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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

В настоящее время многие дети стремятся заниматься творческой деятельностью, в 

том числе пением. Но педагоги часто сталкиваются с проблемой, что раскрепощеный и 

чисто интонирующий на репетиции ребенок, на сцене скован, начинает фальшивить, не 

знает куда девать свои руки. Проблемой является и то, что современное телевидение и 

радио часто представляют музыкальные номера низкого художественного и 

исполнительского уровня. Дети, слушая это исполнение, часто неосознанно или 

сознательно подражают этим исполнителям, искажая содержание вокального номера.  

Требуется и большая работа по наполнению эмоциональной составляющей номера. 

Содержание данной программы направлено на то, чтобы ребенок-вокалист освоил 

необходимые знания, умения и навыки в области простейшей саморегуляции, 

эмоциональной сферы, анализа текста, которые помогут ему справиться с комплексами и 

зажимами и представить вокальный номер на концерте в соответствии с его содержанием. 

В этом актуальность программы.  

Новизна. Программа предлагает учащимся освоить не только элементы 

сценического движения, но и с помощью ресурсных психологических техник, научиться 

свободно чувствовать себя во время выступлений. 

Адресат программы: Программа написана для учащихся вокального объединения 

«Гармония» 7-14 лет, участвующих в концертной и конкурсной деятельности. 

Особенности организации образовательного процесса 

Объем программы: 72 часа 

Срок реализации программы: 1год. 

Режим обучения: занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа 

Форма обучения: очная. 

Особенности набора: свободный. 

Вид группы:  младшие школьники, школьники среднего звена. 

Состав группы: постоянный. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель: формирование личности вокалиста, способного к полноценному раскрытию 

содержания вокального произведения в процессе его концертного исполнения. 

Задачи 

1. Образовательные: 

- дать понятие с основными понятиями, связанными с испонением творческого 

произведения, сценического поведения вокалиста; 

- познакомить с простейшими приемами саморегуляции; 

- сформировать умения и навыки сценического поведения. 

2. Воспитательные: 

- воспитать стремление к самосовершенствованию в области вокального 

исполнения; 

- сформировать художественно-эстетический вкус, культуру поведения; 

- воспитать дружелюбие, стремление к сотрудничеству и взаимопомощи. 

3. Развивающие: 

- развить мотивацию к познанию и творчеству; 

- развить эмоциональную сферу; 

- развить координацию движений, координацию звук-движение. 

 



1.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план  

 

 
№  

Название 
темы 

 
Всего 
часов 

 
Теория 

 
Практика  

Формы 

проведения 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное 
занятие 

2 1 1 Беседа, 

игры на 

знакомство, 

этюды 

Анализ 

2. 
 

Чувства и 
эмоции 

10 4 6 Беседа, 
мастер-
класс, 
практикум, 
этюды 

Опрос  

3. Приемы 
саморегуляции 

20 8 12 Беседа, 
мастер-
класс, 
практикум, 
тренинг 

Анализ 
ситуации 

4. Основы 
презентации 
вокального 
номера 

40 11 30 Беседа, 
мастер-
класс, 
практикум, 
разработка 
проекта 
номера 

Защита 
проекта 

 Итого: 72 24 48   

 

Содержание учебного плана  

1. Вводное занятие (2 ч.) 

Теория: Что такое поведение. Основные отличия сценического поведения. Основные 

проблемы, с которыми сталкивается вокалист во время выступления. 

Практика: Этюд «Я артист». 

2. Чувства и эмоции (10 ч.) 

Теория (4 ч.): Чувства и эмоции. Способы выражения чувств и эмоций. Мимика, жесты, 

тон голоса. Радость, удивление, волнение, побуждение, печаль, горе, злость, жалость и т.п. 

Практика (6 ч.): Этюды на выражение основных чувств и эмоций:  

3. Приемы саморегуляции (20 ч.) 

Теория (6 ч.): Что такое саморегуляция. Ее назначение. Страх и напряжение перед и во 

время выступления. Простейшие приемы саморегуляции: «Расслабление», «Осознанное 

дыхание», «Замок»,«Ресурсное дыхание», «Ресурсная походка», «Походка клоуна», «Круг 

великолепия». 

Практика (14 ч.): тренинг по овладению умениями и навыками простейшими приемами 

саморегуляции. 

4. Основы презентации вокального номера (40 ч.) 



Теория (10 ч.): Основные составляющие номера. Текст – его содержание, наполнение 

эмоциями. Динамика в содержании и музыке. Характер произведения. Основные акценты 

произведения. Жесты и мимика. Движения в соответствии с характером музыки. 

Соответствие костюма и аксессуаров содержанию номера. 

Практика (30 ч.): Практикум, этюды. Проект номера, презентация номера. Репетиции. 

 

1.4.Планируемые результаты:  

К концу обучения формируется творческая, дружелюбная личность с активной жизненной 

позицией, с приоритетами здорового образа жизни, проявляющая уважение к культуре и 

традициям своей страны и других народов, с развитой мотивацией к познанию и 

творчеству, освоившая теоретические основы музыкисценического поведения и 

накопившая практические навыки, необходимые в различных видах вокальной 

деятельности. У учащихся формируются ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-

познавательные, коммуникативные компетенции и компетенции личностного 

самосовершенствования. 

Усвоение программы возможно по 3-м уровням: низкий, средний, высокий. 

К концу 1-го года обучения дети знают и умеют: 

Низкий уровень 

Знают: 

- правила поведения на занятиях,  

- для чего нужна постановка вокального номера, 

- что такое саморегуляция, ее назначение, 

- основные приемы саморегуляции, 

- что такое эмоциональная сфера, ее назначение, основные эмоции (радость, грусть, 

злость) 

- имеют представление о правильном положении корпуса при пении, о правильном 

распределении дыхания, о правильной и свободной артикуляции. 

Умеют: 

- выполнять основные движения под музыку (хлопки, ходьба); 

- выполнять упражнения «Расслабление», «Осознанное дыхание», «Замок», «Ресурсное 

дыхание», «Ресурсная походка», 

- изображать основные эмоции (радость, грусть, злость) с помощью мимики и жестов, 

- понимать содержание текста песни и делать его частичный анализ. 

Средний уровень 

Знают: 

- для чего нужна постановка вокального номера, 

- что такое эмоции, основные эмоции (радость, веселье, грусть, горе, злость, побуждение), 

- средства выражения эмоций (интонация, мимика, жесты), 

- основные отличия сценического поведения, 

- простейшие приемы саморегуляции, 

- что такое тема, идея, содержание стихотворного произведения, 

- основные приемы представления вокального произведения. 

Умеют: 

- использовать по назначению мимику и жесты; 

- сочетать движения с вокальным исполнением; 

- применять на практике простейшие приемы саморегуляции «Расслабление», 

«Осознанное дыхание», «Замок», «Ресурсное дыхание», «Ресурсная походка», «Клоунская 

походка», «Круг великолепия»; 

- исполнять вокальный номер в соответствии с его темой, идеей, содержанием. 

Высокий уровень 

Знают: 



- что такое эмоции, основные эмоции (радость, веселье, грусть, горе, злость, побуждение), 

- средства выражения эмоций (интонация, мимика, жесты), 

- основные отличия сценического поведения, 

- простейшие приемы саморегуляции, 

- что такое тема, идея, содержание стихотворного произведения, 

- основные приемы представления вокального произведения, 

- что такое проект, основы его разработки. 

Умеют: 

- использовать по назначению мимику и жесты; 

- сочетать движения с вокальным исполнением; 

- применять на практике простейшие приемы саморегуляции «Ресурсное дыхание», 

«Ресурсная походка», «Клоунская походка», «Круг великолепия»; 

- исполнять вокальный номер в соответствии с его темой, идеей, содержанием, 

- разработать проект своего вокального номера (текст, эмоции, интонация, мимика, жесты, 

костюм). 

Формы подведения итогов: контрольное исполнение, презентация номера. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график  

Работа по программе осуществляется с 01 сентября по 31 мая. Каникулы не 

предусмотрены. 

Календарный учебный график  

№ 

неде

ли 

Кол-во часов Темы 

1 2 Вводное занятие 

2 2 Чувства и эмоции. Основные чувства и эмоции: радость, 

спокойствие, уверенность, злость, раздражение, разочарование и 

т.п. 

3 2 Чувства и эмоции. Способы выражения чувств и эмоций: 

мимика, жесты, тон голоса, интонации. 

4 2 Чувства и эмоции.. Этюды на выражение основных чувств и 

эмоций 

5 2 Чувства и эмоции. Этюды на выражение основных чувств и 

эмоций 

6 2 Чувства и эмоции. Этюды на выражение основных чувств и 

эмоций 

7 2 Приемы саморегуляции. Что такое саморегуляция. Ее 

назначение. 

8 2 Приемы саморегуляции. Страх и напряжение перед и во время 

выступления. Его причины. 

9 2 Приемы саморегуляции. Простейшие приемы саморегуляции с 

дыханием: «Расслабление», «Осознанное дыхание», «Замок», 

10 2 Приемы саморегуляции. Простейшие приемы саморегуляции с 

дыханием: «Расслабление», «Осознанное дыхание», «Замок», 

«Ресурсное дыхание» 

11 2 Приемы саморегуляции. Простейшие приемы саморегуляции: 

«Ресурсное дыхание», «Ресурсная походка», 

12 2 Основы презентации вокального номера. Основные 



составляющие номера. 

13 2 Приемы саморегуляции. «Ресурсная походка», «Походка 

клоуна» 

14 2 Основы презентации вокального номера. Основные 

составляющие номера. 

15 2 Приемы саморегуляции. «Походка клоуна», «Круг 

великолепия», «Напряжение-расслабление» 

16 2 Приемы саморегуляции. «Круг великолепия», «Якорение». 

17 2 Основы презентации вокального номера. Текст – его 

содержание, наполнение эмоциями. 

18 2 Основы презентации вокального номера. Текст – его 

содержание, наполнение эмоциями. 

19 2 Приемы саморегуляции. Тренинг по овладению умениями и 

навыками простейшими приемами саморегуляции. 

20 2 Основы презентации вокального номера. Динамика в 

содержании и музыке. 

21 2 Основы презентации вокального номера. Динамика в 

содержании и музыке. 

22 2 Приемы саморегуляции. Тренинг по овладению умениями и 

навыками простейшими приемами саморегуляции. 

23 2 Основы презентации вокального номера. Основные акценты 

произведения. 

24 2 Основы презентации вокального номера. Динамика в 

содержании и музыке. 

25 2 Основы презентации вокального номера. Движения в 

соответствии с характером музыки. 

26 2 Основы презентации вокального номера. Движения в 

соответствии с характером музыки. 

27 2 Основы презентации вокального номера. Текст – его 

содержание, наполнение эмоциями. 

28 2 Основы презентации вокального номера. Динамика в 

содержании и музыке. 

29 2 Основы презентации вокального номера. Проект номера. 

30 2 Основы презентации вокального номера. Проект номера 

31 2 Основы презентации вокального номера. Основные акценты 

произведения. 

32 2 Основы презентации вокального номера. Текст – его 

содержание, наполнение эмоциями. 

33 2 Основы презентации вокального номера. Проект номера 

34 2 Основы презентации вокального номера. Основные акценты 

произведения. 

35 2 Основы презентации вокального номера. Презентация номера 

36 2 Основы презентации вокального номера. Презентация номера 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-технические условия реализации программы  

Занятия лучше проводить в проветриваемом помещении, т.к. в процессе активного 

дыхания во время пения необходим свежий воздух. Для групповых занятий помещение 

должно быть площадью не менее 16 кв.м, т.к. при постановке номера, выполнении 



упражнений по саморегуляции нужно двигаться, и если площадь помещения меньше, то 

учащиеся будут мешать друг другу.  

В помещении для занятий должно быть фортепиано, музыкальный центр, 

компьютер, микшерный пульт, аудио колонки, микрофоны.  

Для освоения темы «Чувства и эмоции» необходим дидактические материалы: 

карточки с изображением эмоций, детали человеческого лица 

Кадровое обеспечение 

Для успешной реализации программы помимо педагога по вокалу необходим 

психолог для освоения темы «Чувства и эмоции» и «Приемы саморегуляции». Но так как 

основной педагог имеет психологическое образование, то потребность в привлечении 

дополнительного педагога отпадает. 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

В основном используются такие формы аттестации, как наблюдение, анализ и 

контрольное исполнение, защита проекта.  

Цель аттестации – установить соответствие достигнутого учащимися уровня знаний и 

умений на определенном этапе обучения программным требованиям. 

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль осуществляется педагогом регулярно на занятиях. Он определяет 

уровень усвоения теоретических знаний и практических навыков учащимися, их 

заинтересованность в усвоении материала программы посредством проверки и анализа 

качества работы в классе и выполнения домашних заданий. 

Промежуточный контроль проходит в конце каждого полугодия: проверка и 

закрепление знаний. Форма контроля: наблюдение, анализ и контрольное исполнение.  

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Педагог анализирует успехи 

учащихся, как изменилось осознавание содержания песни, насколько ребенок передает 

эмоциональный настрой произведения в мимике и жестах, насколько свободно двигается 

в ритме и темпе музыки, как умеет применить на практике простейшие приемы 

саморегуляции, а также определяет уровень развития творческих способностей учащихся. 

Форма контроля: наблюдение, анализ и контрольное исполнение, защита проекта. 

 

Промежуточный и итоговый контроль проводится в конце полугодий на занятиях, по 

результатам которых заполняется «Диагностическая таблица», в которой проставляется 

уровень усвоения программы каждым учащимся объединения (приложение 4), что 

позволяет отслеживать динамику развития каждого учащегося, корректировать метод 

работы, вести статистику успеваемости групп.     

2.4. Оценочные материалы (приложение 4) 

Текущий контроль:  анализ качества работы в учебном кабинете и уровень выполнения 

домашних заданий. 

Промежуточный контроль: наблюдение, анализ и контрольное исполнение (Приложение 

2; 3) 

Итоговый контроль: наблюдение, анализ и контрольное исполнение, защита проекта. 

(Приложение 2; 3) 

 

2.5 Методическое обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  



Программа написана на основе многолетнего практического опыта педагога в 

области работы с детьми-вокалистами и работы в качестве педагога-психолога. В 

программе применяются психологические техники саморегуляции. 

Часто бывает так, что дети, правильно интонирующие на репетиции, начинают 

фальшивить на концертах и конкурсах, т.к. испытывают излишнее напряжение и страх, с 

которыми самостоятельно не могут справиться. Беседы и уговоры тоже не помогают. 

Поэтому им необходима помощь психолога, который поможет справиться со страхами и 

овладеть простейшими приемами саморегуляции. 

 Чтобы представить вокальный номер, чтобы он был интересен зрителю, 

необходима кропотливая работа над его содержанием, эмоциональной составляющей. 

Дети часто не могут ответить на вопрос, что они чувствуют. Поэтому необходимо 

расширить их кругозор в области знаний о чувствах и эмоциях, помочь понять, какие 

чувства и эмоции у них вызывает вокальное произведение. 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа (72 учебных часа в год), что соответствует 

возрастным особенностям учащихся, т.к. включает не только теоретические, но и в 

большей степени практические действия.  

В основном занятия групповые. Занятия по отработке конкретного номера могут быть по 

подгруппам и индивидуальные. 

 

Методы обучения 

1.Словесный. Кроме изложения материала используются различные вопросы, в том числе 

поискового характера, объяснение, разъяснение и т.д. 

2. Практический: показ изучаемого материала с помощью раздаточного материала, 

фонограммы, приемов исполнения мелодии педагогом 

3. Наглядный: использование дидактического материала, аудиозаписей и видеоуроков. 

По плану познавательной деятельности: репродуктивный, эвристический. 

Формы занятий 

Теория преподносится в форме беседы, интерактивной беседы. 

Практика: этюды, практикум, тренинг, репетиция. 

 

Особенности организации занятий. Занятия строятся таким образом, чтобы дети могли 

использовать уже имеющиеся у них и вновь приобретенные знания для реализации 

конечного продукта, а именно, создания проекта вокального номера. 

1. Орг. момент (приветствие, мотивация на занятие, что запомнили из предыдущего 

занятия); 

2. Основная часть: 

- эвристическая беседа (теоретические сведения);  

- практическое применение новых знаний (практикум, этюд, тренинг) 

3. Закрепление изученного: 

- беседа, рефлексия; 

В занятии могут быть использованы как все виды деятельности, так и несколько. 

Программа строится на следующих принципах: 

- ускоренное прохождение курса теории; 

- комплексность обучения, включающего первоначальную подготовку по саморегуляции, 

анализ стихотворного и вокального материала, теоретические сведения, домашние 

задания; 

- практическое применение полученных знаний при работе над вокальным номером и в 

повседневной жизни. 

На занятиях используются современные образовательные технологии: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- коллективная система обучения; 



- здоровьесберегающие технологии; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Приложение 1 

 

Л. Хедик 

Что такое эмоции и чувства? 

Эмоциональная сфера человека являет собой сложное хитросплетение элементов, которые 

вместе позволяют переживать всѐ происходящее с ним и вокруг него. Состоит она из 

четырѐх основных компонентов: 
 Эмоциональный тон – это реагирование в форме переживания, которое задаѐт 

состояние организма. Именно оно информирует организм о том, насколько 

удовлетворены его текущие потребности, насколько ему сейчас комфортно. Если 

прислушаться к себе, то можно оценить свой эмоциональный тон. 

 Эмоции – это субъективные переживания, касающиеся ситуаций и событий, важных 

для человека. 

 Чувство – это устойчивое эмоциональное отношение человека к какому-то объекту. 

Они всегда субъективны и появляются в процессе взаимодействия с окружающими. 

 Эмоциональное состояние отличается от чувства своей слабой направленностью на 

объект, а от эмоции – большей продолжительностью и устойчивостью. Оно всегда 

запускается определѐнными чувствами и эмоциями, но при этом как бы само по себе. 

Человек может быть в состоянии эйфории, гнева, подавленности, меланхолии и т.д. 

 

Функции и виды эмоций 

Эмоции в большей или в меньшей мере регулируют жизнь каждого из нас. Обычно 

за ними признают четыре основные функции: 
 Мотивационно-регулирующая, призванная побуждать к действию, направлять и 

регулировать. Нередко эмоции полностью подавляют мышление в регуляции 

поведения человека. 

 Коммуникативная отвечает за взаимопонимание. Именно эмоции сообщают нам о 

психическом и физическом состоянии человека и помогают выбирать правильную 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=NFdqmtIM3l8


линию поведения при общении с ним. Благодаря эмоциям мы может понимать друг 

друга, даже не зная языка. 

 Сигнальная позволяет сообщать о своих потребностях окружающим при помощи 

эмоционально-выразительных движений, жестов, мимики и т.д. 

 Защитная выражается в том, что моментальная эмоциональная реакция человека 

способна в некоторых случаях спасти его от опасностей. 

Учѐными уже доказано, что чем более сложно организовано живое существо, тем богаче и 

разнообразнее та гамма эмоций, которую оно способно пережить. 

Главные эмоции человека 

Как мы уже говорили, эмоции обычно бывают связаны с текущим моментом и являются 

реакцией человека на изменение его текущего состояния. Среди них выделяется 

несколько главных: 

радость – интенсивное переживание удовлетворенности своим состоянием и ситуацией; 

страх – защитная реакция организма в случае угрозы его здоровью и благополучию; 

волнение – повышенная возбудимость, вызванная как положительным, так и 

отрицательным переживанием, принимает участие в формировании готовности человека к 

важному событию и активизирует его нервную систему; 

интерес – врождѐнная эмоция, подстѐгивающая познавательный аспект эмоциональной 

сферы; 

удивление – переживание, отражающее противоречие между уже имеющимся опытом и 

новым; 

обида – переживание, связанное с проявлением несправедливости по отношению к 

человеку; 

злость, гнев, ярость – отрицательно окрашенные аффекты, направленные против 

ощущаемой несправедливости; 

смущение – переживание за произведенное на окружающих впечатление; 

жалость – всплеск эмоций, возникающий, когда страдания другого человека 

воспринимаются как свои собственные. 

 

Приложение 2 

Дидактические материалы. Эмоции 

 



 
 

Угадай эмоцию 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Дорисовать эмоции 

 
 

 

Приложение 3 

 

Что такое саморегуляция 

 

Саморегуляция подразумевает оценку ситуации и корректировку активности самой 

личностью, а соответственно и корректировку результатов деятельности. Саморегуляция 

бывает произвольной и непроизвольной. 

 

Произвольная подразумевает сознательное регулирование поведения с целью достижения 

желаемой цели. Осознанная саморегуляция позволяет человеку развивать 

индивидуальность и субъектность своей деятельности, то есть жизни. 

Непроизвольная направлена на выживание. Это подсознательные механизмы защиты. 

 

Саморегуляция – это умение справляться с чувствами социально приемлемыми 

способами, принятие норм поведения, уважение свободы другого человека, сохранение 

безопасности. В нашей теме особый интерес представляет сознательная регуляция 

психики и эмоций. 

 

Непроизвольный уровень 



Регуляция основана на неспецифической активности, процессах возбуждения и 

торможения в психике. Человек не контролирует эти реакции. Их продолжительность не 

велика. 

 

Произвольный уровень 

Подключаются эмоции, необходимость саморегуляции возникает в тяжелых ситуациях 

усталости, стресса. Это полуосознаваемые способы: 

- задержка дыхания; 

- повышение двигательной и речевой активности; 

- напряжение мышц; 

- неконтролируемые эмоции и жесты. 

Человек пытается пробудить себя, как правило, автоматически, многие изменения он даже 

не замечает. 

 

Сознательная регуляция 

Человек осознает не только сам дискомфорт, усталость, напряжение, но и может 

обозначить уровень нежелательного состояния. Тогда человек и решает, что с помощью 

каких-то методов влияния на эмоциональную и когнитивную сферу ему нужно изменить 

свое состояние. Речь идет: 

- о воле, 

- самоконтроле, 

- аутотренинге, 

- психофизических упражнениях. 

 

Осознаваемый и целенаправленный уровень 

Человек понимает, что дальше так продолжаться не может и нужно выбирать между 

деятельностью и саморегуляцией, то есть устранением дискомфорта. Происходит 

расстановка приоритетов, оценка мотивов и потребностей. В итоге личность принимает 

решение временно приостановить деятельность и наладить свое состояние, а если это 

невозможно, продолжить деятельность в дискомфорте, или совместить саморегуляцию и 

деятельность. В работу включается: 

- самовнушение, 

- самоприказ, 

- самоубеждение, 

- самоанализ, 

- самопрограммирование. 

 

Происходят не только когнитивные, но и личностные изменения. 

 

На успешность саморегуляции влияет степень осознанности состояния, 

сформированность и адекватность желаемого образа, реалистичность ощущений и 

восприятий в отношении деятельности. Описать и понять актуальное состояние 

позволяют: 

- телесные ощущения; 

- дыхание; 

- восприятие пространства и времени; 

- воспоминания; 

- воображение; 

- чувства; 

- мысли. 

 



В саморегуляции можно выделить 2 уровня: операционно-технический и 

мотивационный. 

Первый подразумевает сознательную организацию действия с помощью имеющихся 

средств. 

Второй уровень отвечает за организацию направленности всей деятельности с помощью 

сознательного управления эмоциями и потребностями личности. 

Механизм саморегуляции – жизненный выбор. Включается он тогда, когда изменять 

нужно не обстоятельства, а самого себя. 

 

Приемы саморегуляции 

Ручной массаж 

Кожа – сплошное поле рецепторов. Воздействие на конкретные точки позволяет 

корректировать работу мозга: 

При напряжении и возбуждении полезно длительно глубокими движениями поглаживать 

или разминать кожу. 

При подавленности и низкой активности наоборот показаны резкие и сильные 

пробуждающие нажатия или растирания. Все мы знаем про прием пощечин или 

пощипывания. 

Дыхательная гимнастика 

Вариантов дыхательной техники существует множество, но ошибочно считать, что все 

они направлены на замедление психических реакций. Есть упражнения наоборот 

активизирующие работу мозга. 

 

Упражнения на расслабление 

Цель – усвоить осознанное естественное дыхание, снять мышечные зажимы и 

напряжение, успокоить эмоции.  

«Отдых» 

Поставьте ноги на ширину плеч, выпрямитесь, вдохните. На выдохе наклонитесь вниз, 

расслабьте шею и плечи (будто они сами спокойно свисают). Находитесь в таком 

положении 1-2 минуты. Дышите глубоко, следите за дыханием. Медленно выпрямитесь. 

«Осознанное дыхание» 

Сядьте удобно и расслабьтесь, но спину держите прямой. Сделайте первый неглубокий 

вдох и выдох. Затем второй вдох и выдох, но уже глубже. И на третий раз вдохните всей 

грудью, но выдыхайте очень медленно (один к трем). 

«Дыхание при стрессе» 

Дыхание ритмично и сочетается с ходьбой. Схема такая: два шага – вдох, два шага – 

выдох. Постепенно увеличивайте продолжительность выдоха, то есть потом будет: два 

шага – вдох, три шага – выдох и так далее. 

 

Упражнения на возбуждение 

Цель следующих упражнений – повысить нервно-психическую активность и активировать 

ресурсы. 

«Замок» 

Сядьте прямо, положите руки на колени и сомкните их в замок. Вдохните и одновременно 

поднимите руки вверх (ладони кверху). Задержите дыхание на пару секунд, резко 

выдохните ртом и «уроните» руки на колени. 

«Настраиваемся на работу» 

Нужно дышать по определенной схеме, описанной ниже. Первая цифра – вдох, вторая (в 

скобках) – задержка, третья – выдох. 

2(2)+2; 4(2)+4; 4(2)+5; 4(2)+6; 4(2)+7; 4(2)+8; 8(2)+5; 9(4)+5; 10(5)+5. 

 

Релаксация 



Цель – осознать, найти и снять мышечные зажимы, напряжение; научиться мышечному 

контролю. 

 

«Напряжение-расслабление» 

Встаньте прямо, сосредоточьте внимание на правой руке и напрягите ее. Через несколько 

секунд сбросьте напряжение. Сделайте то же с левой рукой, потом одновременно с 

обеими. После – с правой ногой, левой ногой, обеими ногами, поясницей, шеей. 

 

 «Мышечная энергия» 

Как можно сильнее согните указательный палец правой руки (не повредите его). 

Почувствуйте, куда уходит напряжение. Сам палец, кисть, локоть, шея? 

Теперь постарайтесь постепенно ослаблять напряжение: в шее, плече, локте. Но палец все 

еще согнут и напряжен. 

Снимите напряжение с других пальцев. Указательный не трогаем. 

Удалось? Снимите напряжение с указательного пальца. 

Проделайте то же с левой ногой (вдавите пятку в пол, не переусердствуйте). 

Куда уходит напряжение? Постепенно расслабляйте, как и в случае с пальцем. 

После этого напрягите спину. Оговорюсь, что людям с больной спиной (грыжа, 

остеохондроз) это упражнение не подходит. Если ваша спина здорова, то наклонитесь и 

представьте, что на спину положили ящик. 

Куда уходит напряжение? Постепенно расслабляйте все тело, в последнюю очередь – 

спину. 

 

Непроизвольная визуализация 

Цель – отвлечение от стрессовых ситуаций и навязчивых мыслей средствами 

непроизвольного внимания на фоне релаксации. 

 

Закройте глаза и посмотрите будто на обратную строну век. Через пару минут вы увидите 

точки, пятна, черточки. 

Еще спустя время эти пятна могут начать складываться в какие-то образы, лица, 

предметы. 

Важно делать это в состоянии расслабления, тогда постепенно навязчивые мысли через 

эти едва заметные образы выйдут. 

Поддерживайте лицо и тело в расслабленном состоянии. Не пытайтесь сами что-то 

нарисовать, а только смотрите, словно со стороны за тем, что появляется. 

Это упражнение требует сноровки. При первых практиках внимание часто соскальзывает, 

нужно сознательно возвращать его к точкам. 

После откройте веки и оцените свое состояние. 

 

Метод «Якорения» 

Техника саморегуляции, связанная с условными рефлексами, то есть схемой «стимул-

подкрепление». Наверняка у вас бывало, что песня или запах вызывал конкретные 

воспоминания и эмоции. Это и есть ваш «якорь», который может быть положительным 

или отрицательным. Чей-то голос или жест тоже может быть «якорем». 

Саморегуляция в виде якорения предполагает сознательную постановку «якорей» и их 

разумное использование, то есть высвобождение в стрессовой ситуации нужного ресурса. 

Определите ситуацию, в которой вам нужны ресурсы. 

Определите конкретно, какой ресурс нужен (уверенность, смелость, решительность и так 

далее). 

Спросите себя: «Если бы этот ресурс был у меня сейчас, то я бы им действительно 

воспользовался?» Если ответ положительный, то вы не ошиблись в выборе и можно идти 

дальше. Если ошиблись, то подберите новый ресурс. 



Вспомните ситуацию, когда вы обладали этим ресурсом. 

Выберите три «якоря»: что слышите, что ощущаете, что видите. 

Смените положение в пространстве, воспроизведите в памяти ситуацию, когда ресурс у 

вас был, добейтесь пика состояния. 

Выйдите из него и вернитесь на прежнее место. 

Воспроизведите ситуацию еще раз и прикрепите три «якоря». Удерживайте их столько, 

сколько понадобится. 

Проверьте успешность работы: «включите якоря». Вы входите в желаемое состояние? 

Если да, то все хорошо. Если нет – повторите предыдущий пункт. 

Определите сигнал, который намекнет вам в трудной ситуации, что пора «бросать якоря». 

При необходимости создайте сразу комплекс вызываемых состояний, эмоций, чувств. 

 

Приложение 4 

Оценочные материалы 
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Диагностические материалы  

1 год обучения 

 

I. Промежуточный контроль 

 

1. Осмысление содержания 

- определить основную тему изучаемого вокального произведения, его эмоциональное 

наполнение (устно). 

2. Эмоции (практические задания): 

- определить эмоцию на представленном дидактическом материале (приложение 2), 

- дорисовать эмоции на представленном дидактическом материале, 

- изобразить эмоции с помощью мимики и жестов. 

3. Артистизм (практическое задание) 

- проговорить и спеть фразы их вокального номера с разными эмоциями. 

 

II. Итоговый контроль 

2. Осмысление содержания 

- определить основную тему изучаемого вокального произведения, его эмоциональное 

наполнение (устно). 



2. Эмоции (практические задания): 

- определить эмоцию на представленном дидактическом материале (приложение 2), 

изобращение эмоции партнером, 

- дорисовать эмоции на представленном дидактическом материале, 

- изобразить эмоции с помощью мимики, жестов, интонации. 

3. Артистизм (практическое задание) 

- проговорить и спеть фразы их вокального номера с разными эмоциями, 

-  представить проект своего вокального номера (эмоции в соответствии с содержанием 

текста, выраженные с помощью мимики, жестов, интонации голоса, вокальных приемов; 

динамика в произведении, костюм). 

 

 

 

 

 

 


