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Пояснительная записка 

   Данный вокальный комплекс упражнений и репертуарный материал рассчитан на 

возраст  детей 6-14 лет 

Раздел-вокальные упражнения и вокализы.  

Разделены по степени сложности и возрастным категориям:  

упражнения-для начинающих 

вокализы -для более подготовленных исполнителей 

Цель-развить у  детей   чистоту интонирования, умение воспроизводить точно мелодию, 

развитие чувства ритма, развитие  эмоциональности в исполнении. Знакомство с  

качественными образцами современной эстрадной песни 

Рекомендации: 

1. Упражнения  для начала, надо прослушать, постараться запомнить, а потом повторять 

по 2 раза-каждое 

2. Стараться исполнять точно, совпадать с мелодией оригинала.  Петь не напрягаясь. При 

малейшем дискомфорте  или мышечном зажиме- остановиться, сделать  несколько 

дыхательных упражнений-глубокий вдох и медленный выдох. И снова продолжить. 

3. Нагрузку распределять равномерно, постепенно увеличивая количество повторений и 

время, с каждым днѐм прибавлять новые упражнения. 

4. Упражнения и вокализы - это подготовка к исполнению самой песни. Начинать надо 

всегда с них, разогревая свой певческий аппарат. Только  потом переходить к более 

сложному материалу-самой  песне. 

Песенный репертуар: 

Песни желательно прослушать, выбрать те, которые понравились. Порядок :-запоминать 

мелодию, для этого слушаем фонограмму   «плюс». После, если чувствуем уверенно , что 

мелодия и текст уже заучены, то следующий этап- пробовать исполнять с фонограммой 

«минус» 

Техника безопасности: 

Занятия вокалом проводить желательно не в утреннее время. Чтобы голосовые связки 

условно «проснулись». Не желательно употреблять раздражающие продукты, которые 

могут вызвать першение, сухость в горле. Не есть сухари, не  грызть семечки перед 

занятием вокала, не пить холодные напитки ни  до, ни  во время , ни после занятия. Не 

петь громко и крикливо, не использовать экстремальные виды пения, не будучи не 

подготовленными технически .Выбирать репертуар всегда по своему уровню 

подготовленности. Маленьким исполнителям требуется помощь взрослых, которые могут 

сориентировать в репертуаре и помочь разобраться  с техническими средствами-

аппаратурой для воспроизведения звука.  

 

 



Список рекомендованного репертуара по возрастам: 

 

Категория 6/8 лет – 

1. «Песенки про насекомых» 

2.А.Кудряшов- «Озорные нотки» 

3.К.Макарова –«Солнышко» 

 

Категория 8/10лет 

1.»Кораблик детства» 

2.А.Усачѐв-«Тридцать три кота» 

3.А.Варламов-«Три пингвина» 

 

Категория 10/12 лет 

1. «Зажигаем звѐзды» 

2. «Мелодии планеты детства» 

3.В.Ударцев  

 

Категория 12/14 лет 

1В.Вережников 

2. «Волшебники двора» 

3.А.Гроссу 

 

Ссылка на общую папку с материалом:    https://cloud.mail.ru/public/433d/4jHKRLsGf 
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