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Пояснительная записка 

 

Программа вокального ансамбля является вариантом программ для 

детских вокальных коллективов учреждений дополнительного образования и 

имеет общекультурную направленность в сфере музыкального образования 

школьников с целью формирования целостного отношения к музыке как 

виду искусства, на развитие личности и творческое самовыражение 

обучающихся.  

Программа предусматривает непрерывность и преемственность 

обучения и воспитания, сочетание разнообразных форм деятельности, 

воспитательных и образовательных мероприятий, логическое использование 

традиционного и современного музыкального материала.  

Также в основу данной программы положены многие аспекты 

(принципы и методы вокальной работы) ведущих музыкантов в области 

детского исполнительства: Г. Струве, П. Емельянова и др. 

 

Цель: создание необходимых условий для овладения  кругом знаний, умений 

и навыков для раскрытия и развития потенциальных способностей, 

заложенных в ребёнке через вокальное искусство. 

Задачи: 

- развитие и постановка голоса на основе традиций вокального мастерства; 

- изучение теоретических понятий и приобретение практических навыков, 

необходимых для овладения вокальным мастерством; 

- изучение классических, современных, народных и авторских 

произведений; 

- привитие навыков сценической этики. 

 

Программа строится на принципах: 

     - последовательности овладения вокальным, сценическим, речевым 

мастерством; 

     - единства художественной задачи и вокально-технических средств; 

     - единства воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся. 

 

Актуальность, новизна, целесообразность 
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В связи с внедрением федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения становятся актуальными 

изменения в системе внеурочной деятельности школьников. В основе данной 

программы лежит системно-деятельностный  подход, предполагающий 

личностные результаты: готовность к самореализации, мотивацию к 

творчеству, метапредметные результаты: формирование универсальных 

учебных действий и предметные результаты: компетентности в области 

вокальной деятельности. В вокальном ансамбле гармонично сочетается 

фронтальная и индивидуальная работа в форме сотрудничества педагога и 

ученика. 

Вокальный ансамбль  специализируется на курсе «Эстрадное вокальное 

мастерство».  Особенность данной программы заключена в использовании 

естественной голосовой вокальной позиции учащихся и  формированию  

знаний и умений в конкретной области искусства. 

Основными  компонентами  успешного овладения  вокальными  

навыками в процессе сольного обучения являются: чистое интонирование, 

выразительность исполнения произведения учащимися, умение работать с 

микрофоном. 

Работа с ансамблем предусматривает развитие навыков ансамблевого 

пения в малой вокальной форме (дуэт, трио, квартет) и большой вокальной 

форме (смешанный разновозрастной ансамбль). При ансамблевом 

исполнении учащиеся  овладевают навыком сознательно слышать и слушать 

свою партию и партию партнёра, сочетая в совместном пении силу и 

характер звучания. При этом у учащихся формируются более сложные 

слуховые представления – гармонический слух, который соответственно 

расширяет и обогащает слуховые навыки учащегося. 

 

    Формирование универсальных учебных действий 

 

Личностные: 

 осваивать роль музыканта, формировать устойчивый интерес к учению 

через вокальную деятельность; 

 уважать и ценить собственное творчество и творчество товарищей. 

 

Регулятивные: 

 уметь самостоятельно находить музыкальный материал и подбирать 

удобные по тесситуре минусовки, работать с текстами песен, знать 

содержание песен на иностранных языках. 
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 обсуждать замысел, промежуточный и конечный результаты работы 

над музыкальным материалом, на доступном возрасту уровне 

планировать работу; 

 уметь сравнивать исполнения вокалистов и аргументированно 

выбирать понравившиеся. 

 

Познавательные: 

 различать многообразие  стилей и направлений в мире музыки, 

находить общее и различие; 

 активизировать самостоятельный поиск; 

 изучать специальную терминологию; 

 использовать собственные наблюдения и жизненный опыт. 

 

Коммуникативные: 

 обсуждать в диалоге замысел, результат работы; 

 высказывать  своё  отношение к различным группам и исполнителям,  к 

своему творчеству и творчеству товарищей; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета, учиться слушать и 

понимать речь других, вести диалог, задавать вопросы и отвечать. 

 

В ансамбле занимаются учащиеся 1-6-х классов.  

 Коллектив делится на 2 группы: 

 - группа начального обучения 1-3 классы. (1-е классы - 3 часа, 2-3 

классы - 2 часа) 

 - группа совершенствования (4-5 классы - 2 часа) 

    На начальном  этапе обучения дети получают необходимые 

теоретические понятия и практические навыки, позволяющие им  

добиваться самореализации и, перейдя в группу совершенствования, 

ставить перед собой более высокие задачи. 

    У учащихся  студии формируются эстетические взгляды и вкусы ; 

подбор репертуара даёт возможность им высказать на сцене то, что их 

волнует и тревожит, побуждает задуматься над тем или иным 

вопросом, лучше понять его, привести в порядок свои мысли, тем 

самым обогатив себя. 

В студии принимаются дети  от 7 лет. Стать участником студии можно 

в любом возрасте. При работе с детьми разного возраста учитываются 

их возрастные и психологические особенности, которые находят своё 

отражение в индивидуальных творческих характеристиках, 
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заполняющихся руководителем ежегодно и позволяющих отслеживать 

творческое и психологическое развитие детей и ставить правильные 

индивидуальные задачи для работы. 

 

 

Прогнозируемые результаты 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 слышать и понимать красоту вокального искусства; 

 анализировать качество исполнения; 

 высказывать на доступном возрасту уровне  отношение к выполняемой 

работе, к работам товарищей; 

 самостоятельно подбирать музыкальный материал. 

          Обучающиеся узнают: 

 основы грамотного исполнения; 

 позиции пения; 

 приёмы создания  эмоционального образа на сцене; 

 профессиональные термины на доступном возрасту уровне. 

 

Итоги реализации программы:  

- участие в лицейских и городских концертах, внеучебных 

мероприятиях,  

- участие  в  благотворительных концертах, 

- участие в городских, областных, всероссийских и международных  

конкурсах и фестивалях. 

 

Показатели музыкально-творческого развития учащихся: 

1) готовность учащегося к усвоению нового; 

2) интерес к новому образовательному процессу; 

3) способность переносить приобретённые навыки в новые условия; 

   4) сознательное применение знаний и навыков на новом, более трудном 

материале; 

5) быстрая ориентация в новом материале, умение приспособить уже 

имеющиеся навыки к новым условиям, усовершенствуя их в самом 

процессе исполнения; 

6) психическая активность в выполнении заданий по формированию 

музыкально-слуховых представлений, при тонкости слуховой 

дифференцировки и качестве координации слуха и голоса; 

7) устойчивый интерес к изучению родного языка; 
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8) радость речевого творчества и творчества на сцене; 

9) физическая раскрепощенность; 

10) чёткая речь и культура речевого поведения; 

11) сценическая активность, глубина и свобода общения с аудиторией; 

12) успешное овладение азами актёрского мастерства 

13) качество исполнения.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Группа начального обучения 1 классы  (3 часа) 

 

 

№ п/п Наименование темы 
Кол-во  

часов 

1.  Входная диагностика.  4 

2.  Унисон. Интонация. Восходящее и нисходящее голосове-

дение. 

4 

3.  Дикция. Артикуляция.  4 

4.  Певческое дыхание.  4 

5.  Формирование чувства ансамбля 4 

6.  Пение с аккомпанементом и под минусовую фонограмму 8 

7.  Формирование сценической культуры 8 

8.  Подбор репертуара 2 

9.  Работа с солистами 20 

10.  Сводная репетиция 30 

11.  Участие в концертной деятельности 14 

  102 

  

Группа начального обучения 2-3 классы (2 группы по 2 часа в неделю) 

 

 

 

№ п/п Наименование темы 
Кол-во  

часов 

1.  Входная диагностика.  4 

2.  Унисон. Интонация. Восходящее и нисходящее голосове-

дение. 

4 

3.  Дикция. Артикуляция.  4 

4.  Певческое дыхание.  4 

5.  Формирование чувства ансамбля 4 

6.  Пение с аккомпанементом и под минусовую фонограмму 4 

7.  Формирование сценической культуры 4 

8.  Подбор репертуара 2 

9.  Работа с солистами 14 

10.  Сводная репетиция 14 
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11.  Участие в концертной деятельности 10 

  68 

  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  

 

1. Входная диагностика 

Выявление музыкальных способностей. Индивидуальное прослушива-

ние обучающихся. Выявление наличия музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти. Составление таблицы по результатам входящей диаг-

ностики. (Приложение) 

2. Унисон. Интонация. Восходящее и нисходящее голосоведение 

Работа над свободным, естественным звукоизвлечением. Распевание 

гласных, способы формирования звука в разных регистрах. Освоение 

вокальных упражнений. Умение использовать головной и грудной регистры. 

Формирование навыков самоконтроля в процессе вокальной деятельности. 

Знакомство со штрихами: legato, non legato. Формирование навыков 

исполнения в соответствии с характером голосоведения произведения. 

3. Дикция. Артикуляция  

Работа над артикуляцией. Формирование правильного произношения 

гласных и согласных звуков при пении. Освобождение от зажатости и на-

пряжения нижней челюсти. Формирование умения петь связно, красивым, 

округлённым и ровным звуком. Разнотемповое исполнение с акцентировани-

ем. 

4. Певческое дыхание 

Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. Навыки 

пения сидя и стоя. Требования к положению корпуса, головы. Смена дыхания 

в процессе пения. Различные приемы дыхания – короткое и активное. 

Знакомство с навыками цепного дыхания. Формирование навыков 

певческого дыхания на основе упражнений и песенного репертуара. 

(Приложение).  Здоровьесберегающая функция правильного дыхания. 

 5. Формирование чувства ансамбля 

Работа над формированием устойчивого унисонного звучания. Пение а 

капелла. Работа над одновременным началом и окончанием пения. Работа 

над выравниванием голосовых тембров.  

6. Пение с аккомпанементом и под минусовую фонограмму 
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Формирование умения исполнения произведений с аккомпанементом. 

Умение слушать вступление, музыкальные связки, чувствовать начало 

фразы. Первоначальные навыки пения под минусовую фонограмму.  

7. Формирование сценической культуры 

Требования к внешнему виду исполнителя. Использование 

звукоусилительной аппаратуры. Правила поведения на сцене. Работа над 

выразительным исполнением песни, передача образного содержания 

музыкального произведения.  

8. Сводная репетиция  

Разбор фразировки музыкального произведения. Работа над дикцией, 

выразительным исполнением.  

9. Работа с солистами 

Индивидуальная работа с солистами по разучиванию и освоению музы-

кального репертуара. Подготовка  и участие в концертной деятельности. 

 

 

Группа совершенствования - 4-5 классы (2 часа в неделю) 

 

№ п/п Наименование темы 
Кол-во  

часов 

1.  Входная диагностика. 2 

2.  Унисон. Многоголосие. Интонация. 4 

3.  Дикция. Артикуляция.  2 

4.  Певческое дыхание.  2 

5.  Подбор репертуара.  4 

6.  Работа с фонограммой (-1) без микрофона.  2 

7.  Работа с фонограммой (-1) с микрофоном.  2 

8.  Сценическое воплощение номера.  10 

9.  Работа с солистами 14 

10.  Сводная репетиция. Рефлексия 10 

11.  Концертное выступление 16 

 Всего: 68 
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1.Входная диагностика. 

Прослушивание обучающихся второго года обучения. Выявление 

изменений  тембра, интонации и диапазона обучающихся. Сопоставительный 

анализ  музыкальных способностей на основе данных таблиц.  

2. Унисон. Многоголосие. Интонация 

Работа в ансамбле a capella. Формирование навыков устойчивого 

интонирования. Работа с микрофоном a capella. Акустические возможности 

исполнения музыкального произведения с микрофоном. Выравнивание 

динамических оттенков звучания. Умение слушать себя и корректировать 

собственное исполнение. Формирование навыков многоголосного пения 

(двух- и трёхголосие). 

3. Дикция. Артикуляция 

Отработка согласованности работы артикуляционных органов, 

определяющих качество произнесения звуков. Работа над артикуляцией. 

Соответствие дикции и артикуляции выразительности музыкального 

произведения.  

4. Певческое дыхание  

Выработка навыка правильного певческого дыхания, распределение 

дыхания внутри музыкальной фразы. Осознанное использование цепного 

дыхания. Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости 

от характера исполняемого произведения. Смена дыхания в процессе пения; 

различные приемы (короткое и активное в быстрых произведениях, более 

спокойное, но активное в медленных). Цезуры, пение выдержанного звука в 

конце произведения. 

5. Подбор репертуара 

Анализ произведений, предложенный педагогом. Подбор репертуара в 

соответствии с мероприятиями класса, параллели, лицея. Индивидуальный 

выбор музыкальных произведений, обоснование выбора. Анализ репертуара 

с точки зрения соответствия возрасту, диапазону. 

6. Работа с фонограммой (-1) без микрофона 

Построение фонограммы, её основные части. Темпо-ритм произведения. 

Тональный план (модуляции).  

7. Работа с фонограммой (-1) с микрофоном  

Чистая интонация и обертонация усиленного звука. Соответствие 

динамики звука, качества наполнения звучания.  

8. Сценическое воплощение номера 

Основы актёрского мастерства. Создание выразительного 

художественного образа в соответствии с замыслом художественного 

произведения. Органичность сценических движений. Музыкальный стиль и 
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имидж. Анализ стилевых особенностей музыкального произведения. 

Соответствие исполнения, пластики и сценического костюма стилю 

музыкального произведения. 

9. Работа с солистами  

Освоение сольного репертуара. Индивидуальная работа с 

обучающимися. Формирование вокальных навыков. Навыки двухголосного 

(дуэты) музицирования. Подготовка к  концертной деятельности. 

10. Сводная репетиция 

Отработка ансамблевого звучания. Работа над фразировкой, 

выразительным исполнением произведений. Создание художественного 

образа. Формирование умения одновременного начала и окончания 

произведения. Подготовка к концертному выступлению. 

11. Концертное выступление 

Выступления на концертах (мероприятиях разного уровня). 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Фортепиано 

2. Ноутбук 

3. Микрофон 

4. Колонки 
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Приложение 1 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

обучающегося 

Чистота 

интонирования 

Чувство 

ритма 

Музыкальная 

память 

Примечания 

      

      

 

                          

Приложение 2 

Примерный репертуар 

 

 

1. "Школа" -   В.Симоненко 

2. "Осень" -  Г.Азаматова 

3. "Взрослые и дети" -   В. Шаинский, слова М. Танича 

4. "Вместе весело шагать" -  В.Шаинский, слова М. Матусовского 

5. "Мама" -  Ю.Энтин, сл. Ю.Энтина, муз. Ж.Буржоа, Т.Попа 

6." Белые снежинки" -   Г. Гладков,  слова И. Шаферана 

7. "Пёстрый колпачок" -  Г. Струве, слова Н. Соловьёва 

8. "Сказка" -   А Пинегин, слова А. Усачёв 

9. "Джингл- бэлз" -   Д. Пьерпонт 

10. "Росиночка- Россия" -  Е.Зарицкая, слова И. Шевчук 

11. "Весенняя капель" -  С.Соснин, слова И. Вахрушевой 

12. "Доброта"  -  Т. Мухаметшина 

13. "Гимн лицея" -  И.Дзюба 

 


