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Пояснительная записка. 

 

    Человеческий голос - самый первый и самый прекрасный инструмент. Пение - спутник 

определенного эмоционального состояния. Поэтому не случайно человечество поет, не 

случайно испокон веку живут певческие традиции. Этим поддерживается эмоционально-

психическое здоровье, как отдельного человека, так и народа в целом.  

    Во внешкольной работе пение принадлежит к основным видам музыкального 

исполнительства. Оно является одним из средств разностороннего развития учащихся: 

музыкально-творческого и личностного. Правильное обучение пению с детства есть 

наиболее массовая форма охраны голоса, тренировки голосового аппарата. 

   Программа «Вокальный ансамбль» по своему характеру является развивающее - 

обучающей и направлена на формирование эстетически развитой личности, на 

пробуждение творческой активности и художественного мышления, на выработку 

навыков восприятия музыки, а также на выявление способностей воспитанников к 

самовыражению через исполнительскую творческую деятельность. 

 Важность музыкальных занятий трудно переоценить, поскольку они помогают ребятам 

не просто реализовывать багаж знаний, полученный на уроках, но и открывают новые 

стороны данного вида искусства. 

 

    Актуальность данной программы. Многолетние научные исследования в области 

музыкальной педагогики, опыт работы в школах, а также исторический опыт 

свидетельствуют, что вокальное воспитание оказывает влияние на эмоционально-

эстетическое развитие личности ребёнка. 

Приобщение к музыкальной культуре родного края имеет большое значение в духовно – 

нравственном воспитании учащихся, в их патриотическом воспитании, особенно, когда 

члены вокального кружка принимают участие в концертах для ветеранов войны и труда. 

Вокальное воспитание и развитие хоровых навыков объединяются в единый 

педагогический процесс, являющий собой планомерную работу по совершенствованию 

голосового аппарата ребёнка и способствуют формированию и становлению всесторонне 

и гармонично развитой личности ребенка. 

 

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: ФЗ № 273 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», распоряжением Правительства РФ 

от 03.02.2010 № 134-р «Об утверждении Концепции федеральной системы подготовки 

граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года», 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей», Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 

 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена важностью создания 

условий для формирования у учащихся навыков восприятия музыки, пения, 

инструментального музицирования, музыкально - пластического интонирования, которые 

необходимы для успешного художественно-эстетического развития ребёнка. 

 

Цель программы: развитие музыкально - творческих способностей ребенка, 

формирование музыкальной культуры. 

 

 

 

 



Задачи, решаемые в процессе обучения: 
1. В обучении: овладение языком музыкального искусства на основе музыкально — 

теоретических знаний и навыков; постижение сущности музыкальной интонации через 

различные формы вокального (сольного, ансамблевого, хорового) музицирования. 

Сформировать: умение аналитически сравнивать художественные различные 

интерпретации какого-либо явления окружающего мира, человека, а также способы 

исполнительской трактовки музыкального произведения; навыки сочинения 

элементарных интонаций, мелодий, воплощающих определенное образное настроение, 

состояние; навыки художественно осмысленного сольного, ансамблевого, хорового 

исполнения мелодии, слышания интонационной драматургии музыкального 

произведения. 

2.  В воспитании: раскрытие преобразующей силы музыки и ее влияние на нравственные и 

эстетические идеалы; воспитание эмоциональной культуры, способности откликаться на 

прекрасное, доброе, формирование жизненной позиции; воспитание уважения к 

творчеству других людей и собственной творческой деятельности. 

3.  В развитии: гармоничное развитие средствами музыки творческого потенциала 

каждого воспитанника, его эвристического мышления, познавательной деятельности; 

развитие музыкальных способностей, потребности к творческому самовыражению через 

исполнение музыкального произведения 

 

Возраст учащихся: 13 лет-14 лет 

Срок реализации: 2 года 

Формы и методы работы:  

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами. Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, 

разучивают песни композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются 

актерские способности детей. Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-

концерт. Проводится для самих детей, педагогов, гостей. 

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, конкурсов, 

фестивалей. На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения: 

 наглядно-слуховой; 

 наглядно-зрительный; 

 репродуктивный; 

Режим занятий: Продолжительность занятий строится из расчёта 2 раза в неделю по 5 

академических часов (360 часов в год) с перерывами между занятиями 5-10 мин. 

Ожидаемые результаты:  

Личностные: 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии 

его видов и жанров; 

 принятие мультикультурной картины современного мира; 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач; 

Метапредметные: 

 активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с 

формированием художественного восприятия музыки; 

 умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через 

музыкальные образы, определять ее цели и задачи, 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


 выбирать средства реализации этих целей и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей; оценивать 

достигнутые результаты; 

Предметные 

 умение работать с разными источниками информации, развивать критическое 

мышление, способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального 

искусства; 

 формирование ключевых компетенций: исследовательские умения, коммуникативные 

умения, информационные ум 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

 

Этапы и формы педагогического контроля: Музыкально - певческие навыки 

формируются довольно медленно. Характерным для выработки динамического 

стереотипа владения певческим голосом является не только длительность, но и некоторая 

разновременность становления разных вокальных навыков. Поэтому спецификой 

вокального обучения считается постановка всех основных учебных задач с самого начала 

обучения. Затем они постепенно усложняются и расширяются, что проявляется во все 

более трудном репертуаре и повышении требований по каждой из задач, которые 

предъявляются и к каждому индивидуально, и к группе в целом. 

   Педагогическую диагностику желательно проводить за месяц до окончания обучения в 

группе, чтобы в оставшееся время можно было устранить выявленные недоработки. В 

процессе прослушивания заполняются диагностические карты. 

Проверкой знаний, умений и навыков являются открытые, контрольные и зачетные 

занятия, а также публичные выступления. Сначала в виде показов для родителей, затем в 

виде творческих отчетов и концертов. Концертные выступления активизируют 

воспитанников, повышают ответственность за исполнение выученных произведений, 

прививают навыки выразительного, вдохновенного исполнения песен на эстраде перед 

слушателями. Но концертные выступления следует ограничивать, особенно первые годы 

занятий. 

Форма проверки. Проверяемый навык. Групповая проверка 

 

1. Пение одной из выученных песен по фразам 

(цепочкой) или под аккомпанемент педагога (без 

дублирования мелодии) 

Чистота интонирования, 

выразительность исполнения, 

ощущение формы, 

2. Исполнение двумя (тремя) группами учащихся 

одной из песен каноном или с органным пунктом. 

Навыки двух (трех)голосного 

пения. Чувство ансамбля. 

3. Прослушивание трех музыкальных 

произведения и определение лада. 

Знание мажорного и минорного 

лада. Слуховой контроль. 

4. Прослушивание мелодий песен на инструменте 

и определение их завершенности. 

Ощущение тоники. 

 

Индивидуальная проверка 

 

1. .Исполнить самостоятельно без 

сопровождения хорошо знакомую 

песню. 

Чистота и самостоятельность интонирования, 

соблюдение певческой установки, выработка 

навыка певческого дыхания, звучания и 

выразительного исполнения. 

2. Свободная импровизация - 

досочинение на данные слова. 

Навык вокальной импровизации. Ощущение лада. 

Музыкальность. 

3. Воспроизведение ритмического 

рисунка мелодии ритмослогами с 

Ощущение и осознание ритма. 



хлопками метрических долей. 

4. Пение по нотам песен с 

названием нот и со словами. 

Интонирование, сольфеджирование. 

 

 

Учебно-тематический план занятий  

первого года обучения. 

 

№ Тема занятия Количество часов Формы аттестации/ 

контроля теория практика Всего 

1. Введение. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 - 2  

2 Вокально-ансамблевая работа 27 190 217 Выступление на 

мероприятиях в 

школе и в городе. 

3. Слушание музыки 15 30 45 Показ - исполнение 

или показ 

произведения в 

записи. 

4. Основы музыкальной грамоты и 

сольфеджио. 

15 30 45 Открытый урок 

5. Основы сценического движения 

и ритмики. 

20 31 51 Музыкальные 

этюды на темы 

шуточных и 

игровых народных 

песен.  

 Итого 79 281 360  

 

Содержание.  

 

Тема 1: Вокально-ансамблевая работа. 
Теория. 

Понимание общих и частных задач в коллективном музыкальном исполнительстве, 

Раскрытие учебной цели, назначение каждого упражнения для различных сторон 

музыкального слуха, качества звука, дыхания, диапазона, выразительности исполнения. 

Распевания. Небольшие вводные беседы к прослушиваемым произведениям. Организация 

собеседований по поводу разучиваемого произведения или какого-либо события в 

музыкальной жизни, музыкальных вечеров, коллективных посещений концертов. 

Расширение кругозора воспитанников, формирование их слушательской культуры, 

развитие умения анализировать и правильно оценивать различные музыкальные явления в 

окружающей жизни. 

Практика. 

1.  Постановка голоса (индивидуальная, ансамблевая работа). Повторение и закрепление 

вокально-ансамблевых навыков (одновременное и цепное дыхание, единообразная 

манера округления и вокализации гласных, единая подтекстовка, фразировка, строй, 

ансамбль). 

2. Расширение певческого диапазона. Работа над качеством (тембром) звука. Чистое 

интонирование унисона. 

3. Пение двух - трехголосных упражнений и попевок. 

4. Пение цепочек аккордов закрытым ртом и на слоги. Работа над трехголосием и 

эпизодическим четырехголосием. 

Пение учебно-тренировочного материала. 



Показы упражнений. Их разучивание и впевание. Контроль за качеством их исполнения 

(индивидуальные и групповые проверки учащихся), формирование самоконтроля. 

 Пение произведений. 

Беседы о разучиваемых произведениях, раскрытие его тематики, стилевых, жанровых, 

национальных и других особенностей. Анализ музыкального и поэтического текста. 

Контроль. Выступление на мероприятиях в школе и в городе. 

 

Тема 2. Слушание музыки. 

Теория. Использование вокального материала, осваиваемого воспитанниками на занятиях. 

Частичное привлечение нового музыкального материала (вокальной, хоровой и 

инструментальной музыки), осуществление связей с другими искусствами.  

Практика 

Раскрытие сущности художественного образа (музыкального и поэтического). 

Разучивание произведения с сопровождением и без него, раздельно по голосам и со всем 

ансамблем, по слуху и по нотам: взаимосвязанная работа над технической стороной и 

художественным образом. 

Контроль 

Показ - исполнение или показ произведения в записи. 

Тема 3. Основы музыкальной грамоты и сольфеджио. 

Теория. Повторение и закрепление ранее изученного музыкально-теоретического 

материала. 

Строение мелодии. Мелодический рисунок. Мотив. Фраза. Цезура. Тема. Период. 

Каденция. Предложение. Кульминация. Виды кульминаций и их значение.Фактура 

изложения (мелодическая, гармоническая, ритмическая). 

Практика. Овладение воспитанниками означенным материалом/Пение на основе 

приобретенных знаний и умений по нотам. 

Анализ произведений классики и современной музыки с точки зрения выразительных 

Средств, формы, кульминации, мелодической линии, солирующей партии и создания 

художественного образа в целом. Работа с фонограммой. 

Контроль. Открытый урок.  

 

Тема 3. Сценическое оформление номеров. 

(основы актерского мастерства) 

Теория. Особенности сценического воображения. Сценическое действие как действие в 

вымышленных условиях - в «предлагаемых обстоятельствах». Сценическая «неправда» 

как художественный вымысел. Целенаправленность, целесообразность, логика и 

последовательность, подлинность — важнейшие признаки сценического действия. 

Практика. Упражнения на внимание. Упражнения, показывающие необходимость 

подлинности и целенаправленности действий в «предлагаемой ситуации» (оправданность 

действия: «Почему я это делаю?, «Зачем я это делаю?»). 

Этюды - импровизации в «предлагаемых обстоятельствах» (действия в условиях вымысла, 

действия с воображаемыми предметами).Упражнения на развитие образных 

представлений, сочинение небольшого рассказа и участие в нем в качестве главного героя 

и исполнителя. 

Контроль. Музыкальные этюды - импровизации на темы шуточных и игровых народных 

песен.  

I. Индивидуальная работа. 
Обучение в вокальном ансамбле предусматривает и индивидуальную постановку голоса. 

На индивидуальных занятиях можно объединять двух певцов. Тогда занятие для каждого 

увеличивается и появляется возможность делать небольшие перерывы. Объединение 

проводится и с целью разучивания малых вокальных форм - дуэтов, трио. 



На сольное пение отбираются дети с хорошими вокальными данными. Для них 

предлагается специальный репертуар, согласно тембровой окраске голоса и подготовки. 

II. Вокальная работа. Весь раздел теоретически изучается на групповых занятиях. На 

индивидуальных занятиях материал закрепляется практически специальными 

упражнениями и приемами. 

III. Работа над репертуаром. 
2.1. Содержание и разучивание произведения. Мелодия и поэтический 

текст Знакомство с вокальным произведением начинается с мелодии и текста. Мелодия - 

основное выразительное средство музыки, в котором объединяются музыкальные 

элементы: высотные и ритмические соотношения звуков, тембр, динамика, артикуляция и 

др. Работа над текстом выполняется выразительным произношением слов, акцентами на 

сильную долю, правильным оформлением окончаний. Разучивание песни происходит 

постепенно, по фразам, по предложениям, с правильным распределением динамики, с 

оттенками, движением и кульминацией. 

 

Учебно-тематический план занятий 

 второго года обучения. 

 

№ Наименование  

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

теория практика 

1. Певческая установка. 

Певческое дыхание. 

29 14 15 Открытое занятие 

2. Музыкальный звук. 

Высота звука. Работа над 

звуковедением и чистотой 

интонирования. 

 

60 

 

20 

 

40 

Показ 

исполнение. 

3. Работа над дикцией и 

артикуляцией 

70 15 55 Открытое занятие 

4. Формирование чувства 

ансамбля. 

 

70 

 

15 

 

55 

Выступление на 

концертах и 

праздниках 5. Формирование 

сценической культуры. 

Работа с фонограммой. 

 

131 

 

15 

 

116 

Итого: 360 79 281  

 

Содержание программы второго года обучения. 

 

Тема 1. Работа над певческой установкой и дыханием.  
Теория. Дыхание и певческая установка 

Практика. Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. 

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный 

характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера исполняемого 

произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе пения; различные его 

приемы (короткое и активное в быстрых произведениях, более спокойное, но также 

активное в медленных). Цезуры, знакомство с навыками «цепного» дыхания (пение 

выдержанного звука в конце произведения; исполнение продолжительных 

музыкальных фраз на «цепном дыхании).  

Контроль. Открытое занятие 



Тема 2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования. 

Практика. 

Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). 

Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их 

формирования в различных регистрах (головное звучание). Пение нонлегато и 

легато.  ровного звучания во всем диапазоне детского голоса, умения использовать 

головной и грудной регистры. 

Контроль. Показ исполнение. 

Тема 3.  Работа над дикцией и артикуляцией. 

 Теория. Особенности произношения при пении: напевность гласных, умение их 

округлять, стремление к чистоте звучания неударных гласных.  

Практика. Развивать согласованность артикуляционных органов, которые 

определяют качество произнесения звуков речи, разборчивость слов или дикции 

(умение открывать рот, правильное положение губ, освобождение от зажатости и 

напряжения нижней челюсти, свободное положение языка во рту). Быстрое и четкое 

выговаривание согласных.  

Контроль. 

Тема 4. Формирование чувства ансамбля.  

Теория. Выработка активного унисона (чистое и выразительное интонирование 

диатонических ступеней лада), ритмической устойчивости в умеренных темпах при  

соотношении простейших длительностей (четверть, восьмая, половинная).  

Практика. Постепенное расширение задач: интонирование произведений в 

различных видах мажора и минора, ритмическая устойчивость в более быстрых и 

медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком (шестнадцатые, 

пунктирный ритм). Устойчивое интонирование одноголосого пения при сложном 

аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных 

двухголосных песен без сопровождения. 

Контроль. Выступление на концертах и праздниках 

Тема 5. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой.  
Теория и практика Пение под фонограмму – заключительный этап сложной и 

многогранной предварительной работы. Обучение ребенка пользованию 

фонограммой осуществляется сначала с помощью аккомпанирующего инструмента  

в классе, в соответствующем темпе.  

Контроль. Выступление на концертах и праздниках. 

 

Условия реализации программы: Для реализации программы необходимо материально-

техническое обеспечение: 

1. Наличие специального помещения. 

2. Наличие репетициального зала (сцена). 

3. Фортепиано, сентизатор. 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

6. Электроаппаратура. 

7. Зеркало. 

8. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из бросового 

материала). 

9. Нотный материал, подборка репертуара. 

10. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

11. Записи выступлений, концертов 

 

 



Методические рекомендации:  

 

Особенности работы с вокальной группой обусловлены возрастными особенностями, их 

восприятия воспроизведении музыки. Знание этих возможностей - одно из важных 

условий правильной организации работы в коллективе. Оно помогает руководителю 

выбрать нужный материал, вызвать и сохранить интерес, желание детей заниматься 

вокалом. Сохранить интерес на протяжении всего урока и решить задачи их музыкального 

развития поможет использование и умелое чередование различных форм работы при 

пении произведений, это сольфеджирование, пение в сопровождении фортепиано и без 

него, использование караоке. Одной из важнейших задач обучения является пение без 

сопровождения. При этом обостряются слуховые ощущения, быстрее достигается , 

ровность вокального звучания, чистого унисона, точность воспроизведения ритмического 

рисунка и динамических оттенков. Исполняя песню в сопровождении, дети учатся петь в 

ансамбле с инструментом, слушать вступление, замечать в сопровождении 

изобразительные моменты. 
   На индивидуальных занятиях большое внимание надо уделять правильной работе 

голосового аппарата соблюдению певческой установки, прямому положению корпуса. 

Основным способом звукообразования для детей следует считать мягкую атаку. 
  Работа над дикцией дает правильное произношение слов и развитие речевого аппарата. 

Текст песни или упражнения должны быть понятны, поэтому слова нужно произносить 

активно и четко. 
   
Литература: 

1.  Алиев книга, школьного учителя-музыканта. - М.: Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2000. 

2.  Апраксина музыкального воспитания в школе. - М., 1983. 

3.  , Орлова надо знать о детском голосе. - М., 1972. 

4.  Емельянов ВВ. Развитие голоса. Координация и тренаж. - Санкт - Петербург, ] 997. 

5.  Михайлова музыкальных способностей детей. - Ярославль, 1997. 

6.  Спутник учителя музыки./ Сост. . - М., 1981. 

7.  Работа с детским хором. / Под ред. . М., 1981. 

8.  Струве музыкальной грамотности. Хоровое сольфеджио. - СПб.: Изд-во «Лань». 1997. 

9.  Струве сольфеджио. - М., Советский композитор, 1988. 

10.  Сафарова для организации пианистических движений. - Екатеринбург, 1994. 

11.  Программа «Хор». / Под ред. - М., Просвещение, 1986. / Сб. Программы для 

внешкольных учреждений. 

12.  Программа «Вокально - инструментальный ансамбль» ВИА. / Под ред. . - М., 

Просвещение. 1986. / Сб. Программы для внешкольных учреждений. 

 

Литература для детей: 

1.  Барабошкина Л., Боголюбова Н. Музыкальная грамота для детей, кн. 1. Изд. 6-е. 

Ленинград: Музыка, 1972. 

2.  Гульянц о музыке. М.: Аквариум, 1996. 

3.  Дейнс Э. Первая энциклопедия музыки. М.: Махаон, 1999. 

4.  Журавленко пения 1-3 классы. Минск: Полиграфмаркет, 1998. 

5.  Королева в сказках, стихах и картинках: Книга для учащихся и учителей. М.: 

Просвещение, 1994. 

6.  Петрушин . Пой. Играй. Пособие для музыкального самообразования. М.: «Владос», 

2000. 

 

 


