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 
Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 6 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятий - 

Консультации 0.9 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Всего 13,15 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
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(заочная форма обучения) 
Раздел курса Название тем Количество часов 

Всего Самост 

работа 

Лек-

ции 

Прак-

тические 

I.  Детская 
вокальная 
педагогика 

I.1.Задачи, функции и специфика вокальной 
педагогики 

9 

0,25 

з.ед. 

8 0,5 0,5 

I.2.Роль сознания и слуха в вокальной 
работе с детьми 

9 

0,25 

з.ед. 

8 0,5 0,5 

I.3.Исторический обзор проблемы развития 
детского голоса 

9 

0,25 

з.ед. 

8 0,5 0,5 

II. Голосовой 
аппарат. 
Функции 
голосообразова
ния 

 

II.1. Голосовой аппарат и функции его 
частей 

 8 0,5 0,5 

II.2. Стадии развития детского голоса 9 

0,25 

з.ед. 

8 0,5 0,5 

II.3. Особенности развития голосов девочек 
и мальчиков 

9 

0,25 

з.ед. 

8 0,5 0,5 

II.4. Певческое дыхание, его виды 9 

0,25 

з.ед. 

8 0,5 0,5 

II.5.Экспериментальные наблюдения: 
закономерности, характеризующие 
нормальное развитие голоса школьников 

9 

0,25 

з.ед. 

8 0,5 0,5 

III. Психолого-

педагогическая 
основа 
вокальной 
работы с 
детьми. Этапы 
работы и 
основные 
принципы 
обучения 
пению. 
Ансамблевое 
пение.  

III.1. Специфика работы с голосами детей 
разных возрастов. Организация процесса 
вокальной работы с детьми. Ансамблевое 
пение. 

9 

0,25 

з.ед. 

8 0,5 0,5 

III.3. Различные методики обучения пению 9 

0,25 

з.ед. 

8 0,5 0,5 

III.4.Детское эстрадное пение: специфика 
работы  

9 

0,25 

з.ед. 

8 0,5 0,5 

IV. Режим, 
гигиена и 
охрана 
детского 
голоса 

IV.1. Меры по предупреждению голосовых 
заболеваний, правила гигиены. Режим при 
занятиях пением 

9 

0,25 

з.ед. 

8 0,5 0,5 

 ИТОГО 3 87/9  6 6 
 

 

5.2 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Детская вокальная педагогика. 
Детская вокальная педагогика; исторический обзор проблемы развития 
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детского голоса и  методы его исследования; задачи детской вокальной 
педагогики, её специфика, роль сознания и слуха в вокальной работе с 
детьми; особенности слухового восприятия детей.  

Раздел 2. Голосовой аппарат. Функции голосообразования. 
Голосовой аппарат и функции его частей: гортань; органы дыхания; 

артикуляционный аппарат; особенности  акустического строения и восприятия 
детской вокальной речи  (тембр голоса, высокая певческая позиция и 
полетность голоса, вибрато голоса). Стадии развития детского голоса; 
особенности развития певческих голосов девочек и мальчиков; мутационный 
период у детей. Певческое дыхание, его виды. Данные экспериментальных 
наблюдений: закономерности, характеризующие нормальное развитие голоса 
школьников. 

Раздел 3. Психолого-педагогическая основа вокальной работы с 
детьми. Этапы работы и основные принципы обучения пению. 

Специфика работы с детскими голосами: психолого-педагогические 

особенности вокальной работы с младшими школьниками; средним школьным 
возрастом; старшими школьниками и подростками. Организация процесса 
работы: эмоциональный настрой при работе с детьми, нотный учебный 
материал, работа над произведениями. Различные методы и методики обучения 
пению - классические и современные: концентрический метод М.И. Глинки, 
фонетический метод, методика Д. Огороднова;  фонопедический метод развития 
голоса В.В. Емельянова. Некоторые аспекты развития эстрадного детского 
пения. 

Раздел 4. Режим, гигиена и охрана детского голоса.  
Охрана голоса. Заболевания голосового аппарата и причины 

возникновения заболеваний: меры по предупреждению голосовых заболеваний; 
профилактика; правила гигиены; режим при занятиях пением. 
6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1 Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  
Раздел 
курса 

Название темы Задание Часы Методические  
рекомендации  

 

Форма 

контроля 

I.Детская 
вокальная 
педагогика 

1.Задачи, функции 
и специфика 
вокальной 
педагогики 

Составить таблицы 
«Задачи вокальной 
педагогики» и 
«Функции 
вокальной 
педагогики» 
Конспектирование 
источников по теме 

8ч Составить 
самостоятельно 
конспект по 

вокально-

педагогическим 
принципам и 

методам вокального 
обучения 

 

2.Роль сознания и 
слуха в вокальной 
работе с детьми 

Конспектирование 
источников по теме 

8ч Понятие 

вокального слуха и  
закономерности его 
развития. 

 

3.Исторический 
обзор проблемы 
развития детского 

Подготовить 
устные ответы по 
плану 

8ч Ознакомиться с 
современными 
вокальными 

Практическое 
занятие 



8 

 

голоса практического 
занятия 

школами и 
методиками, 
работа с 
методической 
литературой, 
изучение научных 
статей и публикаций 

в вокальной области 

II. 

Голосовой 
аппарат. 
Функции 
голосообра
зования 

 

1. Голосовой 
аппарат и функции 
его частей 

Зарисовать таблицу 
по названиям и 
функциям 
голосового 
аппарата 

8ч Охарактеризовать 
голос по трем 

физическим 
характеристикам на 

основании 
прослушанной 
записи. 
Анализируются как 
профессиональные, 
так и 
непрофессиональны
е голоса. 

Практическое 
занятие 

2. Стадии развития 
детского голоса 

Конспектирование 
источников по теме 

8ч Охарактеризовать 
голос по трем 

физическим 
характеристикам на 

основании 
прослушанной 
записи. 
 

 

3.Особенности 
развития голосов 
девочек и 
мальчиков 

Реферат 8ч Проанализировать 
голоса мальчиков и 
девочек 

 

Защита 
реферата 

4. Певческое 
дыхание, его виды 

Подготовить 
устные ответы по 
плану 
практического 
занятия 

8ч Составить конспект 
по возможным 
типам 

дыхания в пении; 
письменно описать 

несколько 
упражнений на 
постановку 

певческого дыхания 
с указанием цели и 

исполнительских 
задач. 

Практическое 
занятие 

5.Экспериментальн
ые наблюдения: 
закономерности, 
характеризующие 
нормальное 
развитие голоса 
школьников 

Конспектирование 
источников по теме 

8ч Описать и 
продемонстрировать 
методы 

сглаживания 
регистров 
певческого голоса 

подобрать аудио-

примеры на 
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различные 

виды атаки  

III. 

Психолого-

педагогиче
ская 
основа 
вокальной 
работы с 
детьми. 
Этапы 
работы и 
основные 
принципы 
обучения 
пению 

1. Специфика 
работы с голосами 
детей разных 
возрастов 

Подготовить 
устные ответы по 
плану 
практического 
занятия 

4ч Составить конспект 
критериев 

определения типа 
певческого голоса 

(акустических, 
физиологических, 
анатомических, 
нейропсихологическ
их и др.). 

Практическое 
занятие 

2. Организация 
процесса 
вокальной работы 
с детьми. 

Показать 
предполагаемую 
вокальную работу 

с ребенком 

4ч Практически 
освоить различные 
вокальные 

упражнения (игра 
упражнений на 

фортепиано во всех 
тональностях, в 

мелодическом 
исполнении и с 

гармонической 
поддержкой), 
озвучить цели 

и исполнительские 
задачи каждого 

вокального 
упражнения, 
исполнить 

упражнения 
голосом. 

Практическое 
занятие 

3. Различные 
методики обучения 
пению 

Реферат 8ч Содержание и 

практическое 
освоение методов 
вокального 
обучения 

Защита 
рефератов 

4.Детское 
эстрадное пение: 
специфика работы 

Подготовить 
устные ответы по 
плану 
практического 
занятия, доклады. 

8ч Подобрать 
аудиозаписи 
исполнителей 

различных 
музыкально-

стилевых 

направлений 

Практическое 
занятие 

IV. Режим, 
гигиена и 
охрана 
детского 
голоса 

1. Меры по 
предупреждению 
голосовых 
заболеваний, 
правила гигиены 

Конспектирование 
источников по теме 

4ч Подобрать примеры 
одного и того же 

вокального 
произведения в 
различных 
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интерпретациях; 
составление 
конспекта 

методов 
психологической 
саморегуляции 

перед публичным 
выступлением. 

2. Режим при 
занятиях пением 

Подготовить 
устные ответы по 
плану 
практического 
занятия 

4ч Охарактеризовать  

вокальные 
возможности 
детского голоса, 
физиологические 
ограничения 

Практическое 
занятие 

Итого 87/9   

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

План практического занятия по теме  
«Детская вокальная педагогика» 

Обсуждаемые темы: 
1. История развития детского пения в России (XI-XVII в.в.) 
2. Первые учебники по пению, деятельность Н. Дилецкого (XVII в.) 
3. Музыкальное певческое воспитание детей в XVIII в.  
4. Певческое воспитание детей в  начале XIX в.. Школа М. И. Глинки. 
5. Продолжатели вокальной школы М. Глинки - А. Варламов,  
В. Одоевский. Методические труды. 
6. Конец XIX века. Разделение светского и церковного пения. 
7.  Вокальное обучение детей в годы Советской власти (1920е-1930е гг.) 
8. 30-50-е годы. Деятельность И. И. Левидова по изучению детского голоса. 
9. 60-80-е годы. Современные методы исследования детского голоса. 

План практического занятия по теме 

« Голосовой аппарат. Функции голосообразования» 

Вопросы: 
1. Верхние дыхательные пути. Строение гортани у детей. 
2. Нервная система как регулятор всех органов, участвующих в 
голосообразовании. Рефлекс. 
3. Тембр голоса и высокая певческая форманта. Зависимость уровня высокой 
певческой форманты от гласных. 
4. Зависимость высокой певческой форманты от силы голоса и возраста. 
5. Резонаторы голосового аппарата. 
6. Сила голоса у ребенка: развитие силы голоса по мере роста и вокального 
образования. 
7. Диапазоны голосов детей: младшего, среднего и старшего школьного 
возраста. Что такое динамический диапазон голоса? 

8. Проблема полетности детского голоса. 
9. Вибрато у детских голосов. Развитие вибрато в зависимости от возраста. 
10. Типы дыхания у детей. Певческое дыхание. 
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План практического занятия по теме 

Психолого-педагогическая основа вокальной работы с детьми. Этапы 
работы и основные принципы обучения пению 

Вопросы: 
1. Методы и приемы вокальной работы, применяемые для младших 
школьников. Показать вокальную работу с младшим школьником. 
2. Методы и приемы вокальной работы, применяемые для среднего 
школьного возраста. Показать вокальную работу с учащимся среднего 
школьного возраста. 
3. Методы и приемы вокальной работы, применяемые для старших 
школьников. Специфика работы в мутационный период.  
4. Показать вокальную работу со старшим школьником. 
5. Работа над артикуляцией и дикцией в пении. 
6. Подбор песенного репертуара для детей. 
7. Работа над развитием дыхания. 
8. Концентрический метод М. И. Глинки. 
9. Музыкально-певческое воспитание по Д. Огороднову.  Методы и приемы 
вокальной работы. 
10. Фонопедический метод В. Емельянова. 
11. Что такое фонетический метод? 

12. Специфика работы с эстрадным пением. 
План практического занятия по теме  

Режим, гигиена и охрана детского голоса 

Вопросы: 
1. Возрастные особенности детей и утомляемость детского голоса. 
2. Мутационный период в голосе мальчиков. Режим занятий пением. 
3. Об особенностях развития голоса девочек. Режим занятий пением. 
4. Голосовые заболевания. Профилактика заболеваемости у детей. 
5. Охрана детского голоса. Закаливание. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Не предусмотрены. 
 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) 

Не предусмотрены. 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1. Поляков, А.С. Методика преподавания эстрадного пения: экспресс-курс : 
учебное пособие / А.С. Поляков ; РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ 
ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ. - Москва : Согласие, 2015. - 248 с. : схем., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978–5–906709–36– 3 Режим доступа: 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430117 

2. Стулова, Г.П. Акустические основы вокальной методики: учебное пособие 
/ Г.П. Стулова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 105 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4673-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430117
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363030  

б) дополнительная 

1. Емельянов, В.В.Развитие голоса : Координация и тренинг. - СПб : Лань, 
2000. - 192 с. - ([Сер."Мир медицины"]). - ISBN 5-8114-0207-4 

2. Из истории музыкального воспитания : хрестоматия / сост. О. А. 
Апраксина. - М. : Просвещение, 1990. - 207 с. - (Библиотека учителя музыки). 
- ISBN 5-09-002774-9 : 0.80. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 
 http://www.edu.ru – Федеральный образовательный портал 

 http://www.notarhiv.ru/vokal.html – Вокальный архив России 

 

Электронные библиотечные системы: 
• www.biblioclub.ru. (ЭБС «Университетская библиотека»). 
• http://elibrary.ru/defaultx.asp  – Научная электронная библиотека 

• http://www.edu.ru – Федеральный образовательный портал 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс, 
включает: 

• учебные аудитории; 
• музыкальные инструменты (фортепиано); 
• нотный материал; 
• справочную литературу (энциклопедии, словари и т.д.); 
• фонотеку; 
• аудио-, видеотехника (магнитофоны, видеомагнитофон, лазерные 

проигрыватели, телевизор, DVD-плеер); 
• учебную и учебно-методическую литературу. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363030
http://www.edu.ru/
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.edu.ru/

