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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа театра эстрадной песни "Абсолют" имеет художественную
направленность. Организация занятий вокального коллектива направлена на
духовно-нравственное

становление

личности,

на

развитие

интеллекта,

внутреннего слуха, музыкальных способностей физиологических навыков в
пении,

художественно-исполнительских

навыков

культуры

общения,

ответственного отношения к своим обязанностям, приобщение учащихся к
общечеловеческим ценностям музыкальной культуры.
Цель

программы:

создание

условий

для

самореализации

и

формирования активной гражданской позиции подрастающего поколения.
Задачи программы:


быстрое освоение многоголосья на основе обучения сольному пению;



приобретение учащимися вокально-технических навыков, необходимых

для исполнения сольных произведений эстрадного плана;


умение петь в ансамбле, чисто интонировать, вести свою партию при

исполнении многоголосья;


готовность к дальнейшему самостоятельному освоению музыкального

материала в академическом и эстрадном жанрах, повышение уровня культуры.
Задачи первого года обучения
1.

Работа над основами правильного голосообразования, исправления

голосовых дефектов, если они имеются. Работа над вокальной дикцией и
артикуляцией.
2.

Умение петь в унисон. Научить уметь слушать участников

ансамбля, чисто интонировать, подстраиваться к ним, регулировать силу звука.
3.

Воспитание навыков ансамблевого пения на 2 голоса, а в конце года

и 3-х голосов.
Задачи второго и третьего годов обучения
1.

Продолжение

работы

над

правильным

певческим

звукообразованием на основе правильной организации певческого дыхания,
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атаки звука и функций резонаторов, ведущее к расширению диапазона,
сглаживанию регистров и укрепления дыхания.
Развитие навыков ансамблевого пения на 3 голоса. Воспитание у

2.

учащихся умения слушать гармоническую вертикаль.
Постановка задач художественно-исполнительского мастерства

3.

посредством овладения выразительными средствами. Умение петь под
фонограмму.
Отличительной особенностью данной программы является категория
учащихся - учащиеся старших классов общеобразовательных школ и ВУЗов, не
имеющие музыкального образования. В связи с отсутствием практического
владения вокально-техническими и исполнительскими навыками у учащихся
приходится вести работу не только по изучению репертуара, но изначально по
постановке голоса, а затем уже по обучению интерпретировать музыкальнопоэтическое содержание исполняемого произведения. Необходимо учитывать и
отсутствие слухового контроля у учащихся, гармонической вертикали и
навыков пения не только на три голоса, но и двухголосья. Учитывая все выше
изложенное, приходится обращаться не к готовым ансамблевым партитурам, а
делать

аранжировки,

постепенно

увеличивая

уровень

сложности

как

гармонический, так и вокально-исполнительский.
Особое внимание приходится уделять хормейстерской практике для
работы над качеством интонационного звучания ансамбля при исполнении трех
и четырехголосных произведений и при пении.
Таким

образом,

от

педагога

требуется

не

только

работа

над

художественным и исполнительскими аспектами интерпретации, но и работа по
постановке

голоса,

постановке

движений,

аранжировка

ансамбля

и

фортепианной партии, хормейстерская подготовка.
В программе выделяется два направления в работе:
1) индивидуальные занятия по постановке голоса с целью подготовки солистов;
2) работа в эстрадном жанре предполагает особое оформление каждого
сольного и ансамблевого номера:
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 хореографическая или театрализованная постановка номера;
 костюмированное оформление;
 оформление номера фонограммным сопровождением.
Формы и режим занятий
Обучающиеся занимаются два раза в неделю, 1 академический час
индивидуальных занятий и 1 академический час работы в ансамбле. Занятия
включают в себя следующие виды работы: лекции, беседа, обсуждение и анализ
произведений, показ и выполнение упражнений, практическая работа.
Ожидаемые результаты


освоение многоголосья на основе обучения сольному пению;



исполнения сольных произведений эстрадного плана;



умение петь в ансамбле, чисто интонировать, вести свою партию при

исполнении многоголосья;


готовность к дальнейшему самостоятельному освоению музыкального

материала в академическом и эстрадном жанрах, повышение уровня культуры.
Формы промежуточной аттестации
Промежуточная

аттестация:

сдача

партий

и

выученного

текста,

музыкального материала произведений; творческие выступления; участие в
областных и международных фестивалях; анкетирование, тестирование,
педагогическое наблюдение, опрос. В конце первого полугодия: контрольное
занятие, в конце второго полугодия: отчетный концерт.
Программа разработана с учетом требований Федерального закона от
29.12.2012 №273 "Об образовании в Российской Федерации", Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки", Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013
№

1008

"Об

утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам",

распоряжения

Правительства

Российской

Федерации

от
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04.09.2014 №1726-р "Об утверждении концепции развития дополнительного
образования детей".
Содержание программы призвано содействовать взаимопониманию и
сотрудничеству

между

людьми,

народами

независимо

от

расовой,

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности,
учитывать

разнообразие

мировоззренческих

подходов,

способствовать

реализации права учащихся на свободный выбор мнений и убеждений,
обеспечивать развитие способностей каждого ребенка, формирование и
развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
Содержание дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программы театра эстрадной песни "Абсолют" направлено на формирование и
развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их
индивидуальных
физическом

потребностей

совершенствовании,

в

интеллектуальном,

формирование

нравственном

культуры

здорового

и
и

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их
свободного времени.
Образовательная деятельность в рамках программы направлена на:


формирование и развитие творческих способностей учащихся;



удовлетворение

интеллектуальном,

индивидуальных

потребностей

художественно-эстетическом,

учащихся

нравственном

в
и

интеллектуальном развитии;


формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,

укрепление здоровья учащихся;


обеспечение

духовно-нравственного,

гражданско-патриотического

и

трудового воспитания учащихся;


выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц,

проявивших выдающиеся способности;


профессиональную ориентацию учащихся;



создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
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укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда учащихся;


формирование общей культуры учащихся;



удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых

за

пределами

федеральных

государственных

образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

11.09 – 17.09
18.09 – 24.09
25.09 – 01.10
02.10 – 08.10
09.10 – 15.10
16.10 – 22.10
23.10 – 29.10
30.10 – 05.11
06.11 – 12.11
13.11 – 19.11
20.11 – 26.11
27.11 – 03.12
04.12 – 10.12
11.12 – 17.12
18.12 – 24.12
25.12 – 31.12
01.01 – 07.01
08.01 – 14.01
15.01 – 21.01
22.01 – 28.01
29.01 – 04.02
05.02 – 11.02
12.02 – 18.02
19.02 – 25.02
26.02 – 04.03
05.03 – 11.03
12.03 – 18.03
19.03 – 25.03
26.03 – 01.04
02.04 – 08.04
09.04 – 15.04
16.04 – 22.04
23.04 – 29.04
30.04 – 06.05
07.05 – 13.05
14.05 – 20.05
21.05 – 27.05
28.05 – 03.06
04.06 – 10.06
11.06 – 17.06
18.06 – 24.06
25.06 – 01.07
02.07 – 08.07
09.07 – 15.07
16.07 – 22.07
23.07 – 29.07
30.07 – 05.08
06.08 – 12.08
13.08 – 19.08
20.08 – 26.08
27.08 – 31.08

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

1 год
обучения
2 год
обучения
3 год
обучения
Солисты
04.09 – 10.09

Год
обучения

1
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы
театра эстрадной пени "Абсолют"
на 2017-2018 учебный год

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль

Проведение занятий не предусмотрено расписанием

В 2018 году 8 января и 8 марта – нерабочие праздничные дни
март
апрель

Условные обозначения:

Промежуточная аттестация
Ведение занятий по расписанию

Каникулярный период
Общая недельная нагрузка

май
июнь
июль
август

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2 1
2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
80/41

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2 1
2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
80/41

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2 1
2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
80/41

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40/40

Всего
учебных часов/
недель
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы
театр эстрадной песни "Абсолют"
на 2017-2018 учебный год
Срок реализации программы: 3 года
Возраст учащихся: от 14 лет
Наименование
предмета

1, 2, 3 год обучения

16

16

1/1

16/144

25

24

1/1

25/216

41/40

Всего часов
по
программе
трех лет
обучения
360

16

16

1/1

16/48

25

24

1/1

25/72

41/40

120

41/80

480

Всего
недель
/часов
40/40

Всего
часов
по
программе
240

1 полугодие
Всего недель

Вокал
(9 человек)
Ансамбль
(3 группы)
Всего по
программе:
Наименование
предмета
Вокал
(6 человек)
Всего по
программе:

Всего часов

2 полугодие

Из них атт.
недель/
часов

итого

Всего недель

Всего часов

Из них атт.
недель/
часов

итого

Всего недель/часов за год обучения по программе одного года обучения

Всего
недель
/часов

Солисты
1 полугодие

2 полугодие

Всего недель

Всего часов

итого

Всего недель

Всего часов

итого

16

16

16/96

24

24

24/144

Всего недель/часов за год обучения по программе одного года обучения

40/40
720

Проведение промежуточной аттестации определено в конце 1 полугодия в форме контрольного занятия (опросы, сдача партий и выученного
текста, музыкального материала произведений); в конце 2 полугодия – отчетный концерт
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Содержание программы 1 года обучения
№

Наименование тем

1.

Вокал
Функционально-конструктивные особенности
органов голосообразования
Особенности дыхания во время фонации
Внутренние ощущения фонационного
происхождения
Практическое овладение певческим дыханием:
принципы дыхания.
Формирования гласных
Слово в пении; место и соответствующие мышцы
артикуляционного аппарата
Дефекты звука и слова
Профессиональные заболевания певца
Профессиональная гигиена
"Головной" резонатор
"Грудной" резонатор
"Опора" певческого голоса
Различные технические приемы
Анализ деятельности певца

2.

3.

Ансамбль. Работа над репертуаром
Промежуточная аттестация
В конце 1 полугодия контрольное занятие
(опросы, сдача партий и выученного текста,
музыкального материала произведений)
В конце 2 полугодия – отчетный концерт
ИТОГО:

1 полугодие
Всего часов по программе
15
1

2 полугодие
Всего часов по программе
23
1

ИТОГО

1

3

4

2

2

4

2
1

3
1

5
2

1
1

3
1

4
2

2

3

5

1
2
1
15
2

1
4
1
23
2

2
6
2
38
4

32

48

80

38
2
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Содержание программы
2 года обучения
№

Наименование тем

1.

Вокал
Академическое пение
Народное пение
Эстрадное пение
Общие и отличительные характеристики
голосообразования при академическом,
народном, эстрадном пении
Дефекты певческого звука. Недостатки тембра,
связанные с нарушением вибрато:
форсированный голос и его исследование,
горловой звук, зажаты голос, призвуки сипа,
носовой призвук, гнусавость, тремоляция
Работа над мимикой, развитие умений и
навыков артистических способностей,
освоение элементов актерского мастерства в
работе над образом в музыкальном
произведении
Речевой тренинг: артикуляционная
гимнастика, скороговорки
О специфике исполнения с микрофоном
солиста и ансамбля
Беседы о вокальном искусстве
Мутационные нарушения голоса. Гигиена
голоса подростка. Курение, алкоголь
Сценическое движение. Элементы танца и
система тренировочных упражнений для
развития хореографических навыков и
пластики танцевальных движений,
необходимых для работы певца

1 полугодие
Всего часов по программе
15
2
1
2
1

2 полугодие
Всего часов по программе
23
2
2
2
2

ИТОГО

1

2

3

1

3

4

2

2

4

1

2

3

1
1

2
1

3
2

1

2

3

38
4
3
4
3
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2.

3.

Коллективный анализ результатов работы

1

1

2

Ансамбль. Работа по разучиванию партий, над
музыкальной фразой, голосовым балансом,
умением хорошо слышать и строить
гармоническую вертикаль многоголосия
Промежуточная аттестация
В конце 1 полугодия контрольное занятие
(опросы, сдача партий и выученного текста,
музыкального материала произведений)
В конце 2 полугодия – отчетный концерт
ИТОГО:

15

23

38

2

2

4

32

48

80

1 полугодие
Всего часов по программе
15
1

2 полугодие
Всего часов по программе
23
1

ИТОГО

1
1

2
3

3
4

1
1
1

3
1
2

4
2
3

4

3
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Содержание программы
3 года обучения
№

Наименование тем

1.

Вокал
Отличие певческого дыхания от
физиологического
Дыхательная гимнастика
Гимнастика для губ и языка. Комплекс мер для
"согревания мышц", подготовка их к
вокальной нагрузке
Виды музыкальной распевки
Понятие "бэк-вокала", сценическая культура
Культура движения. Пластические формы,
специфика сценического движения в
эстрадном исполнительском искусстве
Работа по овладению выразительными
средствами, развитие гармонического слуха,
использование динамических оттенков.

38
2

13

2.

3.

Воспитание умения создавать в ансамбле
единую музыкальную ткань произведения,
умения пользоваться ценными дыханием
Анатомия и физиология гортани
Функции голосовых связок и контроль их
работы
Функциональные и органические заболевания
гортани
Дыхательная гимнастика Стрельниковой А.Н.,
как метод постановки голоса
Анализ деятельности певца
Ансамбль. Работа над репертуаром
Промежуточная аттестация
В конце 1 полугодия контрольное занятие
(опросы, сдача партий и выученного текста,
музыкального материала произведений)
В конце 2 полугодия – отчетный концерт
ИТОГО:

1
1

1
1

2
2

1

1

2

1

3

4

1
15
2

2
23
2

3
38
4

32

48

80

1 полугодие
Всего часов по программе
16
1
1

2 полугодие
Всего часов по программе
24
2
2

ИТОГО

1

2

3

1

2

3

Содержание программы обучения солистов
№

Наименование тем

1.

Вокал
Теория и методика пения
Освоение комплекса вокально-технических
упражнений для развития голоса, расширения
диапазона, подвижности и гибкости голоса
Работа над усовершенствованием артикуляции
и дикции
Развитие навыков самоконтроля своего
исполнения и понимания работы органов
голосообразования – развитие вокального
слуха

40
3
3
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Как определить тип голоса (тембр, диапазон,
примарный тон, звучание переходных звуков)1
Основные певческие недостатки. Методы и
приёмы их исправления
Знакомство с произведениями различных
жанров, манерой исполнения
Дыхание, певческая позиция. Отработка
полученных вокальных навыков. Собственная
манера исполнения вокального произведения
Разбор произведения. Работа над техникой
исполнения, работа над штрихами в
произведении.
Совершенствование исполнительских навыков,
работа по сглаживанию регистров (грудной,
головной)
Работа по совершенствованию смыслового
единства вокального текста и музыки
(музыкальная фраза)
Работа над сценическим образом
Движение вокалистов под музыку
импровизация
ИТОГО:

1

2

3

1

1

2

1

1

2

2

3

5

1

1

2

2

3

5

1

1

2

1
1
1
16

1
2
1
24

2
3
2
40
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Методическое обеспечение
Рекомендации для работы с начинающим певцом
Первое

знакомство

с

учеником

лучше

провести

в

форме

непринужденной беседы, не приступая сразу к пению. Во время беседы
ученик успеет успокоиться, почувствовать внимание и доброжелательство
педагога, что поможет ему в пении лучше показать свои возможности.
В беседе с учеником важно узнать его музыкально-биографические
данные, ознакомиться

с его общеобразовательным уровнем, подметить

особенности характера. Необходимо коснуться вопроса о том, какие мотивы
привели его учиться пению, рассказать о сложности данного вида
деятельности. Бытует мнение, что сделаться певцом, артистом, несложное
дело, а сама деятельность кажется легкой, несущей одни удовольствия,
успех, известность.
Необходимо объяснить, что певческие занятия чрезвычайно сложны.
Необходимо, чтобы ученик как можно раньше осознал, что кроме голоса и
способностей, искусство пения требует подчинения всей жизни этой задаче,
требует жертвенного отношения, безответной преданности делу, огромной
работоспособности, целеустремленности, воли. Часто хороший голос и
музыкальность не сочетаются с необходимым комплексом психологических
качеств, и наоборот, кто имеет ярко выраженную волю, наделен малыми
вокальными средствами. Для певца же необходимо обладать всем
комплексом данных, и это важно понять каждому ученику с первых же шагов
обучения, чтобы узнать, чего ему не достает, что следует развивать в
дальнейшем.
Немаловажным для дальнейшего обучения является установление
атмосферы

взаимного

доверия,

необходимой

для

успешного

педагогического воздействия. Полноценные занятия возможны тогда, когда
между

учеником

и

педагогом

человеческие отношения.

возникают

необходимые

деловые

и
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Затем необходимо прослушать ученика, не делая замечаний и не
останавливая его. Уже на последующих уроках необходимо объяснить, что
во время пения требуется твердая стойка на слегка расставленных ногах,
чтобы было ощущение хорошей опоры всего корпуса. Плечи немного
развернуты назад, голова смотрит прямо и слегка вверх. Полезно перед
началом занятия сделать быстрый, короткий и глубокий вдох носом, затем
полностью выдохнуть воздух ртом и так повторить несколько раз. Это
успокаивает ученика, способствует установки гортани и языка в правильном
положении.
О дыхании на первых уроках ничего говорить не надо, необходимо
просто внимательно проследить за тем, как ученик дышит. Если звук
плавный, то нет необходимости заострять вопрос о дыхании излишними
объяснениями, чтобы не вносить путаницы и не сбивать ученика с удобной
для него позиции. В этом случае разговор о дыхании откладывается до более
зрелого состояния ученика.
Необходимо провести с учеником беседу о гигиене (общей и голоса), а
также о режиме певца. Как всякий труд, певческая жизнь требует своих норм
работы и отдыха и их правильного распределения во времени. Певец – это
прежде всего здоровый человек с устойчивой психикой, хорошим тонусом
мышц и здоровыми внутренними органами.
Общегигиенический режим должен включать в себя определенный
распорядок труда и отдыха, питания и физических движений и т.д..
Чередование утомления и отдыха позволяет организму выполнять любую
деятельность постоянно в течение всей жизни.
Необходимо осветить в беседе вопросы о сне, питании, закалке;
рассказать о вреде курения и употребления алкогольных напитков.
Первые уроки с начинающими не должны быть продолжительными по
времени и превышать 20-25 минут, учитывая и перерывы между
упражнениями. Это объясняется тем, что голосовой аппарат на начальном
этапе обучения еще быстро утомляется, а также тем, что в пении мы имеем
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дело со сложной координацией многочисленных органов, что в свою
очередь, требует большого внимания и напряжения. Поэтому во время
занятий утомляется и нервная система. Если усталость заметит сам ученик –
значит нагрузка была чрезмерной. Обычно об усталости поющего ученика
можно судить по едва заметным изменениям в тембре, а вернее, по точности
выполнения

предложенного

задания.

Если

задание

выполняется

не

достаточно точно – значит нервная система уже утомлена и продолжать
занятия не имеет смысла, так как в утомленном состоянии рефлексы будут
устанавливаться

и действовать не точно и занятия не достигнут цели.

Поэтому ежедневные и относительно кратковременные занятия создают
наилучшие условия для усвоения материала. Можно (и даже полезно) первое
время дробить 45-ти минутные занятия на 2 части и заниматься утром и во
второй половине дня.
Начало работы над голосом
Первая задача педагога найти у ученика

наиболее удобно и

естественно формирующиеся звуки и на этих звуках вырабатывать
правильный певческий тон. Чаще всего у сопрано такими звуками являются
звуки середины диапазона, примерно от "соль" до "до". Правильные звуки
должны обязательно резонировать. Ощутить резонирующий звук можно на
гласных "у" - "и". Позднее найденное звучание переносится на другие
гласные

и

расширяется

по

диапазону.

Искать

правильный

тон

и

совершенствовать его нужно не допуская громкого пения, но и не на piano. В
каждом конкретном случае следует отталкиваться от естественной для
каждого голоса силы звучания. Громкое пение, как и тихое, мало
рационально для первых этапов работы над голосом. Громкое пение связано
с перенапряжением голосового аппарата, что не дает проявиться лучшим
тембровым качествам голоса, а также возможностям развития полного
диапазона. Мешает оно и достижению ровности на всем диапазоне, приводя
постепенно к форсированию, что разрушает голос.
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Тихое пение также не желательно, так как легко приводит к "снятию
звука с опоры", к "бездыханному пению". Пение на piano требует уже
достаточного мастерства владения звуком. Глинка М.И. просто выразил эту
мысль, сказав, что петь надо не принудительно, а "вольно" - так, как
естественно присуще данному голосу, то есть необходимо отталкиваться от
наилучшего характера звучания голоса.
Правильное звучание сопровождается определенными резонаторными
ощущениями. Одним из главных резонаторных ощущений является "чувство
переносицы", то есть головное резонирование. При правильном построении
певческого тона область переносицы и носа начинают резонировать. Грудное
резонирование необходимо всегда связывать с головным. Гласный звук
должен звучать близко, как бы "перед зубами" около носа. Чтобы получить
верно построенный звук и сохранить его на всех гласных и на всем
диапазоне,

надо

соблюдать

определенные

установки,

определенные

принципы работы певческого аппарата.
Прежде всего надо научиться правильно пользоваться дыханием. Это
основной момент в пении. Наиболее правильным считается грудодиафрагматическое дыхание, то есть дышать так, чтобы расширялись нижние
ребре, а верх и плечи были бы спокойны. Спокойный бесшумный вдох вниз,
умеренный по количеству воздуха, взятый через нос – важное условие для
последующего

верного

образования

звука.

Перегруженный

шумный,

небрежный вдох не обеспечивает верной подготовки к пению. После вдоха
необходима

краткая

задержка

дыхания,

когда

вся

мускулатура

подготавливается к выдоху (к пению). Вдох производится очень плавно, с
ровной компактностью дыхательной струи. Участвуют в выдохе, главным
образом, мышцы брюшного пресса, которые эластично и точно подают
дыхание для каждого звука. Педагог должен неотступно следить, чтобы
каждый звук ученика покоился на такой плавной, собранной струе дыхания.
Звук нельзя ни толкать дыханием, ни давать ему замирать. Его необходимо
все время поддерживать и это требует особенного внимания и большой воли
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ученика и педагога в начале обучения. Только постепенно это становится
привычкой, автоматизируется.
Но следует с самого начала занятий говорить с учеником и о гортани.
Ее не надо ни ощущать, не специально опускать. Шея и все мышцы горла
должны быть свободны. Если педагог замечает в этой области напряжение,
то просит ученика повращать головой из стороны в сторону, мягко и
свободно, расслабив все напряженные мышцы. По ощущению горло в пении
должно быть свободно, открыто. Для освобождения шеи, горла, зева от
скованности, напряженности нужно несколько раз хорошо зевнуть (до слез).
Это освобождает мышцы, открывает горло.
Мягкое небо в пении должно быть хорошо поднято. Для правильного
извлечения звука необходимо свободно, естественно (насколько больше в
ширину) открыть рот. Верхние зубы всегда должны быть видны. Нельзя их
закрывать верхней губой, натягивать губы на зубы. Искусственного
однородного положения губ при пении не должно быть. Они укладываются
так, как этого требует данный гласный звук. В первой октаве (в которой
первое время идут занятия) рот на "а" должен быть естественным, но более
округлым, как бы в укладе гласного звука "о". На "и" углы губ должны идти
в стороны, а на "у" -вытягиваться вперед, складываюсь, в некотором смысле,
трубочкой. Рот следует раскрывать свободно, но не откидывать челюсть
сильно. Главное, в начале следить за тем, чтобы была свободна в челюстном
сочленении, чтобы челюсть не зажималась. Язык в пении должен занимать то
положение, которого требует чистое произнесение данного гласного звука.
При соблюдении таких установок в работе голосового аппарата
правильный певческий звук удается заработать достаточно легко. На
правильном певческом тоне выявляется естественный, индивидуальный
тембр голоса.
Диапазон, на котором проводятся занятия с начинающими, не
превышает децимы. На первом и втором годах обучения сопрано, как
правило не должно подниматься выше "соль".
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Упражнения
Необходимо помнить, что упражнения, применяемые в классе,
представляют собой самую важную часть педагогических традиций,
оставшихся еще от старых мастеров.
Каждое упражнение имеет свою направленность, служит какой-то
определенной цели: одно способствует развитию кантилены, другое –
вырабатывает подвижность голоса, третье – укрепляет дыхание и т.д.
Если у ученика глухой тембр голоса, то первые упражнения нужно петь
на слоги "ля", "да", "ма", так как они способствуют более близкому и яркому
звучанию; если же мы имеем дело с голосом более резким, открытым, то
следует начинать упражнение со слогов "ма", "мо", "ла", "ло", которые
смягчают тембр. Петь на слог "да" рекомендуется при утечке дыхания.
Упражнение №1. Это упражнение следует петь неторопливо, спокойно,
связывая один звук с другим, следя за экономным, равномерным выдохом.
Все ноты трезвучия должны звучать одинаково по тембру. Чтобы округлить
верхнюю ноту, нужно сблизить звучание "а" с "о". Очень важно проследить
за нижней нотой трезвучия, выдержать ее на ровном звучании, сохранив на
это дыхание.
С

#

Упражнение №2. Очень удобное упражнение для распевки, особенно
на гласных "е" и "и", если они свободно и хорошо звучат у учащегося. При
постепенном движении вверх не рекомендуется петь выше "ре", так как
иначе горло может зажаться и звучание будет узким, неправильным.

Ь

Ь

2

Ь 4

ᴗ

.

Упражнение №3. Для распевания (на сглаживание регистров), кроме
того оно способствует формированию основ кантилены. Петь его следует
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неторопливо, связывая звук со звуком, не прерывая дыхания до конечного
тона звукоряда. При этом длительность последней ноты (3/4) выдерживается
точно не уменьшая силы звука. Правильно сформированное дыхание верхней
ноты должно сохранить свой характер и на последующих нижних нотах.

Ь

Ь

Ь С

ᴗ

.

Упражнение №4. Это упражнение следует начинать тихо, сдержанным
звуком. Уже при пении первой ноты необходимо представить себе звучание
верхней и подготовить для нее позицию.

Ь

Ь

2

Ь 4

Упражнение №5. Упражнение следует исполнять напевно, связывая
звуки

друг с другом. Можно на верхней ноте сделать фермату. Темп

исполнения упражнения неторопливый, но его можно и ускорять. Начинать
упражнение следует сдержанно, представляя себе звучание верхней ноты,
подход к которой требует более активного выдоха. При нисходящем
движении от верхнего тона необходимо до конца сохранять его позицию.
2
4
Большое значение для вокально-технического развития голоса, для его
усовершенствования имеет работа не только над упражнениями, но и над
вокализами. Вокализы исполняются на гласный звук "а", но очень полезно и
сольфеджировать. Как и упражнения, вокализы необходимы для освоения и
развития различных моментов техники (напевности, дыхания, подвижности
голоса, чистоты интонации и т.д.). Кроме того, вокализы, обладая
развернутой мелодической линией, нередко очень красивой, ставят перед
учениками дополнительные более сложные, по сравнению с упражнениями,

22

задачи, требующими большей музыкальности исполнения, сохранения
динамических оттенков и определенного характера музыки.
Вокальные произведения необходимо подбирать по силам ученика, в
соответствии с характером и диапазоном его голоса. На начальном этапе
мелодия вокальных произведений должна быть удобной для пения, без
резких переходов и больших скачков. Исполнение чрезмерно трудных
произведений с высокой тесситурой приводит к форсированию звука,
губительно отражается на состоянии голоса.
В вокальной методике не существует каких-либо раз и навсегда
найденных, постоянных канонов, которые обеспечили бы успешную (100%)
работу с учеником над развитием голоса. Есть только выработанные и
обобщенные, общие рекомендации, исходя из которых педагог, учитывая, в
первую очередь, индивидуальные качества ученика, приступает к работе над
постановкой голоса, вкладывая в этот нелегкий труд свой опыт, а иногда и
интуицию.
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Оценочные материалы
Освоение дополнительной общеобразовательной программы театра
эстрадной

песни

педагогической

"Абсолют"

диагностики

определяется
(наблюдения,

на

основании

опроса,

методов

собеседования)

и

динамики личностного развития учащегося.
Критериями оценки освоения программы являются:


формирование ответственного отношения к обучению, готовности и

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию, уважительное
отношение к труду;


формирование уважительного и доброжелательного отношения к

другому человеку; готовности и способности вести диалог с другими людьми
и достигать в нем взаимопонимания;


освоение социальных норм, правил поведения, форм социальной жизни

в группах и сообществах, участие в общественной жизни коллектива;


формирование нравственных чувств и нравственного поведения,

ответственного отношения к своим поступкам;


формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;



развитие эстетического сознания через освоение художественного

наследия народов России и мира, творческой деятельности;


формирование

основ

музыкальной

культуры

учащихся

как

неотъемлемой части духовной культуры; потребности в общении с музыкой
для

дальнейшего

духовно-нравственного

развития,

социализации,

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли
музыки в жизни отдельного человека и общества, а также мировой культуры;


развитие общих музыкальных способностей учащихся, а также

образного

и

ассоциативного

мышления,

фантазии

и

творческого

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и
искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;


формирование мотивационной направленности на продуктивную

музыкально-творческую деятельность;
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воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия

музыкальной

информации,

развитие

творческих

способностей

в

многообразных видах творческой деятельности, связанных с театром, кино,
литературой, живописью;


расширение

воспитание

музыкального

музыкального

вкуса,

и

общего

культурного

устойчивого

интереса

кругозора,
к

музыке,

классическому и современному музыкальному наследию;


овладение основами музыкальной грамотности, терминологией и

ключевыми понятиями музыкального искусства, нотной грамотой.
Формой промежуточной аттестации является контрольное занятие в
конце первого полугодия и отчетный концерт в конце второго полугодия.
Промежуточная аттестация проводится в целях определения уровня
теоретической

подготовки

обучающихся

и

выявления

степени

сформированности практических умений и навыков.
Для определения степени освоения программ используется уровневая
оценка:


низкий уровень (воспроизведение и запоминание; умение показывать,

называть, давать определения, формулировать правила);


средний

уровень

(применение

знаний

в

знакомой

ситуации;

выполнение действий с четко обозначенными правилами, применение знаний
на основе обобщенного алгоритма; умение измерять, объяснять, сравнивать,
соблюдать правила);


высокий уровень (творческое применение полученных знаний на

практике в незнакомой ситуации; умение анализировать информацию,
находить оригинальные подходы к решению проблемных ситуаций,
самостоятельно

экспериментировать,

усвоенный материал).

исследовать,

применять

ранее
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1 год обучения
1.

Как работают при дыхании диафрагма, мышцы брюшного пресса и

межреберные мышцы?
2.

Какие вы знаете упражнения для снятия мышечных напряжений при

пении?
3.

Почему нужно обращать особое внимание на положение головы и

корпуса в хоровой практике?
4.

Как располагается язык во рту и глотки при пении гласных: и, э, а, о, у?

5.

В произношении каких согласных играет доминирующую роль задняя

часть языка?
6.

Что является причиной термоляции и качания (если это не связано с

органическим недостатком) и как их устранить?
7.

Чем обусловлены профессиональные дисфонии?

8.

Какие ощущения в начале обучения ясно осознаются в первую

очередь?
9.

На какие регистры делится диапазон певческого голоса?

10.

Где локализуется ощущение "головного" резонирования?

11.

В чем состоит пение на опоре?

12.

В чем заключаются приемы пения на легато; стаккато; пиано;

филировка; портаменто; с филированием?
13.

Каковы этапы процесса образования певческих навыков?

14.

Что такое вырабатываемость?

15.

Что особенно важно соблюдать в режиме дня певцу?

Пение в унисон песни С.Павлиашвили "Небо на ладони": умение слушать
участников ансамбля, чисто интонировать, подстраиваться, регулировать
силу звука

26

2 год обучения

1.

За счет чего можно изменить положение гортани?

2.

Какую функцию выполняют мышцы груди, если плечи опущены?

3.

Что такое твердая, мягкая и придыхательная атака?

4.

За счет чего мы можем изменить объемы полостей рта и глотки?

5.

Какие 5 согласных произносятся губами?

6.

Как устранить гнусавость?

7.

Какие субъективные ощущения появляются при начальной стадии

расстройства фонации?
8.

Какие вы знаете области внутренней чувствительности фонационного

происхождения?
9.

Как сформировать прикрытие?

10.

Как освободить мышцы груди и диафрагму?

11.

Как освободить мышцы брюшного пресса?

12.

Каковы приемы выработки легато; стаккато; пиано?

13.

В чем особенность и важность распевания?

14.

Что особенно важно соблюдать певцу в режиме питания?

15.

Почему в профессиональной гигиене певца так важно состояние

слизистых оболочек носа и рта?
Исполнение

песни

Тишман

ансамблевого пения на 2 голоса

"Вперед,

Россия!":

развитие

навыков
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3 год обучения
1.

Что влияет на объем глоточной полости?

2.

Какую функцию выполняют межреберные мышцы, если спина

сутулая?
3.

Чем заключается назначение и особенность пения с закрытым ртом?

4.

Для

каких

целей

осуществляется

вокальная

настройка

путем

компенсации гласных?
5.

При формировании каких согласных несет наибольшую нагрузку

передняя часть языка и кончик языка?
6.

Что нужно сделать, чтобы отчетливей произносить текст в пении?

7.

Что может служит причиной фальши?

8.

Каковы причины дрожания нижней челюсти?

9.

Какие профилактические меры по предупреждению воспалительных

заболеваний вы знаете?
10.

Где локализуется ощущение "грудного" резонирования?

11.

Отчего происходит "грудное" резонирование?

12.

Каковы ваши собственные ощущения в области брюшного пресса и

нижне-брюшной области при пении?
13.

В чем сложность отработки филирования?

14.

Что такое внутренние ощущения и в чем они отличаются от вокального

слуха?
15.

Какие приобретенные вами технические вокальные возможности

помогают вам в исполнении произведения и как?
16.

Какие виды спортивных упражнений необходимо выполнять и почему?

Исполнение песни Розенбаума "Вечернее застолье": развитие навыков
ансамблевого пения на 3 голоса
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Информационное обеспечение
1. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М. 1968
2. Юссон Н.Р. Певческий голос М. 1964
3. Павлищева О. Методика постановки голоса. М-Л., 1964
4. Линклойтер К. Освобождение голос. М. 1993
5. Емельянов В. Развитие голоса. С-Пб. 1997
6. Максимов М. Фониатрия. М. 1987
Литература для педагогов
1. Барсов Ю.А. Вокально-исполнительские и педагогические принципы
М.И.Глинки – Л.: Музыка, 1992
2. Левидов И.И. Детское пение и охрана голоса детей – Л.: ДХВД, 1991
3. Каргина З.А. Практическое пособие для педагога дополнительного
образования – М., 2006
4. Комарович Г.Л. Практические советы начинающему певцу – М., 1968
5. Малинина Е. Вокальное воспитание детей – Л., 1967
6. Медведев А. Советский джаз – М., 1987
7. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению – М., 1987
8. Морозов. Резонаторная теория пения – М., 1999
9. Попов Т.В. О музыкальных жанрах – М., 1981
10.Павлищева О. Методика постановки голоса – Л., 1964
11.Попов Т.В. Пути к музыке – М., 1973
12.Россихин В.П. Беседы о классической музыке – М., 1980
Литература для учащихся
1. Овчинников Е.В. История джаза в 2-х вып. – М.: Музыка – 1994
2. Черный О. Повести о русских музыкантах – М.: Дет.лит.1992
3. Королева Е.А. Музыка в сказках и стихах – М., 2004
4. Левашова Г. Поговорим о музыке – Л., 1964
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5. Соболева Г.Г. Россия в песне: музыкальные страницы истории –

М.1995
Репертуарный план работы Театра эстрадной песни "Абсолют"
на 2017-2018 учебный год
Солисты:
1. "Месяц май"
2. "В синем небе облака" (гр. Кватро)
3. В. Брежнева "Доброе утро"
4. "День опять погас" (А.Варум)
5. Г. Лепс "Вьюга"
6. "Is it right" (Карло Данида муз.)
7. В. Брежнева "Реальная жизнь"
8. "Ave Maria" Л. Фабиан
9. Игорь Крутой "Гимн жизни"
10. "Розы"
11. "Faramush"
12."Мои океаны"
13. "Близкие люди"
14. "Белая метель" (Валерия)
15."Кукушка" (П. Гагарина)
16. "Рождается новый день"
17. I belive I can fly
18."Шизгаре"
19. "Ленинградский рок-н-ролл" (гр. Браво)
20. "Белорусский вокзал"
21.Ермолов "Белая река"
22.Мальцева "Помни"
23."Птиченька" (Зара)
24."Птицы" (муз. Градского)
Ансамбль:
1. Д. Гарипова "Россия"
2. Из кинофильма "Грязные танцы" дуэт "Time of my life"
3. Тухманов "Наши любимые"
4. The Russycat Dolls "Sway"
5. The Russycat Dolls "Lasen"
6. Дагестан
7. А. Пономарёва "Блюз-каприз"
8. П. Гагарина "Нас миллионы"
9. Анна Пингина "Ласточка"
10."Show толстяков"
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Предлагаемый перечень произведений
Ансамбль:
1. "Я бы хотела нарисовать мечту"
2. "Гимн Дня добрых дел" (Д. Майданов)
3. Гимн года Молодёжи "Кто если не мы?"
4. Стоцкая и Киркоров "Влюблённая душа"
5. Паранормальные "Вставай"
6. А. Пономарёва "Нижний Новгород"
7. Морозов "Нижегородская лирическая"
8. Павлиашвили "Россия"
9. Гагарина "Нас миллионы"
10.Челентано "Я тебя люблю"
11.Носков "Павшим друзьям"
12.Лолита "Иди и смотри"
13. "Мир без войны"
14.Меладзе "Без суеты"
Солисты:
1 год обучения
1. "С Днем учителя" (Н. Тананко)
2. Ермолов "Осенний Блюз"
3. Л. Семёнова "Русь" (из Толкуновой)
4. "Макашь" (А. Леонтьева муз.)
5. Ермолов "Вперёд, Россия!"
6. "Дождь на Неве"
7. "Может знает лес" (гр. "Мельница")
8. "Песенка о хорошем настроении"
9. Гагарина "Помошка"
10."Смотри на жизнь веселей"
11.Ёлка "Всё зависит от нас самих"
12. Шаинский Уголок России"
13. Монастырский "Девятый класс"
14. Из кинофильма "Ландыш серебристый" "Осень"
15.Чиркова "Лети, листок"
16.Журбин "Тучи в голубом"
17.Юта "Жили-были"
18.Брежнева "Любовь спасёт"
19.Тюльканов "Взмахни крыльями , Русь!"
20.Марат Насыров "Кто-то простит"
21. Ёлка "На большом воздушном шаре"
22.Лола "Улыбайся"
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2 год обучения
1. Пахмутова "Надежда"
2. Пахмутова "Ты моё дыхание"
3. Пахмутова "Травушка" (гр. Мельница)
4. Лолита "Иди и смотри"
5. Гр. Open Kids "Мир без войны"
6. С. Кварацхелия "Мама"
7. "Ивушка" (гр. "Ассорти")
8. Карина Эван "Россия"
9. "Песня о птицах" (муз. А. Градского)
10."Два сольда" (итальянский язык) (Карло Данида
муз.)
11."Васильки"
12."Миру-мир" (Гильза)
13."Эта песня простая"
14."Наши мамы"
15. Лорак "Оранжевые сны"
16.Гр. "Яжевика" "Правила листопада"
17."Финская полька" – финская этническая музыка
18.Валерия "Метелица"
3 год обучения
1. Павлиашвили "Помолимся за родителей"
2. Е. Плотникова "О той войне"
3. Л. Ярославская "Вернись"
4. М. Девяткова "Забудь мои зелёные глаза"
5. Севак Ханагян "Возвращайся домой"
6. Н. Бучинская "Поздравляю"
7. "Mirsy" (Кристина Агилера)
8. Романс "Гори, гори, моя звезда"
9. А. Варум "Музыки осталось мало"
10.Д. Руссос "Сувенир"
11. "Майский вальс"
12. Трофим "Не покидай меня"
13. "Счастье" песня из кинофильма Иван Васильевич
меняет профессию"
14. "Крыша дома твоего"
15. С. Трофимов "В синем небе облака"
16. М. Капуро "Летала гагара"
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Приложение 3

Педагогический мониторинг
образовательных результатов и воспитательных воздействий
Целью

педагогического

мониторинга

является

отслеживание

результатов реализации программы, наблюдение за развитием личности
учащегося
Параметры

Критерии

Образовательные

1. Разнообразие умений и навыков

результаты

2. Глубина и широта знаний по предмету
3. Позиция активности ребенка в обучении и
устойчивого интереса к деятельности
4. Разнообразие творческих достижений
5. Развитие

общих

познавательных

и

творческих способностей
Эффективность

1. Культура поведения учащегося

воспитательных

2. Развитие личностных качеств

воздействий
Социально-

1. Состояние здоровья

педагогические

2. Характер отношений в коллективе

результаты

3. Характер отношений с педагогом

Показатели критериев определяются по трем уровням: высокий,
средний, низкий
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Мониторинг образовательных результатов
1. Разнообразие умений и навыков: практическое владение головным и
грудным резонаторами, умение правильно пользоваться дыханием,
внимательность к музыкальному и словесному тексту, дикция
2. Глубина и широта знаний по предмету: имеет широкий кругозор знаний
по содержанию предмета, пользуется дополнительным материалом;
знание иностранных языков
3. Позиция активности ребенка в обучении и устойчивого интереса к
деятельности: проявляет активный интерес к деятельности, стремится к
самостоятельной

творческой

активности;

самостоятельный

поиск

репертуара, разработка творческих проектов
4. Разнообразие творческих достижений: регулярно принимает участие в
концертах и мероприятиях Центра, конкурсах в масштабе района, города,
области, российского и международного уровней
5. Развитие общих познавательных и творческих способностей: точность
интонации, эмоционального воспроизведения, чувство формы; учащийся
обладает гибкой выразительной музыкальной фразой, творческим
воображением, умеет четко выполнять требования педагога; владение
разнообразными стилевыми возможностями
Высокий

имеет ярко выраженные вокальные умения и навыки,

уровень

умеет на практике в полном объеме использовать
умения и навыки

Средний

имеет достаточные вокальные умения и навыки,

уровень

использует

на

практике

умения

и

навыки

при

воздействии педагога
Низкий

имеет слабые вокальные умения и навыки, отсутствует

уровень

умение использовать их на практике
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Мониторинг эффективности воспитательных воздействий
1.

Культура поведения учащегося: имеет моральные суждения о

нравственных поступках, соблюдает нормы поведения, имеет нравственные
качества личности (доброта, взаимовыручка, уважение, дисциплина)
2.

Развитие личностных качеств: работоспособность, самостоятельность,

трудолюбие, обязательность, надежность, уравновешенность, энергичность и
инициативность
Высокий

имеет моральные суждения о нравственных поступках,

уровень

соблюдает

нормы

поведения;

имеет

развитые

организационно-волевые качества: способен переносить
нагрузку в течение всего занятия, самостоятельно
побуждать себя к практическим действиям оценивать
себя адекватно реальным достижениям
Средний

имеет моральные суждения о нравственных поступках,

уровень

обладает поведенческими нормами, но не всегда их
соблюдает;

способен

переносить

нагрузку

более

половины занятия, иногда самостоятельно побуждает
себя к образовательной деятельности, периодически
контролирует себя, имеет заниженную самооценку
Низкий

моральные суждения о нравственных поступках

уровень

расходятся

с

общепринятыми

нормами,

редко

соблюдает нормы поведения; слабо развито терпение,
переносит нагрузку менее чем половину занятия, не
способен побуждать себя к действиям, действует лишь
под внешним контролем
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Мониторинг социально-педагогических результатов
1.

Состояние

здоровье:

учащийся

следит

за

своим

физическим

состоянием
2.

Характер

отношений

в

коллективе:

высокая

коммуникативная

культура, желание принимать активное заинтересованное участие в делах
коллектива
3.

Характер

отношений

с

педагогом:

учебные

взаимодействия,

сотрудничество
Высокий
уровень

хорошее физическое и психическое здоровье,
эмоциональная устойчивость, самообладание, выдержка,
высокий эмоциональный тонус, осознание здоровья как
ценности, владение методами саморегуляции; высокая
коммуникативная культура: проявление в отношениях
дружелюбия,
взаимоподдержки,
выручки,
самостоятельно может уладить конфликтные ситуации,
инициативность в общих делах коллектива; выполняет
требования педагога, может обратиться за помощью в
различных вопросах

Средний
уровень

Наличие навыков здорового образа жизни,
эмоциональная нестабильность, методы саморегуляции
отсутствуют; в отношениях проявляет дружелюбие, в
конфликтах не участвует, в общих делах участвует при
внешнем
побуждении;
выполняет
требования
преподавателя, но держится независимо

Низкий
уровень

Отсутствие гибкости стиля поведения, характеризуется
активно-наступательной
позицией,
стремлением
подчинить окружение своим потребностям; в отношениях
замкнут, отсутствует желание общаться в коллективе,
периодически провоцирует конфликты, избегает участия
в общих делах; игнорирует требования преподавателя,
выполняет задания только по принуждению
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1.Слово в пении
Слово "вокал" происходит от итальянского "voce" - голос. Часто
искусство пения называют вокальным искусством. Это выражение не совсем
точно. Гораздо правильнее говорить именно о пении, ибо voce – голос –
служит здесь только инструментом, само же искусство пения гораздо
сложнее одного звуковедения.
Вокал служит технической базой пения, как инструмент служит
музыканту. Однако в отличие от других форм музыкального искусства в
пении, кроме звука (вокал), участвует и живое человеческое слово. Развитие
вокальной техники необходимо, оно облегчает выполнение сложных
творческих задач и служит, как уже говорилось, технической базой пения.
Одна сторона вокального искусства

– звукообразование. Но здесь

необходимо уделить должное внимание другой стороне и выяснить, какие
средствами

можно

добиться

выразительности

исполнения,

получить

хорошее, яркое слово. Если формирование звука мы называем вокальной
техникой или просто словом "вокал", то формирование слова называем
дикцией.
Работа над дикцией очень трудоемка и отнимает много времени у
певца. Хорошая дикция – признак высокой певческой культуры. Ведь от
того, как донесено до слушателя слово, во многом зависит выразительность
пения, его художественное достоинство.
Процессы звукообразования и словообразования происходят поразному и достигаются различными не зависящими друг от друга
средствами: есть звук без слова (вокализация) и есть слово без звука (шепот).
Таким образом, вопросы, связанные с вокальной техникой, следует ставить
отдельно от работы над дикцией, но занятия можно проводить одновременно
(параллельно). Дикция зависит от правильности произношения согласных.
Эти звуки малоактивны и получают более полное звучание лишь в сочетании
с гласными (глас – корень, происходящий от славянского "голос",
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следовательно, гласные – звуки, образуемые голосом; согласные – звуки,
произносимые в сочетании с голосом). Согласные разделяются на несколько
групп: шипящие, губные, зубные, сонорные. Само название их указывает на
то, каким образом они произносятся: губами (б, п), зубами (з, с), кончиком
языка (д, т) или пропусканием воздуха между кончиком языка и зубами ( ж,
ч, ш, щ). Носовые звуки

м и н относятся к разряду сонорных, или

полугласных. Они позволяют напевать мелодии с закрытым ртом и служат
вспомогательным средством не только для улучшения дикции (их очень
выгодно активно использовать при формировании слова), но и для лучшего
звукообразования, при направлении звука в маску.
Фонетика разговорной речи отличается от певческой дикции. В
разговоре мы большей частью не обращаем на нее особого внимания и
поэтому многие звуки не выговариваем.
Щас – вместо "сейчас"
В пении этого делать нельзя, так как на каждую гласную бывает
написана нота или даже несколько нот определенной длительности и высоты.
Слушатели в зрительном зале могут не понять слов певца, особенно если
пение происходит с оркестром или фонограммой, имеющих большую
звучность. Это обязывает исполнителя особенно четко и твердо выговаривать
согласные, а гласные надлежащим образом выпевать, так как на них
построена вся мелодическая линия.
Однако утрированная дикция при пении сопряжена с весьма
нежелательным явлением – "увязанием" слова, то есть с ритмическим
отставанием его от мелодии. Чтобы избежать этого, надо, во-первых,
произносить слова легко, без напряжения и в то же время четко, во-вторых,
поскольку мелодия определяется только гласными звуками, связывающие их
согласные должны выговариваться на какую-то долю секунды раньше и при
этом точно в ритме связываться со звучащей гласной.
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Слова, образуемые при пении, должны находиться "впереди", то есть в
буквальном смысле на губах, на зубах, на кончике языка, в передней части
рта, под носом. Артикуляция рта должна быть свободной, без
напряжения. Нижняя челюсть, в полуопущенном состоянии висит, как в
мешке, образуемом мышцами и кожей подбородка, верхняя губа слегка
приподнята.
Выработка свободной и четкой дикции достигается специальными
упражнениями и особенно важна для тех, кто обладает плохим, неясным
произношением от природы. Очень хороший эффект дает чтение какого-либо
текста шепотом, без звука, но так, чтобы в помещении его можно было
услышать на большом расстоянии. Причем можно делать это в различном
темпе: сначала четко и очень медленно, выговаривая утрированно каждую
согласную, затем повторять быстрее, наконец, шептать скороговоркой,
добиваясь того, чтобы не было ни единой запинки. Такими упражнениями
рекомендуется заниматься ежедневно, и результаты их, безусловно, скажутся
весьма положительно.
Итак, звук и слово формируются различными средствами, поразному. При пении звук, как выяснилось, возникает в результате колебания
воздушного столба голосовыми связками, после чего он усиливается
резонаторами, куда мы учимся его направлять (высокая позиция). Слова же
образуется в передней части рта. Следовательно, места формирования звука
и слова не совпадают: слово – впереди, звук – дальше и выше. Вот почему и
при постановке голоса их не рекомендуется отождествлять. Нельзя звук
направлять "вперед", то есть туда, где образуется слово, но не положено и
слово уводить "назад", за звуком, ибо при этом оно теряет яркость и
четкость. Такова вкратце технологическая сторона пения.
Овладев вокальной

техникой, певец

может использовать свое

мастерство уже как средство выразительности; исполняя те или иные
произведения, он сосредотачивает внимание главным образом на передаче их
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смысла, содержания и художественных оттенках. В этом и заключается суть
мастерства: петь грамотно, красиво и выразительно.
"Петь, как разговаривать" - крылатая фраза крупнейших мастеров
пения должна служить девизом вокального искусства, она подразумевает
сочетание выразительность и технически совершенной передачи мелодии.
2.Артикуляционный аппарат

Артикуляционные органы
направленные на создание гласных и
согласных звуков речи.

 ротовая полость (подвижные
стенки меняющие форму и
объём)
 язык (от кончика до корня
языка)
 мягкое нёбо
 глотка
 гортань
 губы.

Работа этих органов, направленных на создание звуков речи,
называется Артикуляцией. Характеристики составляющих частей речевого
аппарата приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Характеристики составляющих речевого аппарата.

Язык и его мышцы

Нижняя челюсть
Свободное движение
нижней челюсти в
пределах достаточной
амплитуды.

 самый подвижный и довольно большой
артикуляционный орган.
 невозможно при едином положении языка
произнести разные гласные.
 передняя часть языка расположена во рту.
 корень языка расположен в глоточной
полости.
 челюсть зажимает мышцы шеи и глотки и
блокирует артикуляцию гласных.
 зажатая челюсть – большая помеха
артикуляции.
 очень важно научится расслаблять
жевательные мышцы нижней челюсти (уметь
– "уронить её на пол").
 предохраняет связанные с ней мышцы от
статического напряжения.
 предохраняет челюсть от зажатости.
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3.Артикуляция гласных
Необходимо рассмотреть и конкретно знать, как тот или иной гласный
влияет на голос, на работу артикуляционных органов, а через них на весь
голосовой аппарат.
В формировании гласных активное участие принимают полости глотки
и рта, которые обладают подвижными стенками и могут изменять свою
форму и объём.
Добиваться певческого формирования гласных нужно постепенно. В
первую очередь следует больше использовать такие гласные, при которых
хорошо открывается глотка, звук льётся свободно, не напряжённо.
В русском языке различают:
шесть основных гласных -- и, ы, э, а, о, у.
четыре йотированных -- е, ё, ю ,я.
Конкретная артикуляция по каждому гласному звуку приведена в
таблицах 2,3,4,5.
Таблица 2. Звук

"у"

"У"
Губы—мягкие,
расслабленные,
вытянуть
вперёд дудочкой (ду-ду-ду),
но при этом оттянуть вниз
подбородок, увеличив ротовое
отверстие. Язык отодвинут
назад и вниз.

 ротовая полость и глотка расширены
(самый большой объём)
 пение "на зевке".
 освобождает голос от неприятного
носового призвука, так как поднятое
мягкое нёбо перекрывает вход в
носовую полость (профилактика пения
в нос).
 вырабатывает высокую позицию.
 активизирует работу голосовых связок
и дыхания.
 мягкое звучание.
 в нижней части глотки образуется
полость.
 корень языка смещается вперёд и
надгортанник следуя за языком,
приоткрывает вход в гортань.
 вибрирует
значительная
часть
голосовых связок и поэтому помогает в
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Чтобы добиться свободной
артикуляции необходимо:

нахождении грудного резонирования.
спойте "и-у" корень языка опустится в
глоточную полость, при этом кончик
языка должен касаться нижних зубов.
гласный "У" самый глубокий и
тёмный, поэтому
рекомендую не
применять его при углублённом и
глухом общем фоне звучания
при произнесении этого звука, больше
чем
на
всех
других
гласных
поднимается мягкое нёбо, расширяется
ротоглоточная трубка.
"У" - активизирует голосовые складки.
значительно стимулирует работу губ.
активизирует вялое мягкое нёбо.
помогает изжить плоское, чрезмерно
близкое звучание ( что очень важно в
работе с детскими голосами.)
выравнивает
звучание
отдельных
партий в коллективной работе.
не требует широкого открывания
рта.


 раскрепощённость нижней челюсти, а
значит ликвидация зажатости гортани.
 артикуляция рта и лицевых мышц у
детей более произвольны, чем в
движении гортани и поэтому могут
повлиять в какой-то мере на работу
самой гортани.
 открывается не только рот, но и глотка.

На гласной "У"

 растягивается мягкое нёбо.
 уплотняются
стенки
глоточного
резонатора ( чего добивается каждый
вокалист приёмом " полузевка").
 наклоняет
гортань
вперёд
(предохраняет гортань от "завала")
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Пропевание упражнений на у-ю поможет выработке высокой позиции,
то есть головного резонирования. Это свойство гласной "У" наряду со
свойством стимулировать грудное резонирование и создаёт наилучшие
условия для отыскания смешанного звучания, и формирования смешанного
механизма голосообразования.
В достижении высокой позиции особенно велико значение пения с
закрытым ртом. Однако этот вид звукоизвлечения очень труден, и на мой
взгляд, приводит к нежелательным результатам, так как при нём нёбная
занавеска сильно опускается и способствуя высокой позиции, препятствует
пению "на зевке".
Звук "О"
Следующим гласным, имеющим большое значение в вокальном
воспитании, является гласный звук "О".
Таблица 3. Звук "О"

"О"
Гласный "О" лучше всего
образуется из самого "У",
только надо ещё ниже
опустить подбородок, то есть
открыть рот широко вниз.

Упражнения:

 не требует округления, естественное
формирование звука.
 глотка хорошо открыта и увеличена.
 язык отодвинут назад.
 вход
в
гортань
прикрывается
надгортанником.
 "О" получается полным.
 на "О" открывай рот вниз (положив
пальцы
чуть
ниже
висков,
контролировать работу челюстных
суставов ).
 можно
контролировать
движение
челюсти вниз, подставив к подбородку
кисть руки.
 пение О и Ё помогает выработать
округлое, красивое звучание.
 Рекомендую
для
освобождения
челюсти, упражнения на слоги байбай-бай, дай-дай-дай.
 Развитию
заднего
отдела
артикуляционного
аппарата
способствует пение на гласные "О ,У"
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Звук

" И"

Далее полезно перейти к работе над звуком "И".
Таблица 4. Звук "и"

"И"
На звуке "И" ротовая полость
становится самой маленькой,
самый звонкий из всех
гласных.

"А"
Надо представить что рот
широко открывается вверх
(хотя верхняя челюсть на
самом деле неподвижна.),
опускается нижняя челюсть.

 спинка языка поднята в передней части
твёрдого нёба гортань поднимается,
поэтому он противопоказан при
зажатом горловом тембре.
 язык упирается в нижние губы.
 создаются условия для активизации
работы голосовых связок и дыхания.
 образуется
при
значительном
сокращении голосовых связок.
 активизирует смыкание связок.
 показан при "сипе" особенно если
этот
призвук
присутствует
как
остаточное явление мутации.
 не требует широкого открывании рта.
 звук "И" помогает найти ощущение
близкого звучания и для других
гласных, так как сам звучит близко и
ярко.
 необходимо прибегать к округлению
звука.
 при выработке звонкого, светлого
звука наибольший эффект достигается
применением гласных
"И,Е" с
согласными,
произносимыми
с
участием
переднего
отдела
артикуляционного аппарата ( ди,
ле,зи), вокальные упражнения на эти
слоги.
 чтобы звучание не было "узким" и
пронзительным
–
необходимо
соединять с гласной "А" (И—А)
 в этом случае "А" получится светлым,
радостным, в соответствии с его
основным
художественным
назначением, части рта и языка
находятся в натуральном положении.
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 "А" у славянских народов имеет
плоское грудное звучание.
 пение "на зевке" ближе к передней
части с ощущением твёрдого нёба
 требует округления.
 широкое открывание рта на звуке А
снижает активность дыхания и
голосовых связок
 у многих детей челюсть очень зажата,
поэтому к работе над гласным "А"
лучше приступать после приобретения
навыков
формирования
других
гласных.

Звук

"Е"

Последним из гласных, с которым следует работать.
Таблица 5. Звук "е"

"Е"
Должна быть сформирована
как бы от артикуляционного
уклада
"А".
певческая
артикуляция формируется в
таких словах как- лето,
белый, ( но не -- эхо, поэт,
ель, есть)

"Ы"
В речи звучит мгновенно
в пении фиксируется
протяжённостью звука

 при звукообразовании глотка резко
уменьшается.
 в активную работу включается язык
который может вызвать ненужное
движение гортани язык при пении
переходит в положение буквы "Э"
 округление звука регулирует работу
органов, участвующих в формировании
гласной, не вызывая изменений в
положении гортани.
 "Е" переходящая в "Э"
 формируется и звучит глубоко и
 далеко
 является производной от "И"
 имеет устойчивое произношение
 не искажается в словах
 труднее поддаётся
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индивидуализированному
произношению чем А,Е,И,О
у разных людей, может звучать
приблизительно одинаково.
по артикуляционному укладу неудобен
для пения.
его артикуляция связана с напряжением
корня языка и поэтому он может вызвать
зажим горла и горловые призвуки.
гласный "Ы" в русском языке близок к
"И" представляет собой своеобразный
вариант этого гласного.
приближая звучание "Ы" к "И"
можно уменьшить неудобство в его
артикуляции.

ЙОТИРОВАННЫЕ ГЛАСНЫЕ
Таблица 6. Йотированные гласные.

Скользящий
Артикуляционный уклад
Я ( йа )
Ю ( йу )
Ё ( йо )
Е ( йэ )

Применение йотированных гласных способствует:

Е
Е = й+э

 мгновенная смена первого звука на
второй протяжный
 переход от одного типа артикуляции к
другому
 два гласных звука – дифтонг "Я" (йа ),
"Ю" (йу), "Ё" (йо),"Е"(йэ)
 созданию более собранного, близкого
яркого и высокого звучания
соответствующего гласного
 активизирует голосовые складки в
момент атаки
 следует осторожно применять при
"горлении" и зажатости.
 упражнения на слоги : ми-йа (я) ми- йу
(ю), ми-йо (ё)
 открыто без йотировки (после ж,ш,ц) как
Э (шея-шэя, жертва-, жэртва, цель-цэль)
 полуоткрыто-когда после Е следует
твёрдая согласная (лекарь, крепость)
 мягко- когда после Е стоит мягкая
согласная (плеть,тень,веник,пение)
 без ударения звучит ближе к И (лесниклисник,стрела-стриела)
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 после ж,ш,ц в предударных слогах
произносится между (э-ы) (железожилезо, шерстяной-шырстяной)
 под ударением и без ударения в конце
слов произносится как Я (яма-йама,
сбруя- сбруйя )
 в безударных слогах, в начале и в
середине слов, звучит средне между И и
Е (условно Й ) (пяточок-питачок,
Лягушка – лигушка )

Я
я = й+а

Ё
Ё = й+о
Всегда произносятся одинаково
( ёлка, полёт, юбка, малютка )

Ю
Ю = й+у

Рекомендации по артикуляции.

Произнесите глоткой
гласные И ,Э ,А, О, У.
Артикулируйте гласные

Улучшение артикуляции

Упражнение

 вы почувствуете как корень языка
послушно выполняет команды глотки
 не напрягайте ни гортань, ни глотку, ни
язык, ни челюсть.
 тренировать мягкое нёбо, чтобы оно не
было вялым.
 нёбо поднимается, гласные станут
чистыми
и
звонкими,
исчезнет
"гнусавость".
Рекомендую для развития мягкого нёба, пение
закрытым ртом с переходом на слоги ( ма, на).
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Таблица 7. Артикуляции гласных
(можно работать перед зеркалом с помощью карточек)
У – губы значительно выдвинуты
вперед
- язык отодвинут назад
-язык в задней своей части
высоко приподнят к мягкому нёбу

О –губы немного выдвинуты вперед
и
имеют округлую форму
-язык несколько приподнят у корня
- произноситься под ударением о
без ударения как а

-произношение всегда одинаково
И - губы чуть растянуты для
соприкосновения с зубами

А – губы образуют овал

-кончик языка касается нижних
зубов

-челюсть свободно опущена

-рот раскрыт слегка

-язык лежит плоско с
продольным
углублением в спинке , касаясь
кончиком нижних зубов

-произноситься одинаково
независимо от ударения, но после
ж,ш,ц произносится как ы (жызнь,
шыроко, цырк).
Э - губы растянуты

Ы – губы слегка растянуты

-язык имеет несколько выпуклую
форму касается верха нижних зубов
и подается вперед

Поется в позиции И

- произносится всегда глубоко
( экипаж, этот )
4.Артикуляция согласных
Согласные возникают в ротовой полости. Активное произношение
согласных вызывает усиленное сокращение мышечных стенок ротоглотки ,
превращая ее тем самым в резонатор (с твёрдыми стенками) , от этого
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увеличивается звонкость гласных в пении. .Вот почему чем более четко
произносятся согласные , тем ярче звучит голос .
Таблица 8. Деление согласных

Глухие

Звонкие

К, П, С ,Т ,Ф, Х ,Ч ,Ц, Ч, Ш ,Щ

Б ,В ,Г, Д ,Ж .З, Л ,М .Н ,Р

Безголосые -образуются без участия Голосовые – образуются из ротовых
голосовых складок от колебания шумов
и голоса. Явно выражен
выдыхаемого воздуха, состоят из основной тон.
одних шумов .
Следует учитывать особенности образования согласных звуков
Место образования звуков в ротовой
полости

Передний - ПСТФЦЧБВДЖЗЛМН
Средний - Х Ш Р
Задний - К Г

В вокальных упражнениях больше следует применять звонкие
согласные, так как на этих звуках работают голосовые складки с
определенной высотой звучания.
Талица 9. Использование согласных в упражнениях на различные слоги

Л М Н Р

Б В Г Д Ж З

-сонорные согласные
-голос преобладает над шумом
помогают
найти
головное
резонирование
- имеют важное значение для
певческого
голосообразования
- следует широко применять в
вокальных упражнениях
-звонкие
шум преобладает над голосом
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Д-Т

З-С Г-К Х-Щ

Ж Ч Н Л Р Й

М Н

Ж В Ф

Г К

Б М П

Т П

Б Д Р

-язычные
-образуются с помощью языка
-активизируют работу языка

-нёбные
-усиливают резонирование носовой
полости

-губно-язычные
-активизируют губы и язык
-способствуют активизации мягкого
нёба
-значительно сокращают мышцы
мягкого
нёба, и оно при этом
хорошо поднимается
-помогает
исправить
чрезмерно
"близкое" звучание
-образуют полное смыкание
-однако, вызывают напряжение корня
языка и могут усугубить имеющийся
горловой призвук
-губные
-образуются с помощью губ
-хорошо активизируют губы
-взрывные согласные
-значительный напор дыхательной
струи.
-рекомендую
использовать
для
активизации дыхательной функции.
-можно
контролировать
напор
воздушной
струи перед пламенем
свечи.
-большое
сопротивление
артикуляционных
органов
току
дыхательной и звуковой струи.
-стимулирует дыхание и голосовые
складки
-формирует твердую атаку
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Таблица 10. Сонорные согласные (звучат вокально)

-воздух
через
нос
и
рот
(комбинированный).
-вокален
-активизирует кончик языка, делая
его гибким и свободным
-способствует собранному звучанию
-способствует образованию мягкой
атаки.
-мягкая форма (ля –ля ,лю-ли)

Л

-согласные переднего уклада
-приближают звук
-небные, носовые согласные
-воздух проходит свободно через нос
(носовые)
-образуется при опущенном мягком
нёбе
-усиливают резорнирование носовой
полости
-не
применяйте
при
вялом,
малоподвиж- ном мягком нёбе
- не рекомендую при носовом звуке
-рокочущий согласный
-воздух
через
нос
и
рот(комбинированный).
-вокален
-труден в произношении, но в
сочетании
(ра-ра, ру-ра, ри-ри) становится
легче.
-активизирует дыхание
-активизирует сокращение голосовых
складок

Л М

М Н

Р

Таблица 11. Щелевые согласные

ВЖЗСФХШ

-протяжные
-ближе к гласным,
поскольку могут
протягиваться

В Ж З
звонкие щелевые
С Ф Х
глухие щелевые
Ш Щ
шипящие щелевые
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Таблица 12. Взрывные согласные

Б Г Д К П Т Ц Ч

-кратки
-запирают фонационный
выдох на какой-то
момент
-прерывают кантилену

БГД
звонкие взрывные
КПТ
глухие взрывные
ЦЧ
шипящие взрывные

Таблица 13. Вокальные согласные

В Ж З Л М Н Р
Л М Н Р
Б Г Д

- обладают звонкостью
(голосностью).
-обладают протяжностью
-сонорные, звучат вокально
-голос преобладает над шумом
-Звонкие взрывные

Таблица 14. Невокальные согласные

С Ф Х К П Т Ц Ч Ш Щ

-произносить с большей
интенсивностью
-энергично
-глухие согласные произносятся на
шёпоте голосовая щель раскрыта в
хрящевой части
-могут провоцировать на
форсированное звукоизвлечение

Таблица 15. Основные причины невнятного произношения.

Основные причины невнятного
произношения

- вялость, малоподвижность языка
-вялость губ
-зажатость нижней челюсти
-неправильное открывание рта
-скованность мышц шеи и лица

5.Тренировка артикуляционного аппарата
Для разогрева мышц речевого аппарата целесообразно выполнение
следующих упражнений:
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1.

исходное положение – ладони рук прикрывают уши. Наклоны головы в

стороны к плечам с сопротивлением рук;
2.

движение нижней челюсти вниз, в стороны, вперед. Сжимание

челюстей;
3.

надувание щек;

4.

доставание кончиком языка мягкого неба;

5.

поднятие мягкого неба при зевке;

6.

вытягивание языка изо рта вперед, стараясь коснуться кончиком языка

подбородка;
7.

для освобождения мышц шеи: повороты головы поочередно влево и

вправо.
Также, в дополнение можно выполнять упражнения для тренировки
артикуляционного аппарата, приведенные в Таблице 16:
Таблица 16. Тренировка артикуляционного аппарата

Пятачок
Шпага

Уронить подбородок
Для активизации губ
При вялости языка

Для четкого произношения

Для активного произношения

- вытянуть губы вперед и
повращать ими
- при сомкнутых губах хорошо
открыть рот, кончиком языка
"колоть " щёки
- для раскрепощения нижней
челюсти, при этом можно
использовать гласный "а" и слоги с
ним
-упражнения с губными согласными
Б П М , с гласными О У И
-слог "ля" -работать кончиком языка
на слоги с согласными Р Ц Ч
-читать текст в музыкальном ритме
произведения, переносить согласные
к следующему слогу
Но-чка те-мная
Ся-де-тсо-лнце
-читать текст шёпотом активно
работая артикуляционным аппаратом
-произведение пропевать на слоги:
БРА , ДРИ, ГРИ и т.д.

19

Для тренажа

-использовать различные
скороговорки (см. приложение)

6. Скороговорка как речевой тренинг
Скороговорка - это упражнение, концентрирующее усилие речевого
аппарата в область губ, на кончик языка, в переднюю часть рта,
заставляющее активно работать лицевую группу мышц.
В вокальной практике используются как речевые скороговорки, так и
музыкальные (приведены в приложении 1 и 2)
Простые скороговорки. В них отрабатывается всего по паре сложных
звуков.
Сложные скороговорки. Отрабатываются по три и более звука. Либо
по два, но их сочетание очень непростое.
Список используемой литературы:
1. Огороднов Д. Е. "Музыкально –певческое воспитание детей в
общеобразовательной школе". Изд. "Музыка"1972г.
2. Погребинская М. "Музыкальные скороговорки "Изд. "Композитор"
2007г
3. Тевлина Б.Г. "Работа с хором" Москва Профиздат 1972г
4. Соколов В. "Дирижёр, педагог, композитор - Музыка 1988г
5. Струве Г.А. "Музыка для всех" М. .Молодая гвардия 1978г

6. Иванов А.П. "Об искусстве пения" Москва Профиздат 1963 г.
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Приложение 1
Простые скороговорки
Был у короля орёл, полетел орёл за королем
Перепёлка перепеленала перепелёнка.
Вороватые вороны разворовывали варенье сваренное Варварой в
воскресенье.
Чиновники чаёвничали чаем по чиновничьи
У Феофана Митрофаныча
Три сына Феофаныча,
Три дочки Феофановны,
Три внучки Митрофановны.
Бородатый барабашка барабанит в барабан.
Швея шубу сшила шилом из шиншиллы.
Четыре чёрненьких, чумазеньких, чертёнка
Чертили чёрными чернилами чертёж
Чрезвычайно чисто.
Скороход покупал скороварки –
Друзьям-скороходам подарки.
Скороходы скоро ходят,
Скороварки им подходят.
Девчонка везла на возу
Козлёнка, козла и козу.
Девчонка в лесу проспала
Козлёнка, козу и козла.
Испугался грома Рома.
Заревел он громче грома.
От такого рева гром
Притаился за бугром.
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Сложные скороговорки
Карл у Клары украл кораллы,
А Клара у Карла украла кларнет.
Королева Клара сильно карала
Карла за кражу кораллов!
(А,К.Л, О, Р)
Корабли лавировали, лавировали да не выловировали, ведь не веровали в
вероятность вылавировать. Вот маловеры: веровали бы - вылавировали бы.
(В, Л, Р)
Выскороговаривай скороговорки на скороговорном скороговорящем
конкурсе скороговорок.
(К, О, Р, С)
Кабардино-Балкарский валокордин из Кабардино-Балкарии.
(Б, К, Л, Р)
Ужа ужалила ужица, ужу с ужицей не ужиться,
Уж уж от ужаса стал уже,
Не ешь ужица ужа- мужа, без ужа-мужа будет хуже.
(Ж, У, Ц)
Во дворе трава, на траве дрова:
Раз дрова, два дрова, три дрова;
Не вместит двор дров Дрова выдворить пора.
(В, Д, Р, Т)
Дыбра - это что-то среднее между выдрой и коброй
Водится в дебрях тундры
Бодро тыбрит ядра кедра в вёдрах
И дробит добро в недрах.
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(Б, Д, Р,)
Осип охрип, а Архип осип.
охрип Осип, а осип Архип.
осип Архип, а Осип охрип.
Архип охрип, а Осип осип.
(А, О, П, Р, С, Х)
Нёс Петро ведро,
Ведро било Петра в бедро.
Пнул Петро ведро,
Ведро не ядро, но летело быстро.
(В, Д, П, Р)
Снега лавина сползла с половины,
Сползла с половины пологой горы.
Ещё половина снежной лавины
Лежит на пологой горе до поры.
(В, Л, С)
Кусты и кустыни в пустыне грустят Их жизни пусты без десятков кустят.
(К, С, Т)
Сыворотка из-под простокваши.
(З, Р, С)
Топали да топали,
Дотопали до тополя,
До тополя дотопали
Да ноги все истопали.
(А, Д, О, П, Т)
Граф Пато играет в лото
Графиня Пато знает про то, что граф Пато играет в лото,
А граф Пато не знает про то, что графиня Пато знает про то, что граф Пато
играет в лото.
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(А, О, Р)
Приложение 2
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