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№ Тема занятия Материал занятия 
Интернет- ресурсы

Задания

Инструктаж по 
технике безопасности. 
Знакомство с 
голосовыми данными 
учащихся.

Техника безопасности при занятии вокалом
□ Петь надо сидя или стоя, сохраняя певческую установку: спина прямая, плечи 
развёрнуты.
□ Дыхание берётся по фразам. Плечи не поднимать.
□ При пении необходимо следить за звучанием своего голоса, подстраивая его 
звучание к звучанию инструмента.
□ Пение напевным, спокойным звуком -  главное для развития голоса.
□ Занятия пением необходимо начинать с распевания. Оно также необходимо для 
голоса, как настройка для музыкального инструмента.
□ Для пения необходимо выбирать песни с удобным для детского голоса 
диапазоном.
□ При пении необходимо правильно открывать рот, округляя гласные и чётко 
артикулируя согласные.
□ Чтобы ваше пение доставляло радость вам самим и слушателям, оно должно быть 
выразительным, красивым. Петь нужно эмоционально, в характере исполняемой 
песни.
□ Если при выполнении дыхательных упражнений у вас болит диафрагма и мышцы 
живота — то это нормально.
□ Но если вы ощущаете дискомфорт и боль во время пения, или ваш голос очень 
быстро устает, значит, вы что-то делаете определенно не так. Лучше прекратить 
тренировку на пару дней, все переосмыслить и затем попробовать еще раз. Не 
вырабатывайте сами для себя вредные вокальные привычки. Самое сложное — это 
переучиваться.
□ Никаких семечек. Когда мы едим семечки, маленькие кусочки скорлупы и плевел 
оседают на связках, сильно раздражая их.
□ Перед уроком или концертом не стоит есть острое и сильно соленое чтобы не 
раздражать слизистую гортани._________________________________________________

Познакомься с 
техникой 
безопасности 
при занятии 
вокалом

1

mailto:kaspshakov@mail.ru


2 Вокальные пробы. httDs://www.youtube.com/watch?v=0MIO5ALKnlE Посмотри
видео.
Выполни
упражнения

3 Выработка вокальной 
осанки.

httDs://www.voutube.com/watch?v=YzOPzCOK eU

Певческая установка сидя

Чтобы нам красиво петь.
Нужно правильно сидеть,
Спину надо не сгибать.
Прямо голову держать 
Руки пусть лежат свободно 
На коленях, как удобно.
Ноги ровно у ребят 
На полу всегда стоят.

Певческая установка стоя

Стоя петь мы начинаем,
Установку проверяем.
Сразу плечи расправляем 
Спину ровно выпрямляем.
Г олову не задираем 
Руки вниз мы опускаем 
Ноги ровно у ребят 
На полу всегда стоят.

Выполни 
упражнения 
на выработку 
осанки

4 Виды дыхания. https: //www.youtube. com/watch?v=owgFm4JRnjU&feature=emb lo go Отработка 
дыхания со 
звуком и без.

https://www.youtube.com/watch?v=0MIO5ALKnlE
https://www.youtube.com/watch?v=YzQPzCQK_eU
https://www.youtube.com/watch?v=owgFm4JRnjU&feature=emb_logo


5 Дыхательная
гимнастика.

httDs: //www.youtube. com/watch?v=OAdxw a rwrM Посмотри
видео.
Выполни
упражнения

6 Понятие «певческая 
опора».

https: //www.youtube. com/watch?v=hOGBhRTWGa Y Посмотри
видео.
Выполни
упражнения

7 Фонопедические
упражнения.

https: //www.youtube. com/watch?v=ZMp0fGoumvA Посмотри
видео.
Выполни
упражнения

8 Формирование 
гласных и согласных 
звуков.

https://www.voutube.com/watch?v=o4v6k-i0Fa0

https://www.voutube.com/watch?v=9BILBV86cYw

Посмотри
видео.
Выполни
упражнения

9 Владение мягкой 
атакой звука.

https://www.voutube.com/watch?v=bfBEL2Ze5Mc Посмотри
видео.
Выполни
упражнения

10 Разучивание попевок. https://www.voutube.com/watch?v=MTf-VDYfTZQ&list=RDHgniC1vd51A&index=45 Посмотри
видео.
Спой
распевки

11 Скороговорки для 
выработки четкой 
дикции.

звуки «Б» и «К»
Кто обидит бобра - не увидит добра. 
У Бобы - винт, у Вити - бинт. 
звуки «Б» и «Л»
Маланья - болтунья молоко болтала,

Выбери 
понравившиес 
я тебе
скороговорки, 
разучивай и 
произноси их

https://www.youtube.com/watch?v=OAdxw_qrwrM
https://www.youtube.com/watch?v=hQGBhRTWGqY
https://www.youtube.com/watch?v=ZMp0fGoumvA
https://www.youtube.com/watch?v=o4v6k-i0Fa0
https://www.youtube.com/watch?v=9BILBV86cYw
https://www.youtube.com/watch?v=bfBEL2Ze5Mc
https://www.youtube.com/watch?v=MTf-VDYfTZQ&list=RDHgnjC1vd51A&index=45


выбалтывала, выбалтывала не выболтала.

Не жалела мама мыла.
Мама Милу мылом мыла.
Мила мыла не любила, 
мыло Мила уронила.

Белые бараны били в барабаны. 
звук «В»
Водовоз вёз воду из-под водопровода.

По двору-подворью, в добром здоровье.

Верзила Вавила весело ворочал вилы. 
звук «Г»
На дворе галка, на берегу галька.

Нес Григорий пирог через порог.

Стал на горох и упал на порог.

У Аграфены и Арины растут георгины.

Галка села на забор,
Грач завел с ней разговор. 
звук «Ж»
Хожу-твержу, сижу-твержу, 
лежу- твержу: Жи, же, жа, жу.

У ежа -  ежата, у ужа -  ужата.

Хорош пирожок внутри творожок!

каждый день.



Желтокрылый жук Женя 
женился на жужелице Жуже 
Жена Жужа жужжит не хуже мужа. 
звук «З»
Затоптали утки за будкой незабудки.

Зоиного зайку зовут Зазнайка.

Лиза везла на возу козла и козу.

На завалинке Зоя и заинька.

Не забудьте незабудки.

Розовые розы замерзают в морозы.

Соломы воз возница вез. 
звуки «К» и «Л»
От топота копыт пыль по полю летит.

У ёлки иголки колки.

Я сидела у Оки, ела яблоки.

Карл у Клары украл кораллы, 
а Клара у Карла украла кларнет.

Королева кавалеру подарила каравеллу.

Вбил Клим кленовый клин.
Заклинило клин, 
клином не выклинишь.



[Ь]звуки «К» и «П»[/Ь]
Наш Полкан попал в капкан.

Колпак на колпаке, под колпаком колпак.

Расскажите про покупки.
Про какие про покупки?
Про покупки, про покупки, 
про покупочки свои!

Не по правилам правил Павел,
В трясину машину Павел направил.

Медведь Потап купил тапки для лап.

Малы тапки, не лезут лапки.

В слове «початки» нашли опечатки.
А какие же початки с опечатками?

звуки «К» и «Г»
Краб крабу сделал грабли.
Подал грабли крабу краб: 
сено, граблями, краб, грабь.

На дворе галка, на берегу галька.

Нес Григорий пирог через порог.
Стал на горох и упал на порог.

звук «М»
Мама мыла Милу мылом,_____________



Мила мыло не любила.

На меду медовик, 
а мне не до медовика.

[Ь]звук «С»[/Ь]
У Сени и Сани в сенях сом с усами.

У осы не усы, не усища, а усики.

Осип охрип, Архип осип.

В поле Фрося полет просо, 
сорняки выносит Фрося.

Сидит Алеся с печки ноги свеся.

Стрекотали три сороки на 
рассвете во дворе, 
разбудили три сороки 
злого Рекса в конуре.
Р Грозно «сторож» зарычал,
Со двора сорок прогнал.

Сидел Венька в гостях у Сеньки. 
Пришел Санька, за ним Танька. 
Потом Витька, за ним Митька, 
после Влас, за ним и весь класс. 
Сидели, сидели, едва не поседели. 
Ничего не высидели.
Еще посидеть, чтобы поседеть?



Везёт Сенька Саньку с 
Сонькой на санках.
Санки скок, Сеньку с ног,
Соньку в лоб, все в сугроб.

звук " Т " и "Д "
Танец за танцем, за танцем танец.

У Тани с Мишуткой на щечках румянец.

Маленький карасик попал на удочку Тарасика. 
Пожалел Тарасик, отпустил карасика.

Молоточком точно в точку 
заколачивать гвоздочки 
учится чумазый Чук.

На дворе трава, на траве дрова, 
не руби дрова на траве двора.

Тридцать три корабля лавировали, 
лавировали, да не вылавировали.

звук «Р»
В грозу от груза арбузов развалился кузов.

В огороде у Федоры -  помидоры.
За забором у Федоры -  мухоморы.

В поле Фрося полет просо, 
сорняки выносит Фрося.



По травке тропа протоптана.

Рано утром два барана 
барабанят в барабаны.

Рома Маше нарвал ромашек.

Трое трубачей трубят в трубы.

Шустрая норка юркнула в норку.

Шел Егор через двор 
Нес топор чинить забор.

Раз дрова, два дрова, три дрова.

Розу розовую Розе Боря в праздник подарил.
Боря улыбается: роза Розе нравится!

Свинка рылом землю рыла,
Мыли рыло свинке мылом.

Редьку редко ели детки -  горьковата деткам редька.

Ехал Грека через реку, видит Грека — в реке рак. 
Сунул Грека руку в реку, рак за руку Греку — цап!

Баркас приехал в порт Мадрас.
Матрос принёс на борт матрас.
В порту Мадрас матрас матроса 
Порвали в драке альбатросы.

На горе Арарат рвала Варвара виноград.



звук «Ш»
Смешные шутки у Саши и Мишутки.

Шашки на столе, шишки на сосне.

Шесть мышат в шалаше шуршат.

Шлепают гуськом гусак за гусаком.

Шапкой Саша шишки сшиб.

Маша за Сашей шли за Глашей.

Над крышею - груша.
На груше - Андрюша.

Шапка да шубка - вот наш Мишутка.

У Маши на кармашке маки и ромашки.

У Сашки шапка, у Пашки фуражка,
Фуражку Пашка отдал Сашке,
Сашка шапку отдал Пашке.

В стружке шуршит мышка-норушка.
Жестко спать мышке на стружке.

звуки «Ч» и «Щ»
Щетинка у чушки, чешуя у щучки.

У четырёх черепашек по четыре черепашонка.

Птичку напичкали спичками.



Чёрной ночью чёрный кот 
прыгнул в чёрный дымоход.

звук «Щ»
Два щенка щека к щеке щиплют щётку в уголке. 

Щипцы да клещи - вот наши вещи.

Волки рыщут, пищу ищут.

Овощи тащи - будут щи.

Щёткой чищу я щенка, щекочу ему бока. 

звук «Ц»
Цыплята и курица пьют чай на улице.

Съел, наконец, кузнец варенец.

Легкая метелица белым снегом стелется._____


