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Дополнительная общеразвивающая программа «Вокальный ансамбль» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

Федеральные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

2. Санитарные правила СП 2.4.3648–20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 

28.09.2020г. 

3. Распоряжение 701-р «Об утверждении примерного положения об отделении 

дополнительного образования» от 14.03.2016г. 

4. Приказ №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 09.11.2018г. 

5. Распоряжение №1676-р «Об утверждении критериев оценки качества 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и индивидуальными 

предпринимателями Санкт-Петербурга» от 25.08.2022г. 

6. Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания». 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержден на заседании проектного 

комитета по национальному проекту "Образование" 07.12.2018, протокол № 3). 

8. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года / Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-p. 

9. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года   /   

Распоряжение   Правительства    Российской    Федерации от 31.03.2022 № 678-р. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 



11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298 «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"». 

12. Приказ   Министерства   просвещения   Российской   Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам». 

14. Приказ   Министерства   просвещения   Российской   Федерации от 03.09.2019 № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения   Российской   Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (рзд.VI. 

Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

 

Локальные документы 

17. Устав ГБОУ школы №489 Московского района города Санкт-Петербурга и другими 

локальные акты. 

18. Приказ №38/4 от 27.08.2020г. Об утверждении Регламента безопасной реализации 

ДООП в условиях COVID-19 

19. Приказ №38/2 от 27.08.2020г. Об утверждении Регламента по реализации ДООП с 

применением ЭО и ДОТ в условиях COVID-19 

 



Программа также разработана на основе моего личного педагогического 

опыта и практической работы с обширным контингентом обучающихся, а 

также с учётом интересов детей, их познавательной активности и творческих 

возможностей. 

 

1.1 Направленность и педагогическая целесообразность программы 

Данная программа имеет художественную направленность и предназначена 

для детей, обучающихся вокальному и ансамблевому исполнительству в 

общеобразовательной школе в системе ОДОД. 

Пение в вокальном ансамбле – один из лучших и доступных способов 

реализации детьми творческого потенциала, раскрытия музыкальных, 

сценических, артистических способностей. Пение в вокальном ансамбле 

развивает не только музыкальные и певческие способности – оно формирует 

и воспитывает ценнейшие качества личности, такие как 

дисциплинированность, ответственность, взаимовыручка, терпение, 

взаимопонимание. В процессе занятий, а так же во время выступлений между 

детьми выстраиваются доброжелательные, искренние отношения, создаётся 

атмосфера сотворчества, высокой духовной культуры. 

 

1.2.Актуальность программы 

Вокально-хоровое искусство играет важную роль в воспитании детей и 

формировании их музыкальной культуры. Участие в коллективном хоровом 

исполнении приобщает обучающихся  к культуре и духовным ценностям 

народа, развивает чувство эстетическое чувство, формирует певческие 

навыки, способствует развитию музыкальных способностей: слуха, голоса, 

ритмического чувства. 

Пение в вокальном ансамбле – один из лучших и доступных способов 

реализации детьми творческого потенциала, раскрытия музыкальных, 

сценических, артистических способностей. 

Зачастую современные дети страдают «эмоциональной глухотой», нередко 

бывают жестокими и равнодушными. В связи с этим приобщение детей к 

вокально-хоровому искусству является на сегодняшний день весьма 

актуальным и востребованным. Пение позволяет ребёнку не только выразить 

свои чувства, но и вызвать эмоциональный отклик у слушателей.  

Пение в вокальном ансамбле развивает не только музыкальные и певческие 

способности – оно формирует и воспитывает ценнейшие качества личности, 

такие как дисциплинированность, ответственность, взаимовыручка, терпение, 

взаимопонимание. В процессе занятий, а так же во время выступлений между 

детьми выстраиваются доброжелательные, искренние отношения, создаётся 

атмосфера сотворчества, высокой духовной культуры, нравственной красоты. 

Учащихся объединяет музыка – величайшее из искусств. 



1.3. Отличительные особенности программы, её новизна. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

предназначена для учащихся отделения ОДОД общеобразовательной школы. 

Результаты её реализации могут быть активно использованы для проведения в 

школе внеклассных мероприятий, направленных на повышение уровня 

музыкального и эстетического образования учащихся школы (музыкальные 

гостиные, концерты-лекции, праздники музыки с участием воспитанников 

вокального ансамбля, проводимые для учащихся общеобразовательной 

школы). 

 

1.4. Адресат программы. Возраст и особенности контингента учащихся. 

Основной контингент – учащиеся от 8 до 15 лет. 

В группы принимаются все желающие, интересующиеся вокальным 

искусством, независимо от наличия специальных способностей. Важно, чтобы 

занятия вокалом оказали благотворное воздействие на развитие каждого 

ребенка, на его способности к обучению, и вообще, пригодились ему в жизни. 

1.5. Объём и срок реализации программы. 

Программа рассчитана на 3 года. Состав группы обучающихся может быть 

разновозрастным. 

 

1.6. Цель и задачи. 

Цель программы – приобщение учащихся к вокально-хоровому искусству, 

выявление и развитие их творческого потенциала. 

 

Задачи программы: 

 

1.Обучающие: 

 Формирование вокально-хоровых навыков: унисона, двухголосного 

пения, пения a cappella. 

 Обучение начальным знаниям в области элементарной теории музыки и 

закрепление этих знаний в процессе практических занятий. 

2.Развивающие: 

 Развитие музыкальных способностей: музыкальный слух, чувство 

ритма, ладовое чувство, музыкальная память. 

 Развитие вокальных способностей: диапазон голоса, вокальное дыхание, 

чистота интонирования, координация слуха и голоса. 

 Развитие эмоциональной сферы воспитанников: умение эмоционально 

воспринимать исполняемые произведения, умение самому найти 

правильную эмоциональную окраску произведения и передать 

настроение во время исполнения. 



 Развитие исполнительских способностей воспитанников: умение 

правильно держаться на сцене, адекватно реагировать на публику, 

показывать на выступлении максимально высокий уровень 

исполнительства. 

3.Воспитательные: 

 Воспитание  культуры слушания музыки. 

 Воспитание исполнительской культуры. 

 Воспитание бережного отношения и любви к музыке. 

 Воспитание нравственных качеств – доброжелательности, 

толерантности, отзывчивости. 

 

4. Использование здоровьесберегающих технологий: 

 Формирование осознанного бережного отношения к гигиене и охране 

голоса. 

 Создание благоприятной среды для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. 

 

1.7. Условия реализации программы. 

Занятия проводятся в групповой форме.  

-  условия набора в коллектив: принимаются все желающие в возрасте от 8 
до 15 лет на основании заявлений родителей на зачисление в объединение.  

- условия формирования групп: разновозрастные;  

 

- количество детей в группе: списочный состав групп формируется в 

соответствии с технологическим регламентом и с учетом вида деятельности, 

санитарных норм, особенностей реализации программы или по норме 

наполняемости: на 1-м году обучения - не менее 15 человек; на 2-м году 

обучения - не менее 12 человек; на 3-м-5-м году обучения - не менее 10 

человек; 

 

- особенности организации образовательного процесса:  
Первый год обучения: 

216 часов в год – 6 часов в неделю. Занятия 2 раза в неделю по 3 часа или 3 

раза в неделю по 2 часа. 

Второй- третий года обучения: 

216 часов в год – 6 часов в неделю. Занятия 2 раза в неделю по 3 часа или 3 

раза в неделю по 2 часа. 

 

- формы проведения занятий: основная форма организации 

образовательного процесса – занятие в разновозрастной группе. 

Предусмотрены: занятие-репетиция, занятие-концерт, познавательно-

воспитательное занятие. 



 
- формы организации деятельности учащихся на занятии:  

• фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, 
объяснение учебного материала). Движения от простого к сложному 
выстраивают логику освоение основных тематических разделов программы. 
Это делает процесс обучения органичным и непринужденным; 

• коллективная: организация творческого взаимодействия между всеми 
детьми одновременно 

• групповая: организация работы в группах,  

• индивидуальная: организуется для работы с детьми, с целью подготовки их 
участие в различных фестивалях, концертах. 

- кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, имеющий  

опыт работы – не менее 1 года. 

 
- язык реализации программы - русский; 

 

1.8. Планируемые результаты освоения программы. 

Ожидаемые результаты:  

 

1-й год обучения – развитие музыкальных способностей учащихся: 

слуха, голоса, ладового чувства, чувства ритма. Развитие культуры 

слушания. Приобретение начальных навыков вокально-ансамблевого 

исполнительства. 

Учащийся должен знать и понимать: 

 - строение артикуляционного аппарата; 

 - особенности и возможности певческого голоса; 

 - гигиену певческого голоса; 

 - понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

 - понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им 

 («Внимание!», «Вдох», начало звукоизвлечения и его окончание); 

 - различные манеры пения; 

 - место дикции в исполнительской деятельности; 

уметь: 

 - правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч, 

 использовать «цепное» дыхание; 

 - петь короткие фразы на одном дыхании; 

 - в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 - петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

 - петь легким звуком, без напряжения; 



 - на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое хоровое 

 звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

 - уметь делать распевку; 

 

 

2-й год обучения – дальнейшее развитие музыкальных способностей 

учащихся. Повышение уровня музыкальной культуры и культуры 

слушания. Дальнейшее формирование исполнительских навыков. 

 

 

Учащийся должен знать и понимать: 

 соблюдать певческую установку; 

 -понимать дирижерские жесты и правильно следовать им («Внимание!», 

 «Вдох», начало звукоизвлечения и его окончание); 

 -жанры вокальной музыки; 

 произведения различных жанров; 

уметь: 

 правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч; 

 точно повторить заданный звук; 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 правильно показать самое красивое звучание голоса; 

 петь чисто и слаженно в унисон; 

 петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

 использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

 работать в сценическом образе; 

 принимать участие в творческой жизни хорового коллектива. 

 

3-й год обучения – закрепление основных навыков вокально-

ансамблевого исполнительства. Начало работы над двухголосием. Работа 

над развитием творческих способностей, стимуляция самостоятельной 

работы воспитанников. 

Учащийся должен знать и понимать: 

 - основные типы голосов; 

 - жанры вокальной музыки; 

 - типы дыхания; 

 - великих вокалистов и хоровых коллективов России и мира; 

 - поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

 - реабилитация при простудных заболеваниях; 

 - основные типы голосов; 

 - жанры вокальной музыки; 

 - особенности многоголосного пения; 

 - реабилитация при простудных заболеваниях; 



 - обоснованность сценического образа; 

уметь: 

 - петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, 

непринужденно; 

 - исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

 - дать критическую оценку своему исполнению; 

 - характеризовать выступления хоров; 

 - принимать участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 

 - петь чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

 - петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

 - исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

 - дать критическую оценку своему исполнению; 

 - характеризовать выступления хоров; 

 - принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

Предметные результаты: 

 развитие музыкальных способностей воспитанников: слуха, голоса, 

ладового чувства, чувства ритма.  

 развитие культуры слушания.  

 приобретение начальных навыков вокально-хорового исполнительства. 

 

Личностные результаты 

 овладеть навыками сотрудничества (общаться, взаимодействовать) с 

участниками ансамбля при решении различных творческих задач; 

 проявлять эмоциональную отзывчивость, понимать и сопереживать 

чувствам других людей; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

 участвовать в музыкальной жизни школы. 

 

Метапредметные результаты 

 передавать эмоциональные состояния в процессе коллективного 

музицирования; 

 решать проблему творческого и поискового характера в процессе 

восприятия и исполнения; 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, 

поиска компромиссов. 

 владение вокально-ансамблевыми навыками; 



 положительная мотивация к творчеству, дальнейшему развитию своих 

способностей. 
 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

2.1. Учебный план 1 года обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов Всего В том числе 

Теория Практика 

1. 9 Вводно-диагностический 6 3 3 

2.  Вокально-ансамблевая работа 120 30 90 

1.Пение учебно-тренировочного 

материала: 
60 12 48 

2. Работа над репертуаром: 60 18 42 

3.  Основы теории музыки 48 18 30 

4.  Познавательно-воспитательный 12 12 - 

5.  Обобщающий 30 - 30 

  216   

 

2.2. Учебный план 2 года обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов Всего В том числе 

Теория Практика 

6.  Вводно-диагностический 6 3 3 

7.  Вокально-ансамблевая работа 120 30 90 

1.Пение учебно-тренировочного 

материала: 
60 12 48 

2. Работа над репертуаром: 60 18 42 

8.  Основы теории музыки 48 18 30 

9.  Познавательно-воспитательный 12 12 - 

10.  Обобщающий 30 - 30 

  216   

 

 

2.3. Учебный план 3 год обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего В том числе 

Теория Практика 

1.  Вводно-диагностический 6 3 3 

2.  Вокально-ансамблевая работа 120 30 90 

1.Пение учебно-тренировочного 

материала: 

60 12 48 

2. Работа над репертуаром: 60 18 42 

3.  Основы теории музыки 48 18 30 

4.  Познавательно-воспитательный 12 12 - 

5.  Обобщающий 30 - 30 

  216   

 



III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 
 
Календарный учебный график определяет даты начала и окончания учебного 
года, количество учебных недель, дней и часов, а также режим занятий. 
 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Вокальный ансамбль» на 2022/2023 учебный год 

 

Год 

обучения 
 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 
 

Дата окончания 

обучения по 

программе 
 

Всего 

учебных 

недель 
 

Количес

тво 

учебных 

часов 
 

Режим занятий 

    3 01.09.2022 31.05. 2023 36 216 2 раза в неделю по 3 часа 

  

IV. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

4.1. Оценочные материалы. 

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся при поступлении в объединение или осваивающих 

программу 2-го и последующих лет обучения, ранее не занимающихся по 

данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.  

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов 

программы и личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в 

течение всего учебного года.  

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по 

завершению учебного года или всего периода обучения по программе. 

Формы оценки результатов. 

 
Основными критериями определения оценки учащихся являются: 

 уровень сформированности вокально-исполнительных навыков; 
 степень выразительности исполнения; 
 проявление творческой активности; 
 учебная дисциплина юного вокалиста-исполнителя; 

Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, 

а качество выученного материала, умение практически использовать 

полученные умения и навыки, например – выступление вокального 

коллектива с концертами. 



Методы контроля и управления образовательным процессом - это 

наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия 

воспитанников вокальной студии в школьных мероприятиях, оценка 

зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на различных 

мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой программы (занятий) 

является отсутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении 

вокального материала. 
    

Критериями оценки качества исполнения могут являться: 

 точное знание партии; 

 эмоциональность исполнения; 

 точное знание слов песни; 

 соответствие художественному образу песни. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке выставляется 

оценка по пятибалльной шкале: 

 

Оценка 

Критерии оценивания выступления 5 («отлично»): 

 регулярное посещение предмета,  

 отсутствие пропусков без уважительных причин,  

 знание своей партии во всех произведениях, разучиваемых в классе,  

 активная эмоциональная работа на занятиях, 

 участие на всех концертах 

 стройность, выразительность и убедительность артистического облика 

в целом. 

4 («хорошо») 

 регулярное посещение предмета,  

 отсутствие пропусков без уважительных причин,  

 активная работа в классе,  

 сдача партии всей программы при недостаточной проработке трудных 

технических фрагментов (вокально-интонационная неточность), 

 участие в концертах ансамбля. 

 Хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественно-музыкальным 

намерением, но имеется некоторое количество погрешностей, в том 

числе вокальных, стилевых и ансамблевых.  

 Владение исполнительской техникой, навыками звукоизвлечения.  

 Убедительная трактовка исполнения музыкальных произведений.  

 Ученик демонстрирует разнообразие звуковой палитры.  

 Выступление яркое и осознанное. 

3 («удовлетворительно») 

 нерегулярное посещение уроков, пропуски без уважительных причин, 

пассивная работа в классе, 

 незнание наизусть некоторых партитур в программе при сдаче партий,  



 участие в обязательном отчетном концерте ансамбля в случае 

пересдачи партий.  

 Слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

 Удовлетворительные музыкальные и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения, вялость или закрепощенность 

артикуляционного аппарата.  

 Недостаточность художественного мышления и отсутствие должного 

слухового контроля.  

 Ансамблевое взаимодействие на низком уровне 

2 («неудовлетворительно») 

 Очень слабое исполнение, без стремления петь выразительно.  

 Частые срывы и остановки при исполнении, отсутствие слухового 

контроля собственного исполнения,  

 ошибки воспроизведения нотного текста, низкое качеств звуковедения, 

 Отсутствие выразительного интонирования, метроритмическая 

неустойчивость.  

 Отсутствует ансамблевое взаимодействие 

  

4.2. Методические материалы. 

4.2.1. Методические материалы для преподавателя. 

 Малинина Е.М. «Вокальное воспитание детей» Л., 1987. 

 Стулова Г.П. «Теория и практика работы с детским хором» М., 

«Владос», 2002. 

 Кулаковский Л.В. «Как научиться читать ноты» М., «Музыка», 1966. 

 Витт Ф.Ф. « Практические советы обучающимся пению» М., 

«Музыка», 1968. 

 Риггс С. «Как стать звездой» М., 2004. 

 Орлова Т.М., Бекина С. И. «Учите детей петь» М., «Просвещение», 

1987. 

 Менабени А.Г. «Методика обучения сольному пению» М., 

«Просвещение», 1995. 

 Нотная папка хормейстера №1,2,3,4,5,6 составители и редакторы 

Куликов Б.И., Аверина Н.В. М., «Дека-ВС», 2008. 
 

4.2.2. Методические материалы для обучающихся. 

 Хоровой словарь под ред. Романовского Н.В. Л., «Музыка», 1980. 

 Е. Давыдова, С. Запорожец «Музыкальная грамота». Вып. 1 М., 

«Музыка» 1970. 

 Ж. Металлиди, А. Перцовская «Мы играем, сочиняем и поем». 

Сольфеджио для 1 – 3 классов музыкальной школы. «Советский 

композитор» 1989. 



 Н. Никольская «Пойте с нами». Вып. 1, 2. Спб., «Композитор» 2002 – 

2004. 

 В. Медушевский, О. Очаковская «Энциклопедический словарь юного 

музыканта» М., «Педагогика» 1985. 

 

4.3. Методическое обеспечение образовательной программы 

 

Первый год обучения 

 
№ 

п/

п 

Разделы 

программы 

Формы 

занятий 
Методы обучения 

Дидактический 

материал, техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводно-

диагностический

. 

Беседа, 

инструктаж, 

рассказ 

Словесные, 

наглядные, 

диагностические. 

Фортепиано, скамейки, 

диагностические карты. 

Прослушивание 

Заполнение 

диагностическо

й карты. 

2. Вокально-

ансамблевая 

работа 

 

Занятие-

репетиция, 

практическое 

занятие. 

 

Словесный, 

наглядно- 

слуховой, 

игровой, 

практические 

методы, 

объяснительно-

демонстрационный

. 

Фортепиано, 

скамейки, таблицы, 

музыкально-шумовые 

инструменты, 

аудиотехника. 

Групповой  

опрос. 

Фронтальное 

прослушивание. 

3. Основы теории 

музыки. 

Занятие, 

беседа, 

обсуждение. 

Словесные методы, 

наглядно – 

слуховой, 

демонстрационный

, практический 

(повторение, 

тренировка, 

упражнения ), 

метод сравнения и 

анализа. 

Фортепиано, 

скамейки, доска, 

таблицы, карточки, 

нотные тетради, 

плакаты, шумовые 

инструменты. 

Опрос, 

фронтальное 

прослушивание, 

анализ 

результатов 

работы. 

4. Познавательно-

воспитательный.  

Беседа, 

творческая 

встреча, 

музыкальная 

гостиная, 

экскурсия. 

Эмоционально-

образного 

сравнения, 

демонстрационные 

методы, 

словесные методы. 

Иллюстрации, 

портреты, фото- видео 

материалы, 

звукозаписи. 

Аудио и видео 

аппаратура, 

фортепиано. 

Фото и видео 

материалы, 

рисунки на темы 

песен. 

5. Обобщающий 

раздел. 

Концертное 

выступление, 

музыкальны

й праздник. 

Обобщения, 

эмоционального 

стимулирования. 

Микрофоны, станки 

для хора, 

звуковоспроизводяща

я аппаратура. 

Сценарии 

литературно-

музыкальных 

композиций.  

Костюмы. 

Музыкально-шумовые 

инструменты . 

Видео, аудио за-

пись. Анкеты, 

заполненные 

зрителями. 

 

 

 

 



Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Формы 

занятий 
Методы обучения 

Дидактический 

материал, техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводно-

диагностический 

Беседа, 

инструктаж. 

Словесные, 

наглядные.  

Фортепиано, скамейки. 

 

Прослушивание 

 

2. Вокально-

ансамблевая 

работа. 

 

Занятие-

репетиция, 

практическое 

занятие. 

 

Словесный, 

наглядно- 

слуховой, 

игра, 

объяснительно-

демонстрационный. 

 

Тематическая 

подборка учебно-

тренировочного 

материала. Таблицы, 

схемы, плакаты. 

Групповой  

опрос. 

Фронтальное 

прослушивание. 

     

3. Основы теории 

музыки. 

Занятие, 

беседа, 

обсуждение. 

Словесные методы, 

наглядно – 

слуховой, 

демонстрационный, 

практический 

(повторение, 

тренировка, 

упражнения ), 

метод сравнения и 

анализа. 

Фортепиано, 

скамейки, доска, 

таблицы, карточки, 

нотные тетради, 

плакаты, шумовые 

инструменты. 

Опрос, 

фронтальное 

прослушивание, 

анализ 

результатов 

работы. 

4. Познавательно-

воспитательный  

Беседа, 

творческая 

встреча, 

экскурсия, 

музыкальная 

гостиная, 

посещение 

концерта, 

спектакля. 

Эмоционально-

образного 

сравнения, 

музыкально-

эстетического 

просвещения, 

демонстрационные 

методы, 

словесные методы. 

Иллюстрации, 

портреты, фото- видео 

материалы, 

звукозаписи. 

Аудио и видео 

аппаратура, 

фортепиано. 

 Фото и видео 

материалы, 

творческие 

работы. 

5. Обобщающий 

раздел 

Концертное 

выступление,  

тематический 

концерт. 

Обобщения, 

создания ситуации 

успеха, 

эмоционального 

стимулирования. 

Микрофоны, станки 

для хора, 

звуковоспроизводящая 

аппаратура. Сценарии 

литературно-

музыкальных 

композиций.  

Костюмы. 

Музыкально-шумовые 

инструменты.  

Видео, аудио 

запись. Карты 

отслеживания 

творческих 

достижений, 

Анкеты 

зрителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Третий год обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Формы 

занятий 
Методы обучения 

Дидактический 

материал, техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводно-

диагностический 

Беседа, 

инструктаж. 

Словесные, 

наглядные. 

Фортепиано, скамейки. 

 

Прослушивание 

 

2. Вокально-

ансамблевая 

работа. 

 

Занятие-

репетиция, 

практическое 

занятие. 

 

Словесный, 

наглядно- 

слуховой, 

игра, 

вокально-

тренировочные 

упражнения, 

объяснительно-

демонстрационный. 

 

Тематическая 

подборка учебно-

тренировочного 

материала. Таблицы, 

схемы, плакаты, 

дидактические 

карточки. 

Самоанализ. 

Групповой  

опрос. 

Фронтальное 

прослушивание. 

3. Основы теории 

музыки. 

Занятие, 

беседа, 

обсуждение. 

Словесные методы, 

наглядно – 

слуховой, 

демонстрационный, 

практический 

(повторение, 

тренировка, 

упражнения ), 

метод сравнения и 

анализа. 

Фортепиано, 

скамейки, доска, 

таблицы, карточки, 

нотные тетради, 

плакаты, шумовые 

инструменты. 

Опрос, 

фронтальное 

прослушивание, 

анализ 

результатов 

работы. 

4. Познавательно-

воспитательный  

Беседа, 

творческая 

встреча, 

экскурсия, 

музыкальная 

гостиная, 

посещение 

концерта, 

спектакля. 

Эмоционально-

образного 

сравнения, 

музыкально-

эстетического 

просвещения, 

демонстрационные 

методы, 

словесные методы. 

Иллюстрации, 

портреты, фото- видео 

материалы, 

звукозаписи. 

Аудио и видео 

аппаратура, 

фортепиано. 

 Отзыв, фото и 

видео 

материалы, 

творческие 

работы. 

5. Обобщающий 

раздел 

Концертное 

выступление,  

тематический 

концерт, 

фестиваль 

Обобщения, 

создания ситуации 

успеха, 

эмоционального 

стимулирования. 

Микрофоны, станки 

для хора, 

звуковоспроизводящая 

аппаратура. Сценарии 

литературно-

музыкальных 

композиций. 

Программы 

концертных 

выступлений. 

Костюмы. 

Музыкально-шумовые 

инструменты.  

Видео, аудио 

запись. Карты 

отслеживания 

творческих 

достижений. 

Портфолио. 

Анкеты 

зрителей. 
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Рабочая программа 

 к дополнительной общеразвивающей программе 

«Вокальный ансамбль» на 2022 – 2023 учебный год 

 

Возраст учащихся: 10 -15 лет 

Срок реализации: 3 год обучения 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Трехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

продолжить самостоятельные занятия, приобщиться к любительскому 

сольному и ансамблевому эстрадно-вокальному исполнению.  

В основе процесса обучения в классе эстрадного пения лежат следующие 

методические принципы:  

 единство художественного и технического развития певца;  

 постепенность и последовательность в овладении мастерством пения;  

 применение индивидуального подхода к учащемуся.  

Последний принцип особо важен, так как эстрадное пение отличается 

многообразием индивидуальных исполнительских манер. В процессе работы 

преподаватель должен добиться освоения учащимися диафрагмального 

дыхания, чистоты интонации.  

Работа над вокальной исполнительской техникой ведется систематично, 

в течение трех лет обучения, на основе учебного материала, включающего 

разнообразные упражнения и вокализы. 

Вокальные упражнения имеют первостепенное значение в работе над 

исполнительской техникой, так как именно этот вид инструктивного 

материала дает наибольший эффект, особенно на начальном этапе обучения. 

Особо важное значение в обучении пению имеет овладение певческими 

навыками.  

Эта работа часто протекает без достаточного осознания учащимися ее 

цели, без понимания роли тех упражнений, которые они выполняют. Следует 

даже на самом первом этапе обучения доводить до сознания детей, для чего 

поется данное упражнение, чего следует добиваться в работе ад ним, как его 

надо исполнять.  

Ученики должны понимать, что упражнения помогают овладению 

певческими навыками, необходимыми для того, чтобы исполняемая песня 

звучала красиво, чисто, выразительно. Для улучшения качества интонации 

большое внимание следует уделить точному воспроизведению первого звука. 

Очень важно с самого начала воспитывать у учащихся вокальный слух, умение 

внимательно слушать себя и отмечать свои ошибки. Каждое новое упражнение 

и его роль в музыкально-певческом развитии учащегося нуждается в образном 

раскрытии.  

Необходим и рассказ о специальных вокальных упражнениях для 

развития дыхания, гибкости голоса, ровности тембрового звучания. Как 

правило, у начинающих певцов не развито чувство опоры, дыхание 

ключичное. Вокальные упражнения должны быть направлены на развитие и 



укрепление правильного дыхания, его экономичного расходования и на 

формирование правильной позиции.  

Педагог должен уделять внимание правильному формированию и чистоте 

звучания гласных, а также развитию и укреплению пения согласных вместе с 

гласными. Ясное, четкое произношение согласных формирует дикцию, 

способствует чистоте интонации, экономит дыхание и помогает активной 

подаче звука.  

Значительное внимание уделяется работе над атакой звука, которая очень 

важна для эстрадной манеры пения. В зависимости от способностей учащего 

проводится работа над подвижностью и гибкостью голоса, выявлением 

своеобразного тембра, выработкой различных динамических оттенков. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

Предметные  результаты: 

 развитие музыкальных способностей воспитанников: слуха, голоса, 

ладового чувства, чувства ритма.  

 развитие культуры слушания.  

 приобретение начальных навыков вокально-хорового исполнительства. 

 

Личностные результаты 

 овладеть навыками сотрудничества  (общаться, взаимодействовать) с 

участниками ансамбля при решении различных творческих задач; 

 проявлять эмоциональную отзывчивость, понимать и сопереживать 

чувствам других людей; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

 участвовать в музыкальной жизни школы. 

 

Метапредметные результаты 

 передавать эмоциональные состояния в процессе коллективного 

музицирования; 

 решать проблему творческого и поискового характера в процессе 

восприятия и исполнения; 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, 

поиска компромиссов. 

 владение вокально-ансамблевыми навыками; 

 положительная мотивация к творчеству, дальнейшему развитию своих 

способностей. 

 

3-й год обучения – закрепление основных навыков вокально-

ансамблевого исполнительства. Начало работы над двухголосием. Работа 



над развитием творческих способностей, стимуляция самостоятельной 

работы воспитанников. 

Учащийся должен знать и понимать: 

 - основные типы голосов; 

 - жанры вокальной музыки; 

 - типы дыхания; 

 - великих вокалистов и хоровых коллективов России и мира; 

 - поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

 - реабилитация при простудных заболеваниях; 

 - основные типы голосов; 

 - жанры вокальной музыки; 

 - особенности многоголосного пения; 

 - реабилитация при простудных заболеваниях; 

 - обоснованность сценического образа; 

уметь: 

 - петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, 

непринужденно; 

 - исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

 - дать критическую оценку своему исполнению; 

 - характеризовать выступления хоров; 

 - принимать участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 

 - петь чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

 - петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

 - исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

 - дать критическую оценку своему исполнению; 

 - характеризовать выступления хоров; 

 - принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Вводно-диагностический раздел. 

Теория: Рассказ о темах занятий. Беседа о планах концертов и 

познавательных мероприятий на год. Инструктаж по правилам поведения 

на занятиях вокального ансамбля и правилам дорожного движения. 

Практика: прослушивание детей, повторение ранее изученного материала. 

 

2.Вокально – ансамблевая работа. 

 Разучивание учебно-тренировочного материала: 



Теория: показ новых распевок, объяснение их назначения, беседа об 

особенностях голоса и правилах его охраны; понятие правильного 

певческого дыхания. 

Практика: повторение ранее изученных и разучивание новых распевок, 

упражнения на увеличение диапазона голоса, работа над дыханием, 

освобождением артикуляционного аппарата, чёткой дикцией. 

 Работа над репертуаром: 

Народная песня. 

Теория: рассказ об особенностях музыки народов Европы: тирольские 

распевы , итальянская манера бельканто, танцевальность французских, 

швейцарских, немецких песен. Понятие канона. 

Практика: разучивание песен народов Европы: немецких, французских, 

итальянских; начальный этап работы над двухголосием – разучивание 

канонов. 

Классические произведения. 

Теория: знакомство с новыми композиторами классической 

направленности – Шубертом, Брамсом, Григом, показ произведений 

классического репертуара. Понятие динамики и темпа в музыке. 

Практика: разучивание классических произведений; работа над 

динамическими и темповыми оттенками; разучивание несложных 

песенок-попевок на иностранных языках – латинском, английском, 

немецком. 

Музыка современных композиторов. 

Теория: продолжение знакомства с современными авторами песен, 

просмотр видеороликов и прослушивание аудиодорожек современных 

песен; понятие синкопы; объяснение принципа работы микрофона и 

особенностей пения с использованием этого приспособления. 

Практика: разучивание произведений современных композиторов; 

продолжение работы над пением «под минусовку»; первые навыки пения 

в микрофон. 

 

3.Основы теории музыки. 

Теория: нотный стан на ладошке; знаки альтерации; понятие репризы и 

способы её записи в вокальной партитуре. Скрипичный и басовый ключ. 

Длительности. Строение мажорной и минорной гаммы. 



Практика: продолжение работы с вокальной партитурой, начальный этап 

работы над пропеванием знакомых попевок сольфеджио (с названием 

нот). 

 

4.Познавательно-воспитательный раздел. 

Участие в качестве зрителей в тематических музыкальных гостиных, 

подготовленных старшими участниками вокального ансамбля; посещение 

лекций-концертов в филармонии, капелле; посещение музыкальных 

спектаклей в театре «Зазеркалье»; посещение музея музыкальных 

инструментов. 

 

5.Обобщающий раздел. 

Подготовка к концертам, выступление на отчётных концертах в конце 

каждого полугодия, на праздничном новогоднем концерте, выступление 

на музыкальных гостиных. 

                     

Календарно-тематическое планирование 

Объединение «Вокальный ансамбль» 3 год обучения 

Разделы   

программы 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

Количество 

часов 

Дата 

По 

плану 

По факту 

Вводно-

диагностический 

(6 часов) 

1.  Инструктаж по технике 

безопасности 

3 6.09  

2.  Прослушивание учащихся 3 7.09  
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3.  Охрана голоса. Правильное 

певческое дыхание. 

3 13.09  

4.  Упражнения на активизацию 

дыхания 

3 14.09  

5.  Работа над скороговорками. 

Речевые упражнения. 

3  

20.09 

 

6.  Фонетические упражнения. 

Дикция. 

3 21.09  

7.  Работа над освобождением 

артикуляционного аппарата 

3 27.09  



8.  Пение восходящего и 

нисходящего звукоряда 

3 28.09  

9.  Упражнения на развитие навыка 

протяжного пения 

3 4.10  

10.  Попевки на различные виды 

звукоизвлечения 

3 5.10  

11.  Интонационные упражнения 3 11.10  

12.  Ритмические упражнения. 

Пунктирный ритм. 

3 12.10  

13.  Дыхательные упражнения 3 18.10  

14.  Работа над кантиленой 3 19.10  

15.  Упражнения на развитие 

ладового чувства 

3 25.10  

16.  Работа над унисоном 3 26.10  

17.  Работа над ансамблем 3 28.10  

18.  Интонационные упражнения 3 29.10  

19.  Работа над интонированием 

попевок с поступенным 

движением 

3 8.11  

20.  Интонирование попевок со 

скачкообразным движением 

3 9.11  

21.  Интонирование попевок с 

широкими интервалами (ч.5, 

б.6) 

3 15.11  

22.  Разучивание попевок с 

элементами канона 

3 16.11  
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23.  Разучивание песен народов 

Европы 

3 22.11  

24.  Пение песен народов Европы 3 23.11  

25.  Разучивание канона  3 29.11  

26.  Пение канона 3 30.11  

27.  Разучивание произведений 

композиторов-классиков.Э.Григ 

      3 6.12  

28.  Пение произведений 

композиторов-классиков.Э.Григ 

     3 7.12  



29.  Разучивание произведений 

композиторов 

классиков.И.Брамс 

3 13.12  

30.  Пение произведений 

композиторов 

классиков.И.Брамс 

3 14.12  

31.  Разучивание произведений 

композиторов классиков. 

Ф.Шуберт 

3 20.12  

32.  Пение произведений 

композиторов классиков. 

Ф.Шуберт 

3 21.12  

33.  Разучивание песен современных 

авторов 

3 27.12  

34.  Пение песен современных 

авторов 

3 28.12  

35.  Разучивание песен современных 

авторов под плюсовую 

фонограмму 

3 10.01  

36.  Пение песен современных 

авторов под минусовую 

фонограмму 

 11.01  

37.  Работа над ансамблем  3 17.01  

38.  Работа над интонационной 

выразительностью исполнения 

3 18.01  

39.  Работа над динамической 

выразительностью исполнения 

3 24.01  

40.  Работа над художественным 

образом 

3 25.01  

41.  Отработка навыков 

сценического поведения 

3 31.01  

42.  Работа над навыком пения в 

микрофон 

3 1.02  

Познавательно-

воспитательный 

раздел (12 часов) 

43.  Литературно-музыкальная 

композиция 

3 7.02  

44.  Посещение музыкального театра 3 8.02  

45.  Музыкальная гостиная: 

«Знакомство»  

3 14.02  



46.  Просмотр видеозаписей 

концертов 

3 15.02  

Обобщающий 

раздел (12 часов) 

47.  Обобщающее занятие «Звук и 

слово» М.Казинник 

3 21.02  

48.  Обобщающее занятие «Русская 

зима» 

3 22.02  

49.  Подготовка к выступлению на 

праздничном концерте 

3 28.02  

50.  Выступление на праздничном 

концерте 

3 1.03  

Основы теории 

музыки (48 часов) 

51.  Нотный стан на ладони 3 14.03  

52.  Знаки альтерации 3 15.03  

53.  Понятие репризы 3 21.03  

54.  Пунктирный ритм 3 22.03  

55.  Ритмический рисунок - синкопа 3 25.03  

56.  Дирижерский жест.Ауфтакт. 3 28.03  

57.  Сетка на 2/4, 4/4. 3 30.03  

58.  Музыкальные штрихи: отличие 

стаккато от тенуто 

3 1.04  

59.  Сетка на ¾ и 6/8 3  4.04  

60.  Исполнение упражнений по 

ритмической партитуре 

3 5.04  

61.  Средства музыкальной 

выразительности 

3 11.04  

62.  Отработка навыков пения легато 

и стаккато 

3 12.04  

63.  Знакомство с двухголосной 

вокальной партитурой 

 18.04  

64.  Упражнения с элементами 

двухголосия 

3 19.04  

65.  Упражнения на развитие 

звуковысотного слуха 

3 25.04  

66.  Работа над двухголосием 3 26.04  

Обобщающий 

раздел (18 часов) 

67.  Итоговое занятие 

«Музыкальный калейдоскоп» 

3 16.05  



68.  Подготовка к выступлению на 

праздничном концерте 

3 17.05  

69.  Выступление на праздничном 

концерте 

3 23.05  

70.  Выступление на концерте в 

классе 

3 24.05  

71.  Подготовка к отчётному 

концерту  

3 27.05  

72.  Выступление на отчётном 

концерте 

3 30.05  
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Рабочая программа  

к дополнительной  

общеразвивающей программе 

«Вокальный ансамбль» 
 

2022-2023 гг. 
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Рабочая программа 

 к дополнительной общеразвивающей программе 

«Вокальный ансамбль» на 2022 – 2023 учебный год 

 

Возраст учащихся: 10 -15 лет 

Срок реализации: 3 год обучения 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Трехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

продолжить самостоятельные занятия, приобщиться к любительскому 

сольному и ансамблевому эстрадно-вокальному исполнению.  

В основе процесса обучения в классе эстрадного пения лежат следующие 

методические принципы:  

 единство художественного и технического развития певца;  

 постепенность и последовательность в овладении мастерством пения;  

 применение индивидуального подхода к учащемуся.  

Последний принцип особо важен, так как эстрадное пение отличается 

многообразием индивидуальных исполнительских манер. В процессе работы 

преподаватель должен добиться освоения учащимися диафрагмального 

дыхания, чистоты интонации.  

Работа над вокальной исполнительской техникой ведется систематично, 

в течение трех лет обучения, на основе учебного материала, включающего 

разнообразные упражнения и вокализы. 

Вокальные упражнения имеют первостепенное значение в работе над 

исполнительской техникой, так как именно этот вид инструктивного 

материала дает наибольший эффект, особенно на начальном этапе обучения. 

Особо важное значение в обучении пению имеет овладение певческими 

навыками.  

Эта работа часто протекает без достаточного осознания учащимися ее 

цели, без понимания роли тех упражнений, которые они выполняют. Следует 

даже на самом первом этапе обучения доводить до сознания детей, для чего 

поется данное упражнение, чего следует добиваться в работе ад ним, как его 

надо исполнять.  

Ученики должны понимать, что упражнения помогают овладению 

певческими навыками, необходимыми для того, чтобы исполняемая песня 

звучала красиво, чисто, выразительно. Для улучшения качества интонации 

большое внимание следует уделить точному воспроизведению первого звука. 

Очень важно с самого начала воспитывать у учащихся вокальный слух, умение 

внимательно слушать себя и отмечать свои ошибки. Каждое новое упражнение 

и его роль в музыкально-певческом развитии учащегося нуждается в образном 

раскрытии.  

Необходим и рассказ о специальных вокальных упражнениях для 

развития дыхания, гибкости голоса, ровности тембрового звучания. Как 

правило, у начинающих певцов не развито чувство опоры, дыхание 

ключичное. Вокальные упражнения должны быть направлены на развитие и 



укрепление правильного дыхания, его экономичного расходования и на 

формирование правильной позиции.  

Педагог должен уделять внимание правильному формированию и чистоте 

звучания гласных, а также развитию и укреплению пения согласных вместе с 

гласными. Ясное, четкое произношение согласных формирует дикцию, 

способствует чистоте интонации, экономит дыхание и помогает активной 

подаче звука.  

Значительное внимание уделяется работе над атакой звука, которая очень 

важна для эстрадной манеры пения. В зависимости от способностей учащего 

проводится работа над подвижностью и гибкостью голоса, выявлением 

своеобразного тембра, выработкой различных динамических оттенков. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

Предметные  результаты: 

 развитие музыкальных способностей воспитанников: слуха, голоса, 

ладового чувства, чувства ритма.  

 развитие культуры слушания.  

 приобретение начальных навыков вокально-хорового исполнительства. 

 

Личностные результаты 

 овладеть навыками сотрудничества  (общаться, взаимодействовать) с 

участниками ансамбля при решении различных творческих задач; 

 проявлять эмоциональную отзывчивость, понимать и сопереживать 

чувствам других людей; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

 участвовать в музыкальной жизни школы. 

 

Метапредметные результаты 

 передавать эмоциональные состояния в процессе коллективного 

музицирования; 

 решать проблему творческого и поискового характера в процессе 

восприятия и исполнения; 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, 

поиска компромиссов. 

 владение вокально-ансамблевыми навыками; 

 положительная мотивация к творчеству, дальнейшему развитию своих 

способностей. 

 

3-й год обучения – закрепление основных навыков вокально-

ансамблевого исполнительства. Начало работы над двухголосием. Работа 



над развитием творческих способностей, стимуляция самостоятельной 

работы воспитанников. 

Учащийся должен знать и понимать: 

 - основные типы голосов; 

 - жанры вокальной музыки; 

 - типы дыхания; 

 - великих вокалистов и хоровых коллективов России и мира; 

 - поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

 - реабилитация при простудных заболеваниях; 

 - основные типы голосов; 

 - жанры вокальной музыки; 

 - особенности многоголосного пения; 

 - реабилитация при простудных заболеваниях; 

 - обоснованность сценического образа; 

уметь: 

 - петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, 

непринужденно; 

 - исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

 - дать критическую оценку своему исполнению; 

 - характеризовать выступления хоров; 

 - принимать участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 

 - петь чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

 - петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

 - исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

 - дать критическую оценку своему исполнению; 

 - характеризовать выступления хоров; 

 - принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Вводно-диагностический раздел. 

Теория: Рассказ о темах занятий. Беседа о планах концертов и 

познавательных мероприятий на год. Инструктаж по правилам поведения 

на занятиях вокального ансамбля и правилам дорожного движения. 

Практика: прослушивание детей, повторение ранее изученного материала. 

 

2.Вокально – ансамблевая работа. 

 Разучивание учебно-тренировочного материала: 



Теория: показ новых распевок, объяснение их назначения, беседа об 

особенностях голоса и правилах его охраны; понятие правильного 

певческого дыхания. 

Практика: повторение ранее изученных и разучивание новых распевок, 

упражнения на увеличение диапазона голоса, работа над дыханием, 

освобождением артикуляционного аппарата, чёткой дикцией. 

 Работа над репертуаром: 

Народная песня. 

Теория: рассказ об особенностях музыки народов Европы: тирольские 

распевы , итальянская манера бельканто, танцевальность французских, 

швейцарских, немецких песен. Понятие канона. 

Практика: разучивание песен народов Европы: немецких, французских, 

итальянских; начальный этап работы над двухголосием – разучивание 

канонов. 

Классические произведения. 

Теория: знакомство с новыми композиторами классической 

направленности – Шубертом, Брамсом, Григом, показ произведений 

классического репертуара. Понятие динамики и темпа в музыке. 

Практика: разучивание классических произведений; работа над 

динамическими и темповыми оттенками; разучивание несложных 

песенок-попевок на иностранных языках – латинском, английском, 

немецком. 

Музыка современных композиторов. 

Теория: продолжение знакомства с современными авторами песен, 

просмотр видеороликов и прослушивание аудиодорожек современных 

песен; понятие синкопы; объяснение принципа работы микрофона и 

особенностей пения с использованием этого приспособления. 

Практика: разучивание произведений современных композиторов; 

продолжение работы над пением «под минусовку»; первые навыки пения 

в микрофон. 

 

3.Основы теории музыки. 

Теория: нотный стан на ладошке; знаки альтерации; понятие репризы и 

способы её записи в вокальной партитуре. Скрипичный и басовый ключ. 

Длительности. Строение мажорной и минорной гаммы. 



Практика: продолжение работы с вокальной партитурой, начальный этап 

работы над пропеванием знакомых попевок сольфеджио (с названием 

нот). 

 

4.Познавательно-воспитательный раздел. 

Участие в качестве зрителей в тематических музыкальных гостиных, 

подготовленных старшими участниками вокального ансамбля; посещение 

лекций-концертов в филармонии, капелле; посещение музыкальных 

спектаклей в театре «Зазеркалье»; посещение музея музыкальных 

инструментов. 

 

5.Обобщающий раздел. 

Подготовка к концертам, выступление на отчётных концертах в конце 

каждого полугодия, на праздничном новогоднем концерте, выступление 

на музыкальных гостиных. 

                     

Календарно-тематическое планирование 

Объединение «Вокальный ансамбль» 3 год обучения 

Разделы   

программы 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

Количество 

часов 

Дата 

По 

плану 

По факту 

Вводно-

диагностический 

(6 часов) 

 Инструктаж по технике 

безопасности 

3   

 Прослушивание учащихся 3   
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 Охрана голоса. Правильное 

певческое дыхание. 

3   

 Упражнения на активизацию 

дыхания 

3   

 Работа над скороговорками. 

Речевые упражнения. 

3   

 Фонетические упражнения. 

Дикция. 

3   

 Работа над освобождением 

артикуляционного аппарата 

3   



 Пение восходящего и 

нисходящего звукоряда 

3   

 Упражнения на развитие навыка 

протяжного пения 

3   

 Попевки на различные виды 

звукоизвлечения 

3   

 Интонационные упражнения 3   

 Ритмические упражнения. 

Пунктирный ритм. 

3   

 Дыхательные упражнения 3   

 Работа над кантиленой 3   

 Упражнения на развитие 

ладового чувства 

3   

 Работа над унисоном 3   

 Работа над ансамблем 3   

 Интонационные упражнения 3   

 Работа над интонированием 

попевок с поступенным 

движением 

3   

 Интонирование попевок со 

скачкообразным движением 

3   

 Интонирование попевок с 

широкими интервалами (ч.5, 

б.6) 

3   

 Разучивание попевок с 

элементами канона 

3   

Р
аб

о
та

 н
ад

 р
еп

е
р

ту
ар

о
м

 (
6

0
 

ча
со

в)
 

 Разучивание песен народов 

Европы 

3   

 Пение песен народов Европы 3   

 Разучивание канона  3   

 Пение канона 3   

 Разучивание произведений 

композиторов-классиков.Э.Григ 

      3   

 Пение произведений 

композиторов-классиков.Э.Григ 

     3   



 Разучивание произведений 

композиторов 

классиков.И.Брамс 

3   

 Пение произведений 

композиторов 

классиков.И.Брамс 

3   

 Разучивание произведений 

композиторов классиков. 

Ф.Шуберт 

3   

 Пение произведений 

композиторов классиков. 

Ф.Шуберт 

3   

 Разучивание песен современных 

авторов 

3   

 Пение песен современных 

авторов 

3   

 Разучивание песен современных 

авторов под плюсовую 

фонограмму 

3   

 Пение песен современных 

авторов под минусовую 

фонограмму 

   

 Работа над ансамблем  3   

 Работа над интонационной 

выразительностью исполнения 

3   

 Работа над динамической 

выразительностью исполнения 

3   

 Работа над художественным 

образом 

3   

 Отработка навыков 

сценического поведения 

3   

 Работа над навыком пения в 

микрофон 

3   

Познавательно-

воспитательный 

раздел (12 часов) 

 Литературно-музыкальная 

композиция 

3   

 Посещение музыкального театра 3   

 Музыкальная гостиная: 

«Знакомство»  

3   



 Просмотр видеозаписей 

концертов 

3   

Обобщающий 

раздел (12 часов) 

 Обобщающее занятие «Звук и 

слово» М.Казинник 

3   

 Обобщающее занятие «Русская 

зима» 

3   

 Подготовка к выступлению на 

праздничном концерте 

3   

 Выступление на праздничном 

концерте 

3   

Основы теории 

музыки (48 часов) 

 Нотный стан на ладони 3   

 Знаки альтерации 3   

 Понятие репризы 3   

 Пунктирный ритм 3   

 Ритмический рисунок - синкопа 3   

 Дирижерский жест.Ауфтакт. 3   

 Сетка на 2/4, 4/4. 3   

 Музыкальные штрихи: отличие 

стаккато от тенуто 

3   

 Сетка на ¾ и 6/8 3   

 Исполнение упражнений по 

ритмической партитуре 

3   

 Средства музыкальной 

выразительности 

3   

 Отработка навыков пения легато 

и стаккато 

3   

 Знакомство с двухголосной 

вокальной партитурой 

   

 Упражнения с элементами 

двухголосия 

3   

 Упражнения на развитие 

звуковысотного слуха 

3   

 Работа над двухголосием 3   

Обобщающий 

раздел (18 часов) 

 Итоговое занятие 

«Музыкальный калейдоскоп» 

3   



 Подготовка к выступлению на 

праздничном концерте 

3   

 Выступление на праздничном 

концерте 

3   

 Выступление на концерте в 

классе 

3   

 Подготовка к отчётному 

концерту  

3   

 Выступление на отчётном 

концерте 

3   

 

 
 

 

 

 


