
Дыхательная гимнастика 
А.Н. Стрельниковой

для вокалистов



6 правил 
выполнения 
дыхательной 
гимнастики



 Нужно думать только о вдохе носом. Тренируйте 
только вдох. Вдох – активный, громкий и 
быстрый.

 Выдох осуществляется после каждого вдоха через 
рот. Он не задерживается и не выталкивается. 
Выдох должен быть таким, чтобы его не было 
видно и слышно. Выдох должен быть 
бесшумным!

 Одновременно с вдохом делаются движения. В 
гимнастике нет вдоха без движения, и наоборот.

 Вдохи и движения делаются в темпоритме
строевого шага.

 Существует счет в стрельниковской гимнастике —
на 8. Считать нужно мысленно.

 Упражнения можно выполнять в любом 
положении — стоя, сидя и лежа.



Ладошки

• Исходное положение: встать прямо, руки 
согнуты в локтях и ладони раскрыты и 
развернуты как бы к зрителю. Выполнять 
шумные ритмичные вдохи носом и 
одновременно делать хватательные движения 
кистями рук. Так 4 раза подряд затем отдых 3-4 
секунды с опущенными руками. Далее снова 4 
вдоха и пауза. Плечи в момент вдоха 
неподвижны!
Выполнять 24 раза по 4 вдоха-движения.



Погончики

• Исходное положение: встать прямо, кисти 
сжаты в кулаки и прижаты к животу на 
уровне пупка. Во время вдоха нужно резко 
толкать кулаки вниз, плечи напряжены, 
руки прямые, тянутся к полу. Затем руки 
возвращаются обратно. Расслабив плечи 
нужно сделать выдох. Сделать подряд 8 
вдохов-движений. Затем отдых 3-6 секунд и 
снова 8 вдохов.
Выполнять 12 раз по 8 вдохов-движений.



Насос

• Исходное положение: встать прямо, ноги 
поставить на ширине плеч, руки вдоль 
туловища. Нужно сделать легкий поклон, 
тянуться руками к полу, не касаясь его, и 
одновременно вдох во второй половине 
поклона. Приподняться не выпрямляясь до 
конца, и снова поклон с вдохом. Поклоны 
делаются ритмично, спина круглая, голова 
опущена, сильно наклоняться не нужно.
Выполнять 12 раз по 8 вдохов-движений.



Кошка 
( «Приседание с поворотом»)

• Встать прямо, ноги на ширине плеч, от пола 
не отрываются. Выполнить приседание и 
одновременно повернуть корпус вправо —
вдох. Затем приседание с поворотом влево 
и вдох. Выдохи происходят непроизвольно. 
Приседание легкое не глубокое. Руками 
нужно делать хватательные движения на 
уровне пояса. Спина прямая.
Выполнять 12 раз по 8 вдохов-движений.



Обними плечи

• Встать, руки согнуты в локтях и находятся на 
уровне плеч. Нужно бросать руки навстречу 
друг другу, как бы обнимая себя. И 
одновременно с «объятием» резкий вдох. 
Руки двигаются параллельно друг другу, 
нельзя их менять (все равно какая рука 
сверху); руки расслаблены и широко не 
разводятся. Выполнять 12 раз по 8 вдохов-
движений.



Поворот головы

• Встать прямо, ноги на ширине плеч. 
Поворот головы вправо – вдох с правой 
стороны. Затем поворот головы влево —
вдох с левой стороны. Вдох справа — вдох 
слева. Голову не останавливать, шея 
расслаблена.
Выполнять 12 раз по 8 вдохов-движений.



Ушки

• Встать прямо, ноги на ширине плеч. Наклон 
головы вправо, правое ухо тянется к плечу 
— вдох. Затем наклон головы влево, левое 
ухо тянется к плечу — тоже вдох. Смотреть 
прямо перед собой. Это упражнение 
напоминает «китайского болванчика». 
Выполнять 12 раз по 8 вдохов-движений.



Маятник головой

• Встать прямо, ноги на ширине плеч. Голова 
вниз (смотреть на пол) — вдох. Голову вверх 
(смотреть на потолок) — тоже вдох. Вниз –
вверх. Выдох непроизвольно производится 
после каждого вдоха.
Выполнять 12 раз по 8 вдохов-движений.



Обучаясь вокалу и занимаясь 
дыхательной гимнастикой 
А. Стрельниковой, 
вы обучаетесь любимому 
искусству и приносите пользу 
своему организму.



Дидактическая игра  
«Поиграй со звуками»  

(1 и 2 год обучения) 
 

 Предложите детям изобразить голосом звук ветра с помощью звуков Ф, 
П, С, Ш; 
 

 Глиссандируя голосом, можно изобразить «завывание» холодного ветра. 
Моделируйте линии рукой; 
 

 
 Обратите внимание детей на эмоциональную окраску звука: приятно и 

ласково шуршит ветерок листьями, и страшно, неуютно завывает 
сильный ветер; 
  

 Из всевозможных комбинаций звуков придумайте фон, который 
послужит красочной основой для декламации стихов (стихи 
подбираются соответственно тематике занятия, времени года) 

 
 



Физкультура и закаливание





Чтобы быть здоровым 
необходимо:

 Вести здоровый образ жизни (соблюдать 
режим дня, правильно питаться, достаточно 
времени проводить на свежем воздухе, не 
иметь вредных привычек, играть в 
подвижные, а не в компьютерные игры)

 Заниматься физкультурой и спортом

 Закаляться



Кто закаляется, тот…
• Редко болеет

• Укрепляет 
силу воли, 
воспитывает 
характер

• Хорошо 
учится



… А ЕЩЕ У НЕГО ВСЕГДА 
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ! 



Закаляться нужно…
• Регулярно  - не прекращать занятий, не 

устраивать себе выходных

• Постепенно - уменьшать температуру 
воздействия

• Комплексно – использовать разные 
способы закаливания





Солнце



Правила принятия солнечных ванн:
• Прежде чем загорать под открытыми лучами 

солнца, нужно некоторое время побыть в 
тени

• Время пребывания на солнце нужно 
прибавлять постепенно

• С 12 до 16 часов находиться на солнце 
не полезно для здоровья

• Лучше всего загорать во время подвижных 
игр

• Желательно совмещать солнечные ванны с 
водными процедурами





Воздушные закаливания:
• Проветривание помещения
• Проведение утренней 

гимнастики и занятия 
физкультурой на свежем 
воздухе или при открытых 
окнах

• Пешие и велосипедные 
прогулки

• Хождение босиком
• Занятия дыхательной 

гимнастикой





Водные закаливающие 
процедуры • Обтирания влажным 

мохровым полотенцем
• Контрастные ванночки и 

обливания для ног
• Полоскание горла водой 

контрастной температуры
• Контрастный душ
• Обливание водой на 

свежем воздухе
• Купание в открытых 

водоемах
• Моржевание (купание в 

открытых водоемах в 
холодное время года)







«Песенная радуга»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

ознакомительного уровня освоения 



Актуальность программы определяется 
запросом со стороны детей и родителей на 
программу художественной  направленности 
для младших школьников, реализуемую в 
условиях лагеря с дневной формой пребывания 



Направленность: художественная

Возраст обучающихся: 7-12 лет

Срок реализации: 14 дней



Цель:

формирование устойчивого интереса к 

массовому вокальному творчеству у детей 

младшего школьного возраста  в условиях 

лагеря с дневной формой пребывания.



Обучающие задачи:

•обучить элементарным навыкам вокального 
творчества.
•дать начальные теоретические знания в области 
вокального искусства.
•познакомить с традицией массового вокального 
детского творчества.
•познакомить с русской национальной песенной  
традицией.
•обучить основам дыхательной гимнастики, правилам 
гигиены голоса.
•познакомить с творчеством детских композиторов –
песенников.



Развивающие задачи:

*развитие художественно-эстетического вкуса детей;

*расширение музыкального кругозора, артистических, 

эмоциональных качеств, памяти и творческого воображения;   

*развитие умения занять себя интересным творческим делом,

удовлетворение  потребности детей в совместном творческом 

общении и получение возможности эмоциональной разрядки;

*развитие речи;

*развитие культуры общения, умения взаимодействовать; 

*развитие устойчивого интереса и сохранение положительного 

эмоционального настроя к занятиям вокалом.



Воспитательные задачи:

•создание условий для формирования гражданской
позиции, патриотизма.
•приобщение ребенка к коллективной творческой
деятельности.
•воспитание нравственных качеств по отношению к
окружающим (доброжелательность, толерантность) и
к себе (трудолюбие, целеустремленность, личная
ответственность за общее дело, умение доводить дело
до конца).
•воспитание чувства прекрасного.
•создание условий для формирования сплоченного
детского коллектива.



• на расширение  музыкального кругозора детей (знакомство с 
национальными песенными традициями, прослушивание 
современной детской песни, знакомство с творчеством  детских 
композиторов – песенников, просмотр музыкальных спектаклей в 
театре, мульт- и художественных фильмов);
• на развитие коммуникативных и личностных качеств 
посредством приобщения к национальной культуре;
• на развитие речи и культуры общения;
• на применение здоровье сберегающих технологий (дыхательная 
гимнастика,  гигиена голоса, ритмическая гимнастика, устранение 
незначительных логопедических недостатков);
• на проведение  занятий  на свежем воздухе (при условии хорошей 
погоды) – на веранде, открытой площадке;
• на привлечение специалистов на договорной основе – артисты 
театра, логопед, медицинский работник.

Программа направлена: 



Образовательная программа «Песенная радуга» 
педагогически целесообразна - при ее реализации 
в лагере с дневной формой пребывания детям разного 
возраста (7-12 лет) и разного уровня музыкальной 
подготовленности предоставляются равные 
возможности получить знания умения и навыки в 
области вокального искусства посредством 
коллективной творческой деятельности



Программа рассчитана на детей младшего школьного 
возраста с учетом их возрастных особенностей. В 
объединении занимаются все дети по отрядам (по 
подгруппам) по 12 – 15 человек



Анализ результативности
проводится методом педагогического 

наблюдения, участием воспитанников в 
различных мероприятиях:



в конкурсе инсценированной песни, 
музыкальной сказки, празднике открытия и 
закрытия лагерной смены, внутри отрядных 

мероприятиях в соответствие с планом,



… а так же на итоговом мероприятии по 
освоению учебного плана программы



Контроль осуществляется поэтапно:

•входная диагностика: в начале лагерной смены

•текущий контроль: осуществляется в течение всей 
лагерной смены

•рубежный контроль: проводится в течение лагерной 
смены во время выступления детей на различных 
открытых мероприятиях и на итоговом мероприятии 
по окончании лагерной смены



будут знать: 
*не менее 4-х детских массовых песен, одна из 
которых – песня отряда; 
*1-2 патриотические песни (среди них песни 
военных лет или о войне 1941 - 1945 г.г., о 
мире).



будут уметь:
*самостоятельно и синхронно начинать песню после 
музыкального вступления и во время заканчивать ее;
*исполнять песню под аккомпанемент фортепиано или 
под аранжированную фонограмму;
*слушать и слышать себя и товарища;
*брать дыхание в начале музыкальной фразы, 
экономно расходовать его, во время пения дышать 
спокойно, петь ровным не форсированным звуком;
ориентироваться в строении песенного материала, 
различать куплет (запев) и припев;
*четко и внятно произносить текст во время пения



у детей будут развиты:
*устойчивый интерес к массовому вокальному 
творчеству;
*память, образное мышление и творческая фантазия;
владение понятийным аппаратом (песня, мелодия, 
аккомпанемент композитор, куплет, припев);

будут обладать следующими качествами: 
*бережное отношение к национальной культуре, 
традициям детского массового песенного творчества.
*ответственное отношение к общему делу;
*доброжелательность и толерантное отношение к 
окружающим;



• Улыбайтесь!



«С песенкой по лесенке»



Образцовый детский коллектив 
вокальный 
ансамбль

Руководитель:
Первушина 
Елена Анатольевна





До 
Приветствие
Разминка

До того, как петь начать, 
Нужно шею нам размять,
Вокалистам непременно,
Тренировкой, как 

спортсменам,
Надо мышцы укреплять –
Напрягать и расслаблять!  



Ре
Дыхательная гимнастика

Решил ты научиться петь,
Так приложи старание!
Здесь все не просто так, заметь,
Потренируй дыхание!



Ми
Подготовка голоса
Артикуляция

Милей нет дела и чудесней
Себе свой голос подчинить!

Навеки подружиться с песней,
И всех вокалом удивить!



Фа
Интонационные упражнения

РаспеваниеФантазии не мало нужно,
И чтобы мы не заскучали,
Споем все вместе, хором, дружно,
Мы упражнения вначале.



Соль
Знакомство с песней

Соль всех занятий такова –
Ты не скучай и не зевай!
Сначала – выучи слова,
А после –
песню 
за-пе-вай! 



Ля
Разучивание песни

«Ля – ля – ля!» - споем, друзья!
Споем мы громче, тише,
Ведь жить без песен нам нельзя,
Пусть все вокруг нас слышат!



Си
Исполнение песни

Система сбоя не дает!
Проверено годами –

Кто любит песни и поет,
Тот и в делах не отстает,

И он идет всегда вперед,
Вперед - за чудесами!



Хорошее настроение 

и улыбка –

залог успеха!



«И тогда наверняка
вдруг запляшут облака,
и кузнечик запиликает на скрипке…
С голубого ручейка 
начинается река, 
ну, а дружба начинается с улыбки!»



Мы семь ступеней прошагали,
И рассказали вам про нас,
Вы много нового узнали,
До скорой встречи! 
В добрый час!































Президент России 
В.В.Путин 





















«Осенины на Руси» –
музыка и слова Л. Олиферовой



Осенины –
праздник урожая, гостевания, угощения



1 куплет:
Улетай, журавлик, да не  насовсем…
Из-за моря ты весну нам принеси!



Расскажи, журавлик, расскажи ты всем:
Осенины нынче на Руси!



Припев:
Осень, осень – золотые кружева, 



Осень, осень – расписные рукава,



Осень, осень – бусы ягоды горят,
Осень, подари нам свой наряд!



2 куплет:
В этот лес осенний – терем расписной, 
я войду и ахну: - до чего красив!



Пестрою листвой шумит он надо мной…



Осенины нынче на Руси!



Припев:
Осень, осень – золотые кружева,
Осень, осень – расписные рукава,
Осень, осень – бусы-ягоды горят,
Осень, подари нам свой наряд!



3 куплет: 
Где-то в перелесках бродит дух грибной…



Что ты хочешь, все у осени проси!



Наслаждайся красотою неземной!



Осенины нынче на Руси!



Припев:
Осень, осень – золотые кружева, 

Осень, осень – расписные рукава,
Осень, осень – бусы-ягоды горят,

Осень, подари нам свой наряд!



Мастер – класс по вокалу 
в рамках окружного фестиваля 

детского творчества 
«Радуга талантов»

МБУДО БЦВР БГО - 2020



Первушина Елена Анатольевна –

педагог дополнительного 
образования в Борисоглебского 
центра внешкольной работы,

руководитель образцового детского 
коллектива вокального ансамбля 
«Планета детства»



Образцовый детский коллектив 
вокальный ансамбль 
«Планета 
детства»

25 лет на 
музыкальной 
орбите





ГОЛОС

смех
плач
крик
речь 

пение
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	ЗОЖ - Физкультура и закаливание
	Физкультура и закаливание
	Слайд номер 2
	Чтобы быть здоровым �необходимо:
	Кто закаляется, тот…
	… А ЕЩЕ У НЕГО ВСЕГДА �ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ! 
	Закаляться нужно…
	Слайд номер 7
	Солнце
	Правила принятия солнечных ванн:
	Слайд номер 10
	Воздушные закаливания:
	Слайд номер 12
	Водные закаливающие процедуры
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15

	Краткосрочная программа - Песенная радуга
	«Песенная радуга»�
	 Актуальность программы определяется запросом со стороны детей и родителей на программу художественной  направленности для младших школьников, реализуемую в условиях лагеря с дневной формой пребывания 
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Программа направлена: 
	Образовательная программа «Песенная радуга» педагогически целесообразна  - при ее реализации в лагере с дневной формой пребывания детям разного возраста (7-12 лет) и разного уровня музыкальной подготовленности предоставляются равные возможности получить знания умения и навыки в области вокального искусства посредством коллективной творческой деятельности
	Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста с учетом их возрастных особенностей. В объединении занимаются все дети по отрядам (по подгруппам) по 12 – 15 человек
	Анализ результативности �проводится методом педагогического наблюдения, участием воспитанников в различных мероприятиях:
	 в конкурсе инсценированной песни, музыкальной сказки, празднике открытия и закрытия лагерной смены, внутри отрядных мероприятиях в соответствие с планом,
	… а так же на итоговом мероприятии по освоению учебного плана программы
	Слайд номер 14
	будут знать: �*не менее 4-х детских массовых песен, одна из которых – песня отряда; �*1-2 патриотические песни (среди них песни военных лет или о войне 1941 - 1945 г.г., о мире).��
	будут уметь:�*самостоятельно и синхронно начинать песню после музыкального вступления и во время заканчивать ее;�*исполнять песню под аккомпанемент фортепиано или под аранжированную фонограмму;�*слушать и слышать себя и товарища;�*брать дыхание в начале музыкальной фразы, экономно расходовать его, во время пения дышать спокойно, петь ровным не форсированным звуком;�ориентироваться в строении песенного материала, различать куплет (запев) и припев;�*четко и внятно произносить текст во время пения
	у детей будут развиты:�*устойчивый интерес к массовому вокальному творчеству;�*память, образное мышление и творческая фантазия;�владение понятийным аппаратом (песня, мелодия, аккомпанемент композитор, куплет, припев);��будут обладать следующими качествами: �*бережное отношение к национальной культуре, традициям детского массового песенного творчества.�*ответственное отношение к общему делу;�*доброжелательность и толерантное отношение к окружающим;� 
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	Мастер-класс - С песенкой по лесенке
	«С песенкой по лесенке»�
	�Образцовый детский коллектив �вокальный �ансамбль
	Слайд номер 3
	До �Приветствие�Разминка
	Ре�Дыхательная гимнастика
	Ми�Подготовка голоса�Артикуляция
	Фа�Интонационные упражнения�Распевание
	Соль�Знакомство с песней
	Ля�Разучивание песни
	Си�Исполнение песни
	                     Хорошее настроение ���                     и улыбка –����               залог успеха!
	«И тогда наверняка�вдруг запляшут облака,�и кузнечик запиликает на скрипке…�С голубого ручейка �начинается река, �ну, а дружба начинается с улыбки!»
	Слайд номер 13

	Народный праздник - День России
	Народный праздник – �День России,�12 июня
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Герб Российской федерации
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Гимн России� сл. С.Михалкова,   � муз. А.Александрова
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24

	Осенины - оазучиваем песню Л.Олиферовой
	«Осенины на Руси» – �музыка и слова Л. Олиферовой
	Осенины – �праздник урожая, гостевания, угощения
	1 куплет:�Улетай, журавлик, да не  насовсем…�Из-за моря ты весну нам принеси!
	Расскажи, журавлик, расскажи ты всем:�Осенины нынче на Руси!
	�Припев:�Осень, осень – золотые кружева, �
	Осень, осень – расписные рукава,
	Осень, осень – бусы ягоды горят,�Осень, подари нам свой наряд!
	2 куплет:�В этот лес осенний – терем расписной, �я войду и ахну: - до чего красив!
	Пестрою листвой шумит он надо мной…�
	Осенины нынче на Руси!
	Припев:�Осень, осень – золотые кружева,�Осень, осень – расписные рукава,�Осень, осень – бусы-ягоды горят,�Осень, подари нам свой наряд!�
	3 куплет: �Где-то в перелесках бродит дух грибной…�
	Что ты хочешь, все у осени проси!
	Наслаждайся красотою неземной!
	Осенины нынче на Руси!
	Припев:�Осень, осень – золотые кружева, �Осень, осень – расписные рукава,�Осень, осень – бусы-ягоды горят,�Осень, подари нам свой наряд!

	Охрана и гигиена детского голоса
	охрана и гигиена детского голоса
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	�����любая совокупность звуков, образуемая  голосовым  аппаратом человека� ��
	Слайд номер 6
	возможности человеческого голоса не ограничены
	Голосовой аппарат - ���������комплекс органов и систем, принимающих участие в образовании голоса
	Строение голосового аппарата
	Эксперимент:
	Здоровье голоса – �забота каждого человека
	правило № 1: �закаляться, чтобы как можно меньше болеть�правило № 2:�соблюдать голосовой режим во время и после болезни, как можно меньше говорить, и тем более не петь.�
	правило №3: ��не злоупотреблять криком во время игры �не петь слишком громким, форсированным звуком �не петь на улице в холодное время года
	правило № 4: ��с разгоряченным голосовым аппаратом нельзя выходить на улицу в холодное время года, необходимо несколько остыть �
	правило №5: �Не рекомендуется употреблять в пищу острого, излишне соленого, чрезмерно горячего или холодного, а так же газированных и сильно охлажденных напитков
	правило № 6: ��избегать резкой смены температуры, а также жары, холода, духоты, пыли и т.п.�
	правило № 8: �репертуар вокалиста должен быть доступным�правило № 9: �не злоупотреблять высокими нотами, учиться петь под контролем опытных педагогов, которые научат вас грамотно пользоваться голосовым аппаратом�
	Берегите свой голос, �будьте здоровы!


