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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

«Пение важнейшее проявление человеческой натуры, потому что оно 

представляет собой выражение чувства, страстей, работы, воображения мыслей, 
тесно связанных с анатомической и духовной структурой человека. Любое пение 

требует технических знаний, упражнений метода и стиля, которое может дать 
только обучение….»  

Л. Вольпи. 

 

Среди множества форм художественного воспитания 
подрастающего поколения занятия вокалом занимают особое место и 

принадлежат к основным видам музыкального исполнительства. Они 
являются одним из средств разностороннего развития обучающихся: 

музыкально-творческого и личностного.  

Программа «Вокальное воспитание школьников» рассматривается, как 
необходимая часть дополнительного образования и предназначена для 
педагогов по вокалу учреждений дополнительного образования.  

Направленность программы «Вокальное воспитание школьников» 
является художественной; по функциональному предназначению –  

общеразвивающей; по форме организации – индивидуально 
ориентированной и групповой; по времени реализации – длительной 

подготовки.  

Новизна программы состоит в том, что впервые систематизированы 

средства обучения школьников вокалу и адаптирована в работе с детьми без 
начального музыкального образования, учитывая требования современного 

основного и дополнительного образования, данная программа реализует 
основные идеи и цели системы дополнительного образования детей:  

 укрепление психического и физического здоровья в процессе создания 
благоприятного микроклимата в детском коллективе;

 развитие мотивации детей к познанию и творчеству;

 приобщение подрастающего поколения к ценностям мировой 
культуры и искусству;

 создание условий творческой самореализации личности ребенка в 
процессе участия в школьных мероприятиях, концертах, фестивалях, 

конкурсах;

 взаимодействие педагога с семьёй в процессе организации и 
проведения групповых и общих родительских собраний, мероприятий, 
концертов, анкетирования.

Программа разработана в соответствии с требованиями программ нового 

поколения, что делает возможным выстроить индивидуальный маршрут 
развития каждого обучающегося, который будет пронизывать самые 

разнообразные образовательные области.

Данная программа разработана в 2002 году на основе авторских 
разработок и прошла период адаптации с обучающимися вокальной студии 
«Акварель» МБУДО «Жирновский ЦДТ».
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Занятия по программе оказали положительное влияние на развитие 

познавательных интересов, на социальную активность обучающихся, на 
раскрытие потенциальных способностей, на формирование художественно-

эстетического вкуса. Учащиеся образцовой вокальной студии «Акварель» в  

период с 2002-2019 г.г. являются дипломантами и лауреатами 

Международных и Всероссийских вокальных конкурсов: «Маленькие 

звездочки» (г. Волгоград 2004-2015), «Круиз талантов» (2007-2013), «Голос 

России» (г. Ессентуки 2011-2018), «Аплодисменты» (г. Ессентуки 2013-

2018), «Юность-2008, 2013» г. Москва), «Кораблик Надежды-2008, 2009, 

2010» (г. Саратов), «Маленькие звездочки» (г. Санкт-Петербург 2013), 

«Московское время» (г. Москва 2015), «Зебра» (г. Волгоград 2013-2018), 

«Звездная дорога от 16 и старше…» (г. Волгоград 2009-2013), «Gold voice» 

(интернет-голосование 2014-2018), Телевизионный проект 1 канала «Голос. 

Дети 2» (2014), «Голос. Дети 3» (2015), «Триумф талантов» (г. Волгоград 

2017-2018), «Славься, Отечество» (г. Волгоград 2018), «Сталинградский 

набат» (г. Волгоград 2018), «Морозко» (г. Казань 2016, 2019), «Невские 

созвездия» (г. Санкт-Петербург 2019).  

С 2015 года и по 2018 год в данную программу вносились изменения и 
дополнения: изменился статус программы (с программы дополнительного 

образования детей на дополнительную общеразвивающую программу с 2015 
года), добавлялись года обучения (доведены до 10 лет).  

Автором предлагается песенный репертуар по каждому году обучения и 
уровню усвоения программного материала: базовый и продвинутый  
(приложение 1).  

Содержание программы разработано в соответствии с основными 
нормативными документами:  

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 27.12.2012 г. № 273;  
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 СанПиНом 2.4.4. 3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей» 

Распоряжение правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 

1726-р; 

 Уставом МБУДО «Жирновский ЦДТ»;
 Положением о разработке, структуре и утверждения дополнительной 

общеразвивающей программы в МБУДО «Жирновский ЦДТ».
Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

художественной направленности обусловлена современным социальным 

заказом на образование и задачами художественного образования 
школьников, которые выдвигаются в концепции модернизации российского 

образования. В концепции подчеркивается важность художественного
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образования, использования познавательных и воспитательных 

возможностей предметов художественно-эстетической направленности, 

формирующих у обучающихся творческие способности, чувство 

прекрасного, эстетический вкус, нравственность. Ни одно праздничное 

мероприятие не может обойтись без красочных танцевальных композиций. 

Такой интерес и востребованность в дополнительных образовательных 

услугах художественного направления нацеливает нас на стремление к 

совершенствованию и развитию. исполнение эстрадных, народных песен 

даёт возможность школьнику попробовать себя в различных направлениях и 

тем самым открывает более широкие перспективы для самоопределения и 

самореализации. Педагогическая целесообразность объясняется тем, что 

подобранные средства помогают проводить обучение на основе единства 

вокального, общего музыкального и художественного развития детей, 

повышения их культурного уровня.  

Программа разработана с учётом основных принципов:  

1.Принцип природосообразности. Педагогический процесс и 

воспитательные отношения строятся согласно возрастным и 

индивидуальным особенностям учащихся и направлен на развитие 

самовоспитания, самообразования, самообучения учащихся. В процессе 

осуществления воспитательных отношений следовать логике от простого — 

к сложному, от незнания - к знанию, от понятного- к непонятному.  

2.Принцип гуманизации воспитательных отношений и 
педагогического процесса. Педагогический процесс и воспитательные 

отношения в нем строятся на полном признании гражданских прав учащегося 
и уважении к нему.  

3.Принцип целостности педагогического процесса. Реализация 

принципа целостности способствует упорядочению педагогического 

процесса, а следующий принцип - демократизации - помогает обогатить его 
содержание.  

4.Принцип демократизации. Сущность его состоит в предоставлении 

участникам педагогического процесса определенных свобод для 
саморазвития, саморегуляции, самоопределения.  

5.Принцип культуросообразности. Педагогический процесс 

понимается как составная часть культуры общества и семьи, как культурно-

историческую ценность, заключающую в себе прошлый опыт воспитания, 

образования и обучения и закладывающую их будущее. Обеспечивает 

единство национального, интернационального, межнационального и 

интерсоциального начал в воспитании и образовании.  

Возраст детей, участвующих в реализации образовательной 

программы - дети и подростки в возрасте с 6 до 18 лет, как с вокальной 

подготовкой, так и без певческой практики, обладающие необходимыми 

вокальными и музыкальными данными, имеющие здоровый голосовой 

аппарат, достаточное физическое развитие и устойчивую психику, 
проявляющие интерес к пению. Состав группы постоянен - 10-25 человек, 

учащиеся одного возраста. 
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В младшем школьном возрасте (8-9 лет) дети располагают 
значительными резервами развития. Их выявление и эффективное 
использование – одна из главных задач возрастной и педагогической 

психологии. Поощряется инициативный и творческий подход ребенка к делу,  
а не только выполненная им работа и ее конкретный результат.  

Средний школьный возраст (10-13 лет) – переход от детства к юности, 
период «полуребёнка - полувзрослого». Вся работа педагога строится с 

учетом того, что мировоззрение, нравственные идеалы, система оценочных 

суждений, моральные принципы, которыми школьник руководствуется в 

своем поведении, еще не приобрели устойчивость, их легко разрушают 

мнения товарищей, противоречия жизни.  

Старший школьный возраст (14-17 лет) - это период самоопределения. 
Самоопределение - социальное, личностное, профессиональное, духовно-

практическое - составляет основную задачу юношеского возраста. В основе 

процесса самоопределения лежит выбор будущей сферы деятельности. 

Ведущее место у старшеклассников занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Стремление подростка занять 

удовлетворяющее его положение среди сверстников сопровождается 

повышенной комфортностью к ценностям и нормам группы сверстников.  

При работе со старшими подростками упор следует сделать на 
пробуждение интереса и развития доверия к самому себе, на понимание 
своих возможностей, способностей, особенностей характера.  

Сроки реализации образовательной программы - 10 лет, который 

делится на три этапа:  

1 этап (1-3-й год обучения) – начальный (ознакомительный); 

2 этап (4-6-й год обучения) – обучающий (базовый);  
3 этап (7-10-й год обучения) – специально – развивающий (продвинутый). 

Режим занятий – по 72 часа индивидуальных занятий в год (2 раза в 

неделю по 45 минут) в объеме за весь срок обучения – 720 часов.  

Учебные индивидуальные занятия включают в себя усвоение 

теоретических знаний и овладение практическими умениями и навыками по 
следующим темам программы: работа над дыханием, дикцией; распевание; 
знакомство с песней; работа над текстом, мелодией песни.  

Основные разделы программы: Введение в образовательную 

программу. Элементарная теория музыки. Детская эстрадная песня. 
Эстрадная песня. Джаз. Сценическое воплощение песни. Аттестация 

учащихся. Курс вокального ансамбля.  

Программой предусмотрен Курс вокального ансамбля с 1 по 10-й год 

обучения (приложение 2) с наиболее способными и перспективными детьми, 
который ставит своей задачей знакомство с различными произведениями, 
ансамблевой литературой, способствующее расширению музыкальных 

знаний и кругозора, воспитание интереса к ансамблевому пению. При 

подборе репертуара необходимо учитывать индивидуальные способности 
каждого ребенка, диапазон и характер голоса.  

На Курс вокального ансамбля дополнительно к индивидуальным 
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занятиям отводится по 72 часа в год (2 раза в неделю по 45 минут).  

Формы занятий, основные для данной программы:  

-по количеству детей – индивидуальная, групповая (вокальный 
ансамбль); 

-по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей 

- беседа, прослушивание, конкурс, фестиваль, отчетный концерт;  

-по дидактической цели – вводное занятие, занятие по углублению 
знаний, практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению 

знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий, работа в 
студии записи;  

-нетрадиционные формы занятий: игра «Путешествие», «Брей – ринг», 
интегрированные занятия (с хореографом).  

При поведении всех форм музыкально - воспитательной работы 
учитываются возрастные и индивидуальные возможности обучающихся.  

В программе значительное место уделяется использованию 

здоровьесберегающих технологий: проведение инструктажей по технике 

безопасности; соблюдение правил личной и общественной гигиены, 
санитарно-гигиенических норм при работе с детьми, чередование 

различных видов деятельности, контроль за физической и психологической 

нагрузкой на учебных занятиях и т.п.  

Учебный материал в программе изложен с учетом отдельного освоения 

как отдельно взятой песни, так и песенного репертуара по годам обучения, 
опираясь на то, что к воспитанию музыкального и вокального слуха 

целесообразно идти не столько от жесткого тренинга, сколько от игры и 

формирования интереса к предмету. Игровые задания, игры, упражнения 

занимают большое место в разучивании песни. В программе предлагаются 

упражнения для дыхания, дикции и распевания. Особое место в программе 

отводится работе над сценическим воплощением песни, особенно работе 

над движениями, что позволяет повысить уровень исполнительского 

мастерства обучающегося. 
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1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель программы - развитие творческого потенциала личности, 
углубленное музыкальное образование.  

Для осуществления поставленной цели необходимо решать следующие 

задачи:  

Личностные - формировать общественную активность личности, 
гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков 
здорового образа жизни и т.п.;  

Метапредметные задачи:  

- развить эмоциональную сферу ребенка, воспитать музыкально-
эстетический вкус, интерес и любовь к высокохудожественной музыке, 
желание слушать и исполнять ее;  

- приобщить к народной, классической и современной песне; 
- привить интерес и любовь к пению, хоровому исполнению.  
Предметные (образовательные): 
- развить детский голосовой аппарат, правильное певческое дыхание; 
- укрепить мышечную систему гортани в мутационный период.  
- развить музыкальные способности, музыкальный слух;  
- развить певческий голос;  
- сообщить знания и сформировать умения в музыкальной области, в 

том числе, нотной грамоты;  
- научить пользоваться различными техническими средствами, 

справочной и специальной музыковедческой литературой при 
самостоятельном знакомстве с музыкой.  

Основные задачи на этапах подготовки. 
Первый этап (1-3-й год) – начальный (ознакомительный):  

Учебно-музыкальные задачи:  

• учить применять певческую установку и пользоваться певческим 
дыханием;  

• учить учащихся мыслить, слушать и слышать педагога, 
уметь исправлять неточности в исполнении;  

• освоить манеру и выразительно исполнять детские песни.  
Развивающие задачи: 

• развить над организацией дыхания, связанного с ощущением опоры; 

• развить музыкальный слух и чистоту интонации. 

Воспитательные задачи: 

• формировать в ребенке уверенности в своих силах. 

• воспитать художественный вкус, интерес к вокальному искусству.  

На ознакомительном этапе изучаются: постановка дыхания, работа над 
артикуляцией, упражнения для разогрева голосового аппарата. Особое 

внимание уделяется вокальному исполнению детской песни  

Второй этап (4-6-й год обучения) - обучающий (базовый): 

Учебно-музыкальные задачи:  

• освоить певческую установку и певческое дыхание; работать над 
подвижностью голоса, над динамическими оттенками в удобной тесситуре; 
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•ощущать высокую певческую позицию, близости и опоры звука, 
особенно при пении широких интервалов.  

Развивающие задачи: 

• развить артистизм, умение исполнять эстрадные песни; 

• формировать у учащегося стремление к постоянному саморазвитию; 

• развить психологическую уверенность перед публичными показами. 

Воспитательные задачи:  
• сплотить коллектив, строить в нем отношения на 

основе взаимопомощи и сотворчества;  
• принять участие в мероприятиях ЦДТ, города, района, вокальных 

конкурсах.  
На втором этапе закрепляются знания и навыки, полученные на первом 

этапе обучения, дальнейшее изучение элементов певческой постановки 

голоса. Начинается изучение движений с хореографом для использования в 
сценическом воплощении песни.  

Третий этап (7-10-й год обучения) – специально-развивающий (продвинутый): 

Учебно-музыкальные задачи:  

• освоить манеру и выразительно исполнять эстрадной песни, джазовых 
композиций, йодль, романса.  

Развивающие задачи:  
• развить способность к самообразованию, положительной социализации 

личности учащегося;  
• укрепить психическое и физическое здоровье обучающихся. 

Воспитательные задачи:  
• формировать адекватность в оценке и самооценке, стремления к 

получению профессионального анализа результатов своей работы;  
• способствовать общекультурному развитию личности. 

На третьем этапе осваивают понятие о вокальной культуре XIX века.  

Обязательное исполнение песни акапелла, расширяется репертуар, 

происходит дальнейшая работа над исполнительскими задачами, включая 
музыкальное и смысловое интонирование, умение пользоваться музыкально-
техническими средствами в сценическом воплощении песни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 



1.3.Содержание программы 

Учебно-тематический план 1-го этапа обучения (начальный – ознакомительный)  

  1 год обучения  2 год обучения 3 год обучения Формы контроля 
 

№ Наименование разделов и тем теория практи всего теория практи всего теория практи всего  
 

   ка    ка   ка   
 

1. Введение в дополнительную 2 1 3 2  1 3 2 1 3  
 

 программу. Вводное занятие.            
 

1.1. Роль музыки в эстетическом и 1 - 1        Опрос 
 

 музыкальном развитии школьников.            
 

 Песня и ее роль в развитии музыкальной    1  - 1    Опрос 
 

 культуры.            
 

              

 Стиль в музыкальном искусстве. Музыка        1 - 1 Опрос 
 

 России.            
 

1.2. Инструктаж по т/б на занятиях. 1 1 2 1  1 2 1 1 2 Тестирование 
 

              

2. Работа над дыханием. 1 1 2 1  1 2    Контр.упр-ния 
 

3. Работа над дикцией. 1 1 2 1  1 2    Контр.упр-ния 
 

3.1. Упражнения на согласные: «б», «р», «т». 1 1 2         
 

3.2. 
Упражнения на согласные: «р», «к»,«ш». 

   1  1 2     
 

            
 

             
 

4. Распевание. 1 1 2 -  2 2 - 4 4 Контр.упр-ния 
 

5. Детская песня. - 10 10        Прослушивание 
 

 Детская эстрадная песня.    -  14 14 - 15 15 Прослушивание 
 

6. Элементарная теория музыки. 4 - 4 4  - 4 4 - 4 Опрос, тесты 
 

 Ритм. Такт. Темп. 4 - 4         
 

 Мелодия и её запись нотами.    4  - 4     
 

 Мелодия и ее лад.        3 - 3  
 

 Музыка вокальная и инструментальная.        1 - 1  
 

7. Сценическое воплощение песни. - 39 39 -  35 35 - 36 36 Зачет 
 

8. Аттестация обучающихся. - 10 10 -  10 10 - 10 10 Концерт, 
 

            фестиваль 
 

 ИТОГО: 9 63 72 9  63 72 6 66 72  
 

9. Курс вокального ансамбля - 72 72 -  72 72 - 72 72 Прослушивание 
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Учебно-тематический план 2-го этапа обучения (обучающий - базовый) 

 

  4 год обучения 5 год обучения 6 год обучения Формы 
 

№ Наименование разделов и тем теория практи всего теория практи всего теория практи всего контроля 
 

   ка   ка   ка   
 

1. Вводное занятие. 2 1 3 2 1 3 2 1 3  
 

            
 

1.1. Музыка «серьезная» и «легкая» - две 1 - 1       Опрос 
 

 составляющие музыкального мира.           
 

 Музыка вокруг нас.    1 - 1    Опрос 
 

            
 

 Песня душа человека.       1 - 1 Опрос 
 

            
 

1.2. Инструктаж по т/б на занятиях. 1 1 2 1 1 2 
1 1 2 

Тестирование. 
 

        
Эвакуация.  

           
 

2. Элементарная теория музыки. 
4 - 4 6 - 6 6 - 6 Тестирование 

 

         
Опрос, реферат  

           
 

 Повторение материала. 2 - 2 2 - 2 2 - 2  
 

 Вокальное исполнение. 2 - 2        
 

 Мажорные и минорные гаммы.    2 - 2     
 

 Интервалы.    2 - 2     
 

 История джаза. Спиричуэл. Блюз.       2 - 2  
 

 Импровизация. Скет. Свинг.       2 - 2  
 

3. Эстрадная песня. - 15 15 - 16 16 - 16 16 Прослушивание 
 

4. Академическое пение. 
   1 3 4    Опрос 

 

         
Прослушивание  

           
 

5. Джаз. 
      1 3 4 Опрос 

 

         
Прослушивание  

           
 

6. Сценическое воплощение песни. - 34 34 - 27 27 - 27 27 Зачет 
 

7. Запись в студии звукозаписи. - 6 6 - 6 6 - 6 6 Прослушивание 
 

8. Аттестация обучающихся. 
- 10 10 - 10 10 - 10 10 Концерт, 

 

         
конкурс  

           
 

 ИТОГО: 9 63 72 9 63 72 9 63 72  
 

9. Курс вокального ансамбля - 72 72 - 72 72 - 72 72 Прослушивание 
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Учебно-тематический план 3-го этапа обучения (специально-развивающий - продвинутый) 
 
 
 

№  7 год обучения 8 год обучения 9 год обучения 10 год обучения Формы 
 

 Наименование разделов и тем теория практ всего теория практ всего теория практ всего теория практ всего контроля 
 

   ика   ика   ика   ика   
 

1. Вводное занятие. 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3  
 

1.1 Мир музыки 1 - 1 1 - 1       Опрос 
 

 История развития вокального,       1 - 1    Опрос, реферат 
 

 эстрадно-джазового              
 

 исполнительства.              
 

 Современные стили эстрадного          1 - 1 Опрос, реферат 
 

 и джазового вокала.              
 

1.2 Инструктаж по т/б на занятиях 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 Тесты. 
 

2. Элементарная теория 4 - 4 2 - 2 1 1 2 2 - 2 Тесты, реферат 
 

 музыки.              
 

 Повторение материала. 2 - 2 2 - 2 - 1 1 2 - 2  
 

 Аcapella 2 - 2           
 

 Золотые голоса современного       1 - 1     
 

 эстрадно-джазового вокала.              
 

3. Эстрадная песня. - 10 10 - 10 10 - 10 10 - 8 8 Прослушивание 
 

               
 

4. Аcapella в эстрадной песне. 4 - 4 - 4 4       Опрос 
 

5. Джаз. - 10 10 - 10 10 - 10 10 - 10 10 Опрос 
 

6. Йодаль.       2 2 4     
 

7. Романс.          2 4 6  
 

8. 
Сценическое воплощение - 25 25 - 27 27 - 27 27 - 27 27 Зачет 

 

песни. 
             

 

              
 

9. Запись в студии звукозаписи. - 6 6 - 6 6 - 6 6 - 6 6 Прослушивание 
 

10. Аттестация обучающихся. - 10 10 - 10 10 - 10 10 - 10 10 Концерт, 
 

              конкурс 
 

 ИТОГО: 10 62 72 4 68 72 5 67 72 6 66 72  
 

11. Курс вокального ансамбля - 72 72 - 72 72 - 72 72 - 72 72 Прослушивание 
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Содержание учебного плана 1-го года обучения. 

 

Раздел 1. Введение в дополнительную общеразвивающую программу 

«Вокальное воспитание школьников».  

Тема 1.1. Роль музыки в эстетическом и музыкальном развитии 

школьников. (1 час.)  

Теория. Что такое музыка? Музыка – отражение окружающей 

действительности. Живое восприятие образов, использования средств 

музыкально-вокальной выразительности. Музыка, как средство формирования 

личности воспитанников, развития их творческих способностей и чувства 

гармонии. Занятия музыкой (вокалом) – основа музыкальной культуры, 

средства самоутверждения, духовно-творческого искания. Прослушивание 

(чувство ритма, слуха, музыкальное интонирование мелодии).  
Формы занятий: вводное занятие; беседа. 

Формы организации обучения: индивидуальная. 

Формы контроля: опрос.  

Тема 1.2. Техника безопасности. (2 часа)  

Теория. Рассказ по основным требованиям занятий в кабинете. Экстремальные 
ситуации: пожар, теракт и др. Правила поведения при пожаре.  

Практика. Закрепление знаний в игровой форме. Тренировка эвакуации из 
здания по 2 путям эвакуации (центральный и запасный). 
Формы занятий: вводное занятие; беседа. 

Формы организации обучения: индивидуальная. 

Формы контроля: тестирование. 

 

Раздел 2. Работа над дыханием. (2 часа) 

Теория. Правила выполнения упражнений на дыхание.  

Практика. Разучивание упражнений на дыхание (6 – 7 упражнений). 

Упражнение «Ласковый ветерок» - сделать глубокий вдох, на долю секунды 
задержать дыхание и, через слегка сжатые губы, медленно и равномерно 

выпускать воздух так, чтобы выдох был полным или сделать несколько 
коротких вдохов и продолжительный выдох.  

Упражнение «Колокольчик» - сделав короткий вдох, на длинном выдохе на 
высоте одной ноты петь слог «ли», затем повторяем на слоги «ле», «лё».  
Формы занятий: беседа, занятие по сообщению новых знаний, практическое занятие 

(упражнения, игра), занятие по контролю знаний, умений.  
Формы организации обучения: индивидуальная. 

Формы контроля: контрольные упражнения. 

 

Раздел 3. Работа над дикцией. (2 часа.)  

Тема 3.1. Упражнения на согласные «б», «р», «т». (2 часа) 

Теория. Правила выполнения упражнений на дикцию. 

Практика. Разучивание скороговорок (6 – 7 скороговорок).  

Бык тупогуб  

Тупогубенький бычок 

У быка бела губа 
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Была тупа  

Для выработки четкой дикции и единого звучания нужно на одном звуке 
протянуть: «а – о», «е – э», «и – ы», «то – то лю - ли» «т», «п» - От топыта 
копыт,  

Пыль по полю летит. 

«р» - Орел на горе 

Перо на орле  

Гора под орлом 

Орел под пером.  
Формы занятий: беседа, занятие по сообщению новых знаний, практическое занятие 

(упражнения, игра); занятие по контролю знаний, умений.  
Формы организации обучения: индивидуальная.  
Формы контроля: контрольные упражнения. 

 

Раздел 4. Распевание. (2 часа.) 

Теория. Правила выполнения вокальных упражнений.  

Практика. Для распевок, на первом году обучения, следует использовать 
знакомые считалки, дразнилки, припевки.  

Разучивание распевок (на расширение диапазона, хорошей артикуляции). 

Сначала их полезно проговаривать, припевать в удобном для пения регистре.  
 
 
 

ДА – ДЭ ДИ – ДО ДУ  
Формы занятий: беседа, занятие по сообщению новых знаний, практическое занятие 

(упражнения, игра), занятие по контролю знаний, умений.  
Формы организации обучения: индивидуальная.  
Формы контроля: контрольные упражнения 

 

Раздел 5. Детская песня. (10 часов) 

Практика.  

Знакомство с песней: 

- прослушивание песен; 

- подбор репертуара; 

- прослушивание выбранной песни.  
Работа над текстом песни: 
- упражнения на дыхание; 

- скороговорки; 

- распевание; 

- разучивание текста песни; 

- работа над произношением текста; 

- произношение текста в различных ритмах.  
Работа над мелодией песни: 
- упражнение на дыхание; 

- работа над дикцией; 

- распевание; 

- разучивание мелодии; 
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- пропевание в различных темпах;  
- работа над трудными интонационными местами мелодии; 

- соединение мелодии и текста.  

Работа над движениями в песне: 

- упражнение на дыхание; 

- работа над дикцией; 

- распевание;  
- работа над текстом песни; 

- работа над мелодией песни; 

- работа над движениями, используемыми в песне; 

- работа с танцевальными коллективами.  
Формы занятий: занятие по систематизации и обобщению знаний и умений, практическое 

занятие (упражнения, игра); занятия по контролю знаний, умений и навыков.  
Формы организации обучения: индивидуальная. 

Формы контроля: прослушивание. 

 

Раздел 6. Элементарная теория музыки.(4 часа)  

Тема 6.1. Ритм. (1 час)  

Теория. Ритм – временная организация музыки; в более узком смысле – 

последовательность длительности звуков, отвлеченная от их высоты. 
Ритмическую форму образуют акценты, паузы или цезуры, членящие 

музыкальный процесс на ритмические единицы различных уровней. Ритм 
присущ любым жизненным процессам и движениям.  

Длительности (целая, половинная, четверть, восьмая, шестнадцатая). 
Формы занятий: лекция; занятие по сообщению новых знаний, занятия по систематизации 

и обобщению знаний, занятие по контролю знаний. 

Формы организации обучения: индивидуальная.  
Формы контроля: опрос, тесты  

Тема 6.2. Такт .(2 часа)  

Теория. Единица музыкального метра, образуемая чередованием разных по 
силе ударений (сильная доля, слабая доля) и начинающаяся с самого сильного 
из них. Такт в современном смысле сформировался в 17 вв.  

В нотном письме границы такта фиксируются стоящими перед сильными 
ударениями тактовыми чертами.  
Такты бывают простые (состоящие из двух или трех долей) и сложные 

(состоящие из двух или более простых тактов). Структура такта отражается в 
размере.  
В нотной записи произведений, неподдающихся метрическому членению на 
такты, тактовые черты отмечают грани смежных музыкальных фраз и 
построений. 
Формы занятий: лекция; занятие по сообщению новых знаний, занятия по систематизации 

и обобщению знаний, занятие по контролю знаний. 

Формы организации обучения: индивидуальная. 

Формы контроля: опрос, тесты. 
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Тема 6.3. Темп (1 час.).  

Теория. Темп – скорость движения в музыке определяемая числом 

метрических долей в единице времени. Понятие темп возникло в 16 – 17 вв. В 

музыке нового времени темп это средняя скорость движения, оставляющая 

широкие возможности для эмоциональной выразительности отклонений от 

ровного темпа. В тактовой нотации, указывающей, только соотношение 

нотных величин возникла потребность в специальных указаниях темпа 

(быстро, скоро, медленно и т.д.).  
Формы занятий: лекция; занятие по сообщению новых знаний, занятия по систематизации 

и обобщению знаний, занятие по контролю знаний. 

Формы организации обучения: индивидуальная. 

Формы контроля: опрос, тесты. 

 

Раздел 7. Сценическое воплощение песни. (39 часов) 

Практика. Работа над дыханием (2 – 3 упражнения – 5минут). 

Работа над дикцией (2 – 3 упражнения – 5минут). 

Распевание (10 минут). 

Работа над песней (25 минут): 

а) Текст.  

б) Мелодия. 

в) Соединение текста и мелодии. 

г) Работа над трудными интонационными местами. 

д) Танцевальные движения, используемые в песне.  

е) Работа на сцене с музыкально-техническими средствами (микрофон, 
магнитофон, фонограмма (+ , - ).  
Формы занятий: занятие по сообщению новых знаний, умений; практические занятия по 

систематизации и обобщению знаний, умений; занятие по контролю знаний, 
интегрированные занятия (совместно с хореографом).  
Формы организации обучения: индивидуальная. 

Формы контроля: зачет. 

 

Раздел 8. Аттестация обучающихся. (10 часов)  

Практика. Разучивание песен по темам мероприятия, подготовка к 
фестивалям, сценическое воплощение песен. Участие в мероприятиях ЦДТ, 
фестивалях-конкурсах. 
Формы занятий: репетиция, конкурс, фестиваль, отчетный концерт; тематические 

мероприятия; 

Формы организации обучения: индивидуальная, групповая, самостоятельная, творческая 

деятельность детей. 

Формы контроля: концерт, фестиваль. 
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Содержание учебного плана 2 и 3-го года обучения 
 

 

Раздел 1. Вводное занятие. (3 часа)  

Тема 1.1.  

2-й год обучения (1 час) «Песня и ее роль в развитии музыкальной 

культуры».  

Теория. Песня. Музыкальное и смысловое содержание песни. Песенные 
образы и их связь с окружающей жизнью. Отражение быта народа в песнях. 

Создание сценического образа с помощью средств музыкально-вокальной  

выразительности.Исполнение песен способствует формированию 
музыкальной культуры будущего вокалиста, с освоения им содержания 
музыкального произведения.  

3-й год обучения (1 час) «Стиль в музыкальном искусстве. Музыка 

России».  

Теория. Стиль музыкальный – понятие эстетики и искусство знания, 

фиксирующее системность выразительных средств. Музыкальный стиль 

(исторический, национальный, индивидуальный композитора – мастера, 

исполнительский). Средства формирования музыкальности. Русские 

композиторы: Чайковский П.И., Глинка М.И., Римский-Корсаков Н. и т.д. 

Использование русской народной песни в творчестве композиторов.  

Прослушивание музыкальных произведений композиторов: Глинка М. 
«Северная звезда», «Камаринская», Чайковский П. «Четвертая симфония», 

финал (варьирование темы русской народной песни «Во поле береза стояла»), 
Лягов А. «Я с комариком» и «Во лузях» - из «Восьми русских народных песен 

для оркестра».  
Формы занятий: вводное занятие, беседа. 

Формы организации обучения: индивидуальная. 

Формы контроля: опрос.  

Тема 1.2. Инструктаж по технике безопасности. (2 часа)  

Теория. Повторение ранее изученного инструктажа «Основные требования», 
«Экстремальные ситуации», «Правила поведения при пожаре». Практика. 
Закрепление знаний в игровой форме. 
Формы занятий: вводное занятие, беседа; 

Формы организации обучения: индивидуальная. 

Формы контроля: тестирование. 

 

Раздел 2. Работа над дыханием. (2 часа)  

Теория. Повторение правил выполнения упражнений на дыхание. 
Практика. Повторение упражнений 1 года обучения. Разучивание 

новых упражнений:  

- «Силач» - руки, сложенные ладонями одна на другую, подняты на уровень 
груди и с упором давят вниз, на предполагаемый поршень. При этом 

производится глубокий грудной вдох на слоги «хо, ха…». Сочетание с 
согласными может быть любое.  
- «Жук»  -  сделав  короткий  вдох,  на  длинном  вдохе  ребята  воспроизводят  
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жужжание (шипение). Педагог жестами показывает высоту и силу звука 

рукой, как бы показывая траекторию полета: вниз, вверх, прямо, ближе 
(форте), дальше (пиано).  
Формы занятий: занятие по систематизации и обобщению знаний; практическое занятие 

(упражнения, игра), занятие по контролю знаний, умений и навыков.  
Формы организации обучения: индивидуальная. 

Формы контроля: контрольные упражнения. 

 

Раздел 3. Работа над дикцией. (2 часа) 

Теория. Повторение правил упражнений на дикцию. 

Практика. Повторение упражнений 1 года обучения. 

Скороговорки можно пропевать, утрируя произношение текста.  

Упражнение на согласные: «р», «к», «ш».  

Для тренировки четкой и ясной дикции, активной артикуляции используются 
специальные упражнения.  

1. Проговаривать песенную фразу в разговорной манере, произнося слова 
естественно, свободно, без напряжения мышц лица и гортани.  
2. Произносить песенную фразу нараспев, в 2 – 3 раза медленнее, следя за 

артикуляцией рта, соответственно разговорному типу произношения. 
Разучивание новых скороговорок:  

«к», «с» -Сок с березы стек, 
Стек с березы сок.  

«т», «к» -Шит колпак непоколпаковски, Вылит 

колокол непоколоколовски,  
Надо колпак переколпаковать перевыколпаковать, 

   Надо колокол переколоколовать первыколоколовать. 
                          

«р» - В редьке пять блюд: 
           

   Редька тниха, редька лойиха, 
         

   Редька с маслом, да редька с квасом. 
                           
Формы занятий: занятие по систематизации и обобщению знаний; практическое занятие 

(упражнения, игра), занятие по контролю знаний, умений и навыков.  
Формы организации обучения: индивидуальная. 

Формы контроля: контрольные упражнения. 

 

Раздел 4. Распевание. (2 год -2 часа, 3 год – 4 часа) 

2 год обучения  

Практика. Повторение упражнений 1 года обучения. Работа над чистотой 
интонации и выразительностью звука, выравнивание звучания по всему 

диапазону. Работа по развитию вокального слуха. Разучивание новых 
упражнений.  

3 год обучения  

Практика. Повторение упражнений 1 и 2 года обучения. Работа над 
подвижностью голоса в упражнениях, над выработкой динамических оттенков  

в удобной тесситуре. Развитие и укрепление певческого дыхания и чистоты 
интонации. Развитие четкой дикции, выразительностью слова. 
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Формы занятий: практическое занятие; занятие по контролю умений и навыков. 

Формы организации обучения: индивидуальная. 

Формы контроля: контрольные упражнения. 

 

Раздел 5. Детская эстрадная песня. (2 год-14 часов, 3 год-15 часов) 
Практика. Знакомство с песней. Работа над текстом песни. Работа над 
мелодией песни. Соединение мелодии и текста песни. Работа над движениями, 
используемых в песне. Работа над сценическим образом. 

Формы занятий: практические занятия; занятия по контролю знаний, умений и навыков. 

Формы организации обучения: индивидуальная. 

Формы контроля: прослушивание. 

 

Раздел 6. Элементарная теория музыки. (2 год – 4 часа, 3 год – 3 часа)  

2 год обучения 

Теория. «Мелодия и её запись нотами».  

Мелодия – ряд последовательного изложения звуков, связанных в единое 

целое. Звук наименьший структурный элемент музыкального произведения. 

Музыкальный звук образует музыкальную систему с характерными 

признаками высоты, громкости, длительности тембра. Смысловое, образное 

единство, собственно музыкальная мысль, развертывающаяся (одноголосно) 

во времени в содержательно неделимое целое. Связь мелодии со стихом. 

Отражение мелодии (музыкального звучания) в записи. Нота – письменный 

знак. Нотное письмо – система нотации сложившаяся: нотный стан, нотный 

знак, ключ, знаки альтерации, размер. Название нот и их расположение на 

нотном стане.  

3 год обучения 

Теория. «Мелодия и ее лад».  

Мелодия – ряд последовательно изложенных звуков, связанных в единое 

целое. В гомофонии, в аккордовом складе (музыкальном) мелодия главный 

голос, обычно верхний. Компоненты мелодии – звуковысотная линия, другие 

компоненты (метр, темп, ритм, лад, гармония и т.д.). Специфические 

звуковысотные предпосылки мелодического интонирования, отличающие 

мелодию от речи – музыкальный строй (ступенчатый ряд высот, точно 

выражаемых числами) и особенно лад. Лад объединяет не только мажор и 

минор и натуральные лады, но и другие конкретные лады порой весьма 

далекие от классической тональности.(натуральный мажор, минор; 

гармонический мажор, минор; дарийский, фригийский, лидийский, 

лакрийский, миксолидийский…) 

Теория. «Музыка вокальная и инструментальная».  

Инструментальная музыка. Виды инструментальной музыки: сольная (для 

одного инструмента), камерно-ансамблевая (для нескольких инструментов – 

ансамбля) и оркестровая. Музыканты считают, что одной из вершин 

музыкального творчества являются произведения для симфонического 

оркестра. (Симфония). Вокальная музыка. Произведения для голоса 

различаются: по исполнительскому составу – сольные, ансамблевые, хоровые. 
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Жанры вокальной музыки: песня, романс, кантата, оратория, опера и д.р.  
Формы занятий: лекция, занятие по углублению знаний, занятие по контролю знаний, 
умений и навыков.  
Формы организации обучения: индивидуальная. 

Формы контроля: опрос, тесты. 

 

Раздел 7. Сценическое воплощение песни. (2 год – 35 часов, 3 год – 36 

часов)  

2 год обучения  

Практика. Работа над дыханием. Работа над дикцией. Распевание. Работа над 
песней. Работа на сцене с музыкально-техническими средствами.  

3 год обучения 

Работа с хореографом. Разучивание движений в стиле «рок-н-ролл».  
Формы занятий: занятие по сообщению новых знаний, умений; практические занятия по 

систематизации и обобщению знаний, умений; занятие по контролю знаний, 
интегрированные занятия (совместно с хореографом).  
Формы организации обучения: индивидуальная. 

Формы контроля: зачет. 

 

Раздел 8. Аттестация обучающихся. (10 часов)  

Практика. Разучивание песен по темам мероприятия, подготовка к 
фестивалям, сценическое воплощение песен. Участие в мероприятиях ЦДТ, 
конкурсах вокалистов.  
Формы занятий: репетиция, конкурс, фестиваль, отчетный концерт; тематические 

мероприятия; 

Формы организации обучения: индивидуальная, групповая, самостоятельная, творческая 

деятельность детей. 

Формы контроля: концерт, фестиваль. 
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Содержание учебного плана 4 - 6-го года обучения 
 

 

Раздел 1.Вводное занятие. (3 часа)  

Тема 1.1. (1 час) 

4 год обучения  

Теория. «Музыка «серьезная» и «легкая» - две составляющие 

единого музыкального мира современности».  

Музыка «серьезная» и «легкая» - многозначное понятие. Глубокие серьезные 
произведения композиторы не забывали о юморе, шутке, что делало их 

доступными самым широким кругам слушателей. Основные направления 
эстрадной музыки: джаз, рок-н-ролл, рок-музыка, поп-музыка. Авторская 

песня поэтов-бардов.  

5 год обучения 

Теория. «Музыка вокруг нас».  

"Музыка-область человеческой культуры. Гордо и вдохновенно, как символ 
беззаветной любви к Родине звучит хор "Славься" из оперы Глинки "Иван 

Сусанин" – музыкальное воплощение славы и мощи России. Примеры. 
Сердечные напевы женщины-матери. Музыка как отражение событий 

общественной жизни, исторических изменений.  

6 год обучения 

Теория. «Песня – душа человека».  

Значение песни в жизни общества, средство обмена духовными ценностями 
между людьми. Сегодняшняя «серьезная» музыка.. Песня как отражение 
настроения человека (грусть, радость, печаль, восторг).  

Песня отражает события общественной жизни, исторические изменения, 
получая в ней глубокое эмоциональное отражение.  
Формы занятий: вводное занятие, беседа. 

Формы организации обучения: индивидуальная. 

Формы контроля: опрос.  

Тема 1.2. Инструктаж по технике безопасности. (2 часа)  

Теория.(1 час) Повторение ранее изученного инструктажа «Основные 

требования», «Экстремальные ситуации», «Правила поведения при пожаре». 
Изучение «Правила перевозки учащихся автомобильным транспортом». 

Практика. (1 час) Закрепление знаний в игровой форме. 
Формы занятий: вводное занятие, беседа; практическое занятие – игра. 

Формы организации обучения: индивидуальная. 

Формы контроля: тестирование, тренировка эвакуации. 

 

Раздел 2. Элементарная теория музыки. ( 4 год – 4 часа, 5 год -6 часов, 6 

год-6 часов) 

Теория. Повторение и закрепление пройденных раннее тем. (2 часа)  

4 год обучения 

Теория. (2 часа) «Вокальное исполнение»  

Вокальное исполнение – исполнение музыки голосом. Один из древнейших 
видов музыкального искусства, может быть со словами и без слов; сольным, 
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ансамблевым и хоровым. Обычно оно сопровождается инструментальным 

аккомпанементом, но может осуществляться и без него. – a cappella. Три 

основных типа построений вокальных мелодий, и соответственно, три манеры 

профессионального пения: певучести; декламационный стиль; колоратурный 

стиль.  

5 год обучения 

Теория. (2 часа) «Мажорные и минорные гаммы».  

Мажор. Основные виды мажора: натуральный, гармонический, мелодический. 
Минор. Основные виды минора: гармонический, мелодический и 

натуральный. Гамма – постепенное восходящее или нисходящее последование 
всех ступеней лада начиная с основного тона. Гамма имеет объем октавы, но 

может быть продолжена в смежные октавы.  

Теория. (2 часа) «Интервалы».  

Определение интервала. Характеризуется числом охватываемых им ступеней 
звукоряда и качественной определенностью, зависящей от числа целых тонов, 

полутонов, разделяющих звуки. Количественная и качественная величина 
интервала. Интервал в пределах октавы называются простыми, более широкие  

– составными.  

6 год обучения 

Теория. (2 часа) «История джаза. Спиричуэлс. Блюз».  

История возникновения джаза. Спиричуэлс и блюз. Джаз - как синтез, 

полученный в оригинале из 6 принципиальных источников. К ним относятся: 

Ритмы Западной Африки; рабочие песни (work songs, field hollers); 

Негритянские религиозные песни (spirituals); Негритянские светские песни 

(blues); Американская народная музыка прошлых столетий; музыка 

менестрелей и уличных духовых оркестров. Спиричуэлс. Из спиричуэлса и 

«уорк-сонг» (трудовой песни) возник блюз – предтеча джаза. 

Исполнительницы блюза: Бесси Смит, Билли Холидей. История зарождения 

регтайм или стиль «рег».  

Теория. (2 часа) «Импровизация. Скет. Свинг».  

Импровизация в поэзии, музыке, танце, театральном искусстве и др. В 

современной музыкальной практике импровизация не имеет существенного 

значения, исключая джазовую музыку. Скет- импровизация на слоги. Вокализ 

- импровизация на текст. Свинг-определенное переживание метроритма в 

джазовой музыке. Понятия «бек» (сзади),«кед»(впереди).  
Формы занятий: занятия по систематизации и обобщению знаний, умений, занятие по 

контролю знаний, умений.  
Формы организации обучения: индивидуальная. 

Формы контроля: тестирование, опрос, реферат. 

 

Раздел 3. Эстрадная песня. (4 год-15 часов, 5 год-16 часов, 6 год-16 часов) 
Практика. Подбор репертуара. Знакомство с песней. Работа над дыханием, над 
дикцией. Распевание. Работа над текстом песни. Работа над образом песни. 
Работа на сцене с музыкально-техническими средствами  
Формы занятий: практические занятия; занятия по контролю знаний, умений и навыков. 
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Формы организации обучения: индивидуальная. 

Формы контроля: прослушивание. 
 

 

Раздел 4. Академическое пение. (4 часа)  

Теория (1час) Академический или классический вокал. Знакомство с 
вокализом, романсом.  

Практика (3 часа)  

Работа по освоению и углублению вокально-технических навыков, элементов 
исполнительской техники. Исполнение вокализа или романса.  
Формы занятий: практические; занятия по углублению знаний, умений. 

Формы организации обучения: индивидуальная. 

Формы контроля: опрос, прослушивание. 

 

Раздел 5. Джаз. (4 часов) 

Теория. (1 час) История джаза. Импровизация. 

Практика. (3 часа)  

Работа по освоению и углублению вокально-технических навыков, элементов 
исполнительской техники. Исполнение вокализа 

Формы занятий: практические; занятия по углублению знаний, умений. 

Формы организации обучения: индивидуальная.  
Формы контроля: опрос, прослушивание. 

 

Раздел 6. Сценическое воплощение песни. (4 год-34 часа, 5 год-27 часов, 6 
год-27 часов) 

Практика. Работа над дыханием, над дикцией. Распевание. Работа над песней,  

ее образом. Работа под минусовую фонограмму. Работа на сцене с 
музыкально-техническими средствами. Работа с хореографом.  
6 год обучения - самостоятельная работа над песней. 
Формы занятий: практические; занятия по углублению знаний, умений.  
Формы организации обучения: индивидуальная. 

Формы контроля: зачет. 

 

Раздел 7. Запись в музыкальной студии звукозаписи. (6 
часов) Работа в студии. Запись фонограмм. 
Формы занятий: студийная, творческая деятельность детей. 

Формы организации обучения: индивидуальная. 

Формы контроля: прослушивание. 

 

Раздел 8. Аттестация обучающихся. (10 часов)  

Практика. Разучивание песен по темам мероприятия, подготовка к 
фестивалям, конкурсам, сценическое воплощение песен. Участие в 
мероприятиях ЦДТ, города, района, конкурсах вокалистов. 
Формы занятий: репетиция, конкурс, фестиваль, отчетный концерт; тематические  
мероприятия; 

Формы организации обучения: индивидуальная, групповая, самостоятельная, творческая 

деятельность детей. 

Формы контроля: концерт, фестиваль, конкурс. 
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Содержание учебного плана 7 - 10-го года обучения 
 

 

Раздел 1. Вводное занятие. (3 часа)  

Тема 1.1. 

7 год обучения 

Теория.(1 час) «Мир музыки».  

Слово «музыка» в переводе с греческого означает «искусство муз». Музыка – 
это вид искусства. Влияние музыки на человека. Какие только чувства не  

выражает человек с помощью музыки! Музыка может изменить отношение 

человека к жизни. Музыка может быть для человека и развлечением и 
«учителем». Самая разная и при самых разных условиях звучит в нашей жизни 

музыка. Музыка – часть нашей жизни.  

8 год обучения 

Теория (1 час)«Мир музыки».  

Повторение темы 7 года обучения.  

9 год обучения  

Теория.(1 час) «История развития вокального эстрадно-джазового 

исполнительства».  

Возрождение эстрадно-джазового вокала. Современная вокальная эстрада. 

Основная специфика эстрадного вокала. Специфика вокальной техники 

различных стилей — джаз, фолк, блюз, фанк, поп, рок, хард’н’хэви, рэп и др. 

Виды эстрадного вокала - гроулинг, речетатив, джазовый вокал (высокий), 

скриминг, шепот. Прием расщепления – «драйв» (гроулинг, рев, хриплый 

голос, дэт-вокал и т.д.). Глиссандо. Фальцет — пение «без опоры». Йодль 

также известен как «тирольское пение». «Обратный йодль». Штробас.  

10 год обучения  

Теория. (1 час) «Современные стили эстрадного и джазового вокала». 

Понятие «вокал». Виды вокала: Эстрадный вокал, Джазовый вокал, Рок вокал, 

Народный вокал, Академический вокал. Направления современной вокальной 

музыки (эстрадного вокала): поп-музыка, фолк-музыка. Жанры современной 

вокальной музыки (эстрадного вокала): Ритм-н-блюз, Рок-музыка, Рок-н-ролл, 

Джаз, Поп-рок музыка. Современные музыкальные стили: хип-хоп, реп, 

Современный ритм-н-блюз (R&B).  
Формы занятий: вводное занятие, беседа. 

Формы организации обучения: индивидуальная. 

Формы контроля: опрос, реферат.  

Тема 1.2. Инструктаж по технике безопасности. (2 часа)  

Теория (1 час) Повторение ранее изученного инструктажа «Основные 

требования», «Экстремальные ситуации», «Правила поведения при пожаре». 
Изучение «Правила перевозки учащихся автомобильным транспортом». 

Практика (1 час) Закрепление знаний в игровой форме  
Формы занятий: вводное занятие, беседа; практическое занятие – игра.  
Формы организации обучения: индивидуальная . 

Формы контроля: тесты, тренировка эвакуации. 
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Раздел 2. Элементарная теория музыки. (7 год -4 часа, 8 год – 2 часа, 9 - 10 

год -2 часа).  

7 год обучения 

Теория  

(2 часа) Повторение и закрепление тем: «Мажорные и минорные гаммы»; 
«Интервалы»; «Музыка вокальная и инструментальная». «Спиричуэлс. Блюз» 
«Импровизация. Скет. Свинг».  

(2 часа) «Acapella»  

Термин появился в конце XVII века, его обычно связывают с практикой 

папского богослужения в римской Сикстинской капелле. В широком смысле 

пением «а капелла» называют любую вокальную музыку (солист, вокальный 

ансамбль, хор и комбинации вокальных составов) без инструментального 

сопровождения. Стиль пения «а капелла» развивался также в светском 

певческом искусстве композиторами.  

Возрождения, в том числе в мадригалах. В разговорном языке музыкантов 
используется словосочетание «акапелльное пение» (не является термином). 
Где применяется пение «а капелла».  

8 год обучения 

Теория (2 часа)  

Повторение и закрепление тем: «Мажорные и минорные гаммы»; 

«Интервалы»; «Музыка вокальная и инструментальная». «Спиричуэлс. Блюз» 
«Импровизация. Скет. Свинг» «Acapella».  

9 год обучения  

Теория (1 час) «Золотые голоса современного эстрадно-джазового вокала». 

Вокальные стили, манеры и направления на музыкальной эстраде. 

Исполнительская деятельность - специально организованная, творчески 

активная форма самовыражения певца, направленная на достижение 

художественно-звукового результата и его эстетического восприятия. 

Современный джаз представляет новое поколение певцов и певиц. Бобби, 

МакФеррин, ДаянаКроол, Стинг, Стиви Уандер Джонни Митчелл Сергей 

Манукян.  

Практика (1 час) 

Повторение и закрепление тем: «Спиричуэлс. Блюз», «Импровизаци. Скет.  

Свинг», «Acapella».  

10 год обучения  

Теория (2 часа) Повторение и закрепление тем: «Музыка вокальная и 
инструментальная». «Спиричуэлс. Блюз», «Импровизация. Скет. Свинг», 
«Acapella», «Золотые голоса современного эстрадно-джазового вокала»  
Формы занятий: вводное занятие, беседа. 

Формы организации обучения: индивидуальная. 

Формы контроля: тесты, реферат. 
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Раздел 3. Эстрадная песня. (7-9 год-10 часов, 10 год-8 часов)  

Практика. Подбор репертуара. Знакомство с песней. Работа над дыханием, над 
дикцией. Распевание. Работа над текстом песни. Работа над образом песни. 
Работа на сцене с музыкально-техническими средствами 

Формы занятий: практические занятия; занятия по контролю знаний, умений и навыков. 

Формы организации обучения: индивидуальная. 

Формы контроля: прослушивание. 

 

Раздел 4. Acapella в эстрадной песне. (4 часа)  

Теория. «Acapella» называют любую вокальную музыку (солист, вокальный 

ансамбль, хор и комбинации вокальных составов) без инструментального 
сопровождения. 

Практика Просмотр и прослушивание видео и аудио материала групп: 

Pentatonix, Jukebox trio, 2х2 радио. Знакомство с песней. 
Формы занятий: теоретические, практические; занятия по углублению знаний, умений. 

Формы организации обучения: индивидуальная. 

Формы контроля: опрос. 

 

Раздел 5. Джаз. (10 часов)  

Практика. История джаза. Работа по освоению и углублению вокально-

технических навыков, элементов исполнительской техники. Исполнение 
вокализа. Импровизация.  
Формы занятий: практические; занятия по углублению знаний, умений.  
Формы организации обучения: индивидуальная.  
Формы контроля: опрос, прослушивание 

 

Раздел 6. Йодль. (4 часа)  

Теория. Йодль - «тирольское пение», заключается в резком переходе с пения 
«на опоре» на фальцет.  

Практика. Просмотр и прослушивание видео и аудио материала исполнителей: 

DoloresO’Riordan (Cranberries), BillieMyers. Знакомство с песней.  

 

Формы занятий: теоретические, практические; занятия по углублению знаний, умений. 

Формы организации обучения: индивидуальная.  
Формы контроля: опрос. 

 

Раздел 7. Романс. (6 часов) 

Теория. Рома́нс (фр. romance) — Романс – это произведение обычно 

лирического содержания, относящееся к камерно-вокальному жанру, оно 
написано для голоса и сопровождающего вокальную партию какого-либо 
аккомпанирующего инструмента. Популярные романсы. Практика 
Разучивание романса по выбору.  
Формы занятий: теоретические, практические; занятия по углублению знаний, умений. 

Формы организации обучения: индивидуальная.  
Формы контроля: опрос, прослушивание. 
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Раздел 8. Сценическое воплощение песни. (7 год-25 часов, 8-10 год-27 

часов)  

Практика. Работа над дыханием, над дикцией. Распевание. Работа над песней. 
Работа над образом. Работа под фонограмму (минус). Работа на сцене с  

музыкально-техническими средствами. Работа над танцевальными 
движениями, используемых в песне. Самостоятельная работа над песней.  
Формы 

Формы 

Формы 

 
занятий: практические; 

организации 

контроля: зачет. 

 
занятия 

 
по углублению 

обучения: 

 
знаний, умений. 

индивидуальная. 

 
 

Раздел 9. Запись в музыкальной студии звукозаписи. (6 
часов) Работа в студии. Запись фонограмм. 
Формы занятий: студийная, творческая деятельность детей. 

Формы организации обучения: индивидуальная. 

Формы контроля: прослушивание. 

 

Раздел 10. Аттестация обучающихся. (10 часов)  

Практика. Разучивание песен по темам мероприятия, подготовка к 
фестивалям, конкурсам, сценическое воплощение песен. Участие в 
мероприятиях ЦДТ, города, района, конкурсах вокалистов различного уровня.  
Формы занятий: репетиция, конкурс, фестиваль, отчетный концерт; тематические 

мероприятия; 

Формы организации обучения: индивидуальная, групповая, самостоятельная, творческая 

деятельность детей. 

Формы контроля: концерт, фестиваль, конкурс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27 



1.4. Планируемые результаты 

 

1.4.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты, 
которые приобретет обучающийся по итогам освоения программы.  

Результаты обучения: определенный набор знаний, умений и навыков; 
развитие способностей; положительные психические изменения; улучшение 

показателей адаптации в обществе; повышение престижа объединения;  

презентабельные результаты: концерты, участие в конкурсах; 
профессиональное самоопределение обучающихся и пр.  

Результаты изучения предмета «Вокальное воспитание школьников» 
отражают:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения учебного предмета: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению;  
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности;  
3) развитие  способности  к  непрерывному  самообразованию,  овладению  

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 
сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 
самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 
поддерживать избранное направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

обучающийся в процессе занятий по программе:  

В конце первого года обучения 

учащийся будет знать: 

 технику безопасности на занятиях вокалом; 

 понятия: ритм в музыке, такт, темп.  
будет уметь: 

 правильно применять певческую установку и пользоваться певческим  

дыханием; 

 правильно формировать гласные в сочетании с согласными; 

 петь простые мелодии легато в медленном и среднем темпе; 

 использовать активную артикуляцию, следить за чистотой в 

интонации;  

В течение года необходимо проработать с учащимися 2-3 несложные 

песни. В конце года проходит контрольное прослушивание, а при достижении 
стабильных результатов и при его желании может быть допущен к участию в 

концерте. 
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В конце второго года обучения учащийся 

будет знать: 

 основы  элементарной  теории  музыки:  мелодия  и  ее  запись  нотами;  

музыкальная система. 
будет уметь:  

 работать над организацией дыхания, связанного с ощущением 

опоры;  работать над чистотой интонации и выразительностью звука; 

 использовать правильную певческую установку;  

 в работе над произведением добиваться смыслового единства текста и 

музыки.  

В течение года необходимо проработать с учащимися 2 – 3 песни. По 
рекомендации и желанию может принимать участие в концертах, 
мероприятиях ЦДТ, конкурсах вокалистов.  

В конце третьего года обучения учащийся 

будет знать:  

 основы элементарной теории музыки: мелодия и ее 

лад;  отличие вокальной и инструментальной музыки.  

будет уметь: 

 чувствовать движение мелодии и кульминации в исполняемых 

произведениях;  

 выполнять простейшие исполнительские задачи;  

 работать над укреплением певческого дыхания и чистотой интонации.  

В течение года необходимо проработать с учащимися 2 – 3 песни, 
принимать участие в концертах, мероприятиях ЦДТ, конкурсах вокалистов.  

В конце учебного года участие в отчетном концерте.  

Наиболее способные и перспективные учащиеся могут быть 
рекомендованы для прохождения курса вокального ансамбля.  

После четвертого года обучения учащийся 
будет знать:  

 основы элементарной теории музыки; 

 отличие инструментального исполнения от вокального. 

будет уметь: 

 работать над подвижностью голоса, над динамическими оттенками в 

удобной тесситуре;  

 ощущать высокую певческую позицию, близости и опоры звука, 
особенно при пении широких интервалов.  

В конце учебного года участие в отчетном концерте, в течение года 
участие в конкурсах, фестивалях.  

После пятого года обучения учащийся 

будет знать: 

 мажорные и минорные гаммы; 

 интервалы и скачки в пределах октавы. 
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будет уметь: 

 работать над исполнительскими задачами, включая музыкальное и 

смысловое интонирование;  

 эмоционально исполнять песню; 

 выступать перед публикой; 

 исполнять 3 – 4 произведения.  

В течение года учащиеся должны принимать участие в концертах, 
мероприятиях ЦДТ, фестивалях, конкурсах.  

После шестого года обучения учащийся 

будет знать: 

 определение «Импровизация», «Скет», «Свинг», «Спиричуэлс», 
«Блюз»; 

 историю возникновения джаза.  
будет уметь: 

 работать над исполнительскими задачами, включая музыкальное и 
смысловое интонирование;  

 эмоционально исполнять песню в стиле 

«джаз»;  выступать перед публикой;  

исполнять 3 – 4 произведения.  
В течение года учащиеся должны принимать участие в концертах, 

мероприятиях ЦДТ, фестивалях, конкурсах.  
После седьмого года обучения учащийся 

будет знать: 
 определение "akapella"; 

 элементарную теорию музыки.  
будет уметь: 

 работать над исполнительскими задачами, включая музыкальное и 

смысловое интонирование;  
 исполнять песню акапелла;  

выступать перед публикой;  

исполнять 3 – 4 произведения.  
В течение года учащиеся должны принимать участие в концертах, 

мероприятиях ЦДТ, фестивалях, конкурсах.  
После восьмого года обучения 

учащийся будет знать: 
 элементарную теорию музыки  
будет уметь: 

 работать над исполнительскими задачами, включая музыкальное и 

смысловое интонирование;  
 исполнять песню акапелла;  

выступать перед публикой;  

исполнять 3 – 4 произведения. 
В течение  года  учащиеся  должны  принимать  участие  в  концертах, 
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мероприятиях ЦДТ, фестивалях, конкурсах.  

После девятого года обучения 

воспитанник будет знать: 

элементарную теорию музыки; 

понятие «йодль» 

будет уметь: 

работать над исполнительскими задачами, включая музыкальное и 

смысловое интонирование;  

- исполнять песню акапелло; 
- исполнять джазовую импровизацию или песню в стиле джаз;  
- выступать перед публикой;  
- исполнять 3 – 4 произведения.  

В течение года обучающиеся должны принимать участие в концертах, 
мероприятиях ЦДТ, фестивалях, конкурсах.  

После десятого года обучения воспитанник 

будет знать: 

элементарную теорию музыки; 

понятие «романс»  
будет уметь: 

работать над исполнительскими задачами, включая музыкальное и 
смысловое интонирование;  

- исполнять романс;  
- исполнять джазовую импровизацию или песню в стиле джаз; 
- выступать перед публикой;  
- исполнять 3 – 4 произведения.  
В течение года обучающиеся должны принимать участие в концертах, 

мероприятиях ЦДТ, фестивалях, конкурсах. 

 

1.4.2. Компетенции и личностные качества, которые могут быть 

сформированы и развиты у детей в результате занятий по программе. 
 

Личностные результаты освоения образовательной программы 

«Вокальное воспитание школьников» отражают:  

1) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  
2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире;  

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
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общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;  

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

5) навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей;  

7) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  
8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, общественных 

отношений;  
9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  
10) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь;  

11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  
Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

отражают:  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график по годам обучения (приложение 3). 

 

2.2 Условия реализации программы  

К условиям реализации программы относится характеристика следующих 
аспектов:  

2.2.1.Материально-техническое обеспечение: 

 учебный кабинет; 

  музыкально-техническими средства:  
- фортепиано (баян, аккардион), 

- синтезатор, 

- магнитофон, 

- усилитель, 

- микширный пульт, 

- микрофоны (не менее 1); 

 аудио, видео – репертуар для разных возрастов;

 сценические костюмы. 

2.2.2. Информационное обеспечение (видео-, фото-, интернет 
источники):  

Раздел «Введение в образовательную программу» 

- «Презентация «Музыка и жизнь».  

Раздел «Сценическое воплощение песен»  

- видео материал песен: «Бабка Ёжка», «Акапулько», «Стала 
сильней», «Ария училки», «Кот на крыше» и другие;  

- примерный вокальный репертуар по годам обучения.  

Раздел «Аттестация учащихся»  

- конспект итогового занятия «Урок рок-н-ролла» для учащихся 3-го года 
обучения (приложение 4);  

- сценарий отчетного концерта «А вокруг…», 2009 г. (приложение 5);  
- сценарий отчетного концерта «Мы к вам заехали на час», 2014 г.; 

- сценарий юбилейного концерта «Нам 15 лет», 2017 г.; 

- сценарий отчетного концерта «Весеннее настроение», 2019 г.;  
- видеоматериал «Участие в городских и районных мероприятиях, 

отчетных концертах, конкурсах».  
2.2.3. Кадровое обеспечение:  
В реализации данной программы с обучающимися работает один педагог – 

Бойкова Ирина Ивановна, педагог высшей квалификационной категории, 
«Почётный работник общего образования Российской Федерации», финалист 

регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший педагог 
дополнительного образования-2007». 
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2.3 Формы аттестации 

 

Важно всю систему обучения строить так, чтобы к концу курса 

обучающийся не только грамотно овладел определенными практическими 
умениями, навыками, но прежде всего, был развит эстетически. По каждому 

году обучения разработаны критерии оценки теоретических знаний и 

практических умений и навыков. В качестве форм контроля предлагается 

применять: контрольное прослушивание, участие в концертах, конкурсах.  

- Формы отслеживания и фиксация образовательных результатов:  
аналитическая справка, аналитический материал, аудиозапись, видеозапись, 

грамота, сценическое воплощение песни, диплом, журнал посещаемости, 

материал анкетирования и тестирования, портфолио, перечень готовых работ, 

протокол соревнований, фото, отзыв детей и родителей, свидетельство 

(сертификат), статья и др.  
-Формыпредъявленияидемонстрацииобразовательных  

результатов: аналитический материал по итогам проведения 

психологической диагностики, аналитическая справка, отчетный концерт, 
диагностическая карта, конкурс, открытое занятие, портфолио, поступление 

выпускников в профессиональные образовательные организации по профилю, 
фестиваль и др.  

Виды аттестации: текущая, тематическая, промежуточная, итоговая.  
В зависимости от вида аттестации формы проведения могут быть 

следующие:  
- для текущей и тематической аттестации это: контрольные занятия;  
- для промежуточной аттестации это: интегрированные занятия, 

контрольные занятия, участие в мероприятиях школы, отчётных концертах 

ЦДТ; 

- для итоговой аттестации: зачет, отчетный концерт.  

Информация о результатах итоговой аттестации ложится в основу анализа 
образовательного процесса за прошедший учебный год, который используется 

при планировании работы учреждения, в частности детского объединения, в 
новом году. 
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2.4. Оценочные материалы 
  

2.4.1.Показатели результативности педагогического процесса: 

1. Сохранность контингента.  
2. Умение педагога определить индивидуальный рост учащегося, 

спрогнозировать перспективу творческого развития.  
3. Отношение детей к занятиям в данном коллективе и к педагогу. 

4. Успешное освоение детьми программы.  
5. Соответствие результатов деятельности целевым установкам.  
6. Создание образовательных и учебных программ, способных увлечь 

и заинтересовать детей.  
7. Результаты зачетов, экзаменов и т.д. 

8. Экспертные оценки специалистов.  

2.4.2.Методы педагогической диагностики: наблюдение, 

педагогический эксперимент, анкетирование, беседа, интервью, опрос, 
тестирование, изучение педагогической документации (программы, УМК, 

портфолио профессиональной деятельности).  

Данные методы можно использовать как для текущего и промежуточного 
контроля освоения образовательной программы, так и при проведении итоговой 
аттестации обучающихся, анализа достижений учащихся и коллектива.  

Методики диагностики изменения личности ребенка: 

 «Карта интересов» (для детей 6–11 лет и 12–16 лет)

 «Образовательные потребности» (для детей 6–11 лет и 12–16 лет)
 «Ценностные ориентации» (для детей 12–16 лет)

 «Карта оценки результативности реализации программы»

 «Дневник педагогических наблюдений»

 Методика для изучения социализированности личности учащегося

 

Методики диагностики изменений системы отношений: 

 Методика «Позиция родителей в образовательном процессе»

 Методика «Дневник педагогических наблюдений»
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2.5. Методические материалы 

 

Реализация данной программы проходит в очной форме в форме учебных, 

репетиционных и постановочных занятий. 
 

Методы вокального воспитания  

Методы вокального воспитания школьников опираются лишь частично на 
практику обучения взрослых, т.к. имеют свою специфику, прежде всего 
возрастную.  

Это обстоятельство ведет к поиску индивидуальных приемов и методов 

для воспитания внимания, памяти, музыкального и вокального слуха, 

ритмического чувства и большого количества различных ощущений: 

эмоциональных, акустических, интонационных. По пути к воспитанию этих 

качеств и навыков целесообразно идти не столько от жесткого тренинга, 

сколько от игры и формирования интереса к предмету.  

Для этого я рекомендую веселые, но очень важные упражнения: для 
дыхания:  

- короткий вдох через нос в низ живота,  
- сильный выдох через рот; повторяем несколько раз, 

- далее 2 раза вдох - 2 раза выдох,  

- 3 раза вдох - 3 раза выдох и т. 
для дикции:  
существует множество различных скороговорок для произношения 
согласных, например:  
Орел на горе 
Перо на орле 

Гора под орлом 
Орел под пером  
для дикции и распевания:  

 
 
 
 
 
 

 

В быстром темпе по 0,5 т вверх и вниз.  

Упражнения для распевания должны быть доступны логическому 
пониманию учащегося, легко восприниматься на слух и усложняться 

ПОСТЕПЕННО!  

В качестве вокализов поначалу могут использоваться мелодии известных 
детских песен.  

-стремиться выполнять простейшие исполнительские задачи.  
В течение года учащийся обязан проработать 2-3 песни, участвовать в 

концертах, мероприятиях и конкурсах вокалистов.  
В конце учебного года участие в отчетном концерте.  

Наиболее способные и перспективные учащиеся могут быть 
рекомендованы для прохождения курса вокального ансамбля 
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Перед первым слушанием песни очень кратко рассказываю об авторе 
стихов и композиторе, написавшем песню.  

Новое произведение исполняется целиком, максимально выразительно. 

Иногда демонстрирую детям разные исполнения: слушаем фонограмму, на 
которой детский хор исполняет данное произведение. Прошу детей сравнить 

исполнение и выявить то, которое наиболее образно и глубже раскрывает 
содержание произведения.  

При первом исполнении произведения необходимо показать, к чему 
должен стремиться ребёнок при исполнении песни.  

После показа дети рассказывают о содержании песни, обязательно 

останавливаемся на непонятных словах, анализируем в общих чертах характер 
музыки, поскольку более подробный анализ проходит далее в процессе 

разучивания (движение мелодии, скачки, плавность).  

При разучивании необходимо чётко показывать необходимые штрихи, 
дыхание.  

При разучивании жест несколько утрирую, добиваясь желаемого качества 

пения. Прививаю детям навык протяжного пения (пропевание, протягивание 
гласного звука), а также уделяю внимание правильному вокальному делению 

на слоги.  

Перед показом произведения необходимо у себя в партитуре проставить 
все требования к исполнению: дыхание, снятия, динамика, фразировка. 

Заранее продумать все сложности произведения: сложности в тексте, в форме, 
фразировке, дыхании.  

Разучивание проходит частями: фразы, предложения, куплеты. Перед 

началом пения необходимо 2-3 раза пропеть детям фрагмент, 

предназначенный для разучивания, при этом необходимо высотное 

тактирование, чтобы детям было легче запомнить движение мелодии. Каждый 

раз перед пропеванием ставятся новые задачи перед детьми: пропой про себя с 

учителем; определи, какие слова являются главными в смысловом отношении  

и т. д.  
В работе используется метод заучивания по слуху. После разучивания по 

фразам необходимо спеть весь куплет целиком, при этом у детей должен 

остаться целостный образ. Целиком произведение выучивается за 3-4 урока - 

сюда входит и не только выучивание текста и чистое интонирование, но и 

выполнение всех общих задач.  
На одном занятии успеваем проработать 2-3 песни. На одном уроке 

происходит совмещение разных произведений и разных этапов работы над 
ними.  

В каждом произведении - ставятся различные цели и задачи. В одной 

песне - первое знакомство и разучивание, в другой - работа над фразировкой, 
дыханием и т.д.  

Иногда встречаются произведения небольшие и с квадратной структурой. 
В данном случае разучиваем песню целиком на слух. А затем проводится 
детальный анализ. В процессе анализа песня пропевается несколько раз и дети 
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имеют возможность её запомнить. Спев песню целиком, проводится работа 
над деталями.  

Большое место в хоровой работе уделяется тексту. Текст учим только 

вместе с мелодией, так как хорошо выученная мелодия не гарантирует 

качества вокального звучания. Мало знать только текст, необходимо каждое 

слово «впеть», соединить его с определённой высотой звучания, 

«облагородить». Нарушение этого правила приводит к тому, что хорошо 

звучит у детей лишь первый куплет, а остальные- всё хуже и хуже.  

Очень важно, чтобы дети глубоко проникли в художественный образ 

произведения. Для этого необходимо прочитать детям текст, после чего 
обсудить содержание произведения, при наличии нескольких куплетов - 
содержание каждого куплета. Я использую на уроках близкие по тематике 

стихи, показываю репродукции картин.  

Научить детей сопереживать, сочувствовать, задумываться - вот цель 
моей учебно-воспитательной деятельности.  

Особенности воспитания детского голоса.  

Методы вокального воспитания школьников опираются лишь частично на 

практику обучения взрослых, так как имеют свою специфику, и прежде всего, 

возрастную. Педагог встречается с еще не сложившимся аппаратом и 

психикой, а интенсивно растущим и развивающимся организмом молодого 

человека, с его изменяющимися возможностями.  

1. У детей младшего школьного возраста сила голоса невелика, 

индивидуальные тембры почти не проявляются. Ограничен и диапазон голоса, 

редко выходящий за пределы октавы. Это обстоятельство приносит 

значительные трудности в подборе репертуара, и в то же время подчеркивает 

ту ответственность и то внимание, с которыми нужно подходить к работе по 

постепенному расширению диапазона звучания. Голосовой аппарат в этом 

возрасте может работать как в фальцетном, так и в грудном режиме. Однако с 

позиции охраны голоса целесообразно использовать фальцет и легкий микст. 

Этому голосообразованию соответствует легкое серебристое, 

преимущественно головное, звучание. Работу по организации звука 

целесообразно строить на игровой основе.  
Если произведение написано в удобной тесситуре, детский голос звучит 

естественно, петь тогда легко и приятно. Неразвитый диапазон голоса 

заставляет нередко прибегать к транспонированию вокальных произведений в 
более низкие тональности,  

2. Голоса детей 11-13 лет становятся более сильными, несколько 

расширяется диапазон, ярче проявляются различия в тембровой окраске. Этот 

возрастной период справедливо считают временем расцвета детского голоса. 

Основные вокальные навыки дети должны получить именно в этом возрасте и 

до наступления мутации. Здесь должна идти кропотливая работа над 

воспитанием культуры звука, развитием вокального слуха и музыкально-

образного мышления. 
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Необходимо учитывать периоды ростовых сдвигов у детей и подростков. 

Это 6-8 и 13-15 лет, когда часто могут проявляться состояния дефицита 
активного внимания, другие проявления нестабильности. 

4.Следующий период развития детского голоса — мутация.  

Учащиеся этого периода, в возрасте 13-16 лет, требуют особенно 

бережного отношения. Например, в части дозировки пения, так как их 

голосовой аппарат особенно чувствителен к перегрузке, он претерпевает 

существенные изменения. Основной характер голоса, как правило, не 

меняется, однако в звучании может появиться осиплость и хрипы. В редких 

случаях на короткое время может наступить потеря голоса,  

В конечной фазе мутации у девочек появляется яркое звучание, 

увеличивается диапазон голоса, его гибкость, Тем не менее с голосом надо 

работать осторожно, поскольку взрослое звучание еще не сформировалось, 

аппарат продолжает развиваться, а потому возросшие вокальные возможности 

нельзя переоценивать.  
Следует избегать форсированного пения, а также употребления твердой 

атаки, как постоянного приема звукообразования. Наиболее целесообразным с 
точки зрения охраны голоса, будет свободное, эмоциональное, не вялое, но в 

меру активное пение, без форсировки звука.  
5. Известна и проблема голоса мальчиков, В возрасте 8-11 лет многие из них 

с увлечением могут заниматься пением. Но в 12-14 лет у мальчиков начинается 

период сначала скрытой, а затем острой мутации. Диапазон их голосов 

смещается вниз. Занятий в этот период, кроме особых случаев, можно не 

прекращать. Однако ограничения и особая осторожность совершенно 

необходимы. Щадящая методика включает специальные упражнения, распевки  
и репертуар, особое внимание к состоянию голоса и психологическому 
состоянию самого учащегося, связанному с новыми для него непривычными 

ощущениями.  
Начинать впервые заниматься пением в мутационный период 

нецелесообразно.  
С 15-17 лет происходит стабилизация юношеского голоса. Исчезают 

болезненные явления, связанные с перестройкой аппарата, постепенно 
формируется тембр будущего взрослого голоса.  

6. На первых уроках необходимо внимательно и подробно изучить 

природные данные, строение и особенности вокального аппарата учащегося, 

недостатки и дефекты пения (сип, гнусавость, крикливость, заглубленность звука, 

вялость, тремоляция, перегрузка дыхания, зажим челюсти, скованность и др.).  
Значительная часть детей, начинающих обучение пению, уже является с 

вполне развитыми недостатками голоса, искаженными ощущениями. На таких 

учащихся необходимо сразу же обратить внимание, так как всякая плохая 

привычка, чем больше запущена, тем более стойкий характер она принимает. 

Исправление недостатков голоса — нелегкий период воспитания, требующий 

деликатности, терпения и кропотливого труда педагога и самого учащегося. 
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Затем, от урока к уроку, в процессе музыкальных занятий и общения, 

необходимо выявить особенности психики, уровень интеллектуального развития  

и воспитания учащегося. Только тогда можно наиболее верно и точно 

поставить учебные задачи и подобрать репертуар. Этот процесс должен 
начаться как можно раньше, уже с первой встречи с учеником, и продолжаться 

до тех пор, пока существует связь с педагогом.  
Педагог, не ставящий перед собой подобной задачи, неизбежно приходит к 

консерватизму и в дальнейшем сталкивается с расхождением между учебной 

практикой, природой певца и результатами его исполнительской деятельности.  
Методические рекомендации к составлению индивидуального учебного 

плана. Концертные выступления.  
При составлении педагогом индивидуального учебного плана необходимо 

учитывать начальные вокальные и физические данные учащегося, их состояние, 

изменения и перспективы развития. При проявлении характерных признаков, 

связанных с мутацией голоса, необходимо корректировать и учебные задачи.  
Всегда следует иметь ввиду, что форсированное звучание приносит 

непоправимый вред и не допускать его.  
Педагогу следует настойчиво воспитывать у учащегося твердую волю 

как качество личности, стремление к работе в классе, выполнению само-

стоятельных домашних заданий и упорство в изучении других музыкальных 
дисциплин, предусмотренных учебным планом.  

Учебные задачи формируются на основе принципа постепенности и 
последовательности, единства художественного и технического развития 

певца, с учетом индивидуального подхода. В конце учебного года в плане 
следует отразить уровень освоения педагогических задач и степень 

продвижения учащегося, его выступления.  
Репертуар составляет основу воспитания музыканта, его вкуса. Поэтому 

подбор репертуара должен тщательным образом осуществляться из лучших 

произведений народной, классической и современной музыки. Высокие 
требования следует предъявлять к литературно-поэтическому тексту и 

содержанию произведений.  
При использовании в учебной работе вокальных произведений 

зарубежных авторов не следует сразу прибегать к пению на языке оригинала, 

так как недостаточное знание и понимание иностранного языка учащимися 
сдерживает формирование у них музыкально-образного мышления.  

При подборе репертуара следует избегать высокой или слишком низкой 
тесситуры произведений, тональностей, не соответствующих конкретному го-
лосу и возможностям учащегося.  

Не допускать завышения репертуара по степени трудности. Концертный 

репертуар составляется только из произведений, пройденных с педагогом в 
группе.  
Поскольку концертным выступлениям предшествует кропотливая работа в 
группе, то слишком частых концертных выступлений учащихся допускать не 
следует. В концерте должны выступать только хорошо подготовленные,  
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уверенные в себе учащиеся. Известно также, что не все учащиеся легко 

переносят волнения, связанные с публичными выступлениями, теряют форму, 

стабильность. Для них нужно менять условия, проводить показ работы в 

другой обстановке. Однако для большинства учащихся выступления 

стимулируют их интерес и продвижение.  

Формы работы с родителями: День открытых дверей. Родительские 

собрания (организационное и итоговое). Телефонные переговоры. Творческий 
отчет. 

 
 

 

2.6.Список литературы 

 

1.Далецкий О.В. «Постановка голоса и методика обучения пению» - 
М.,МГИК,1990. 

 

2.Далецкий О.В. «Вокальная подготовка» - М.,2003. 

 

3.Статья «Акапелла – что это такое простыми словами». Ссылка: 

https://todayfin.ru/chto-takoe-akapella/ 
 

 

4.Музыкальная энциклопедия.Т.1/ сост.Ю.Келдыш – М.,1973. 

 

5.Птица К.Б. «О музыке и музыкантах» - ИЧП, 1995. 

 

6.Статья «Основные принципы вокального воспитания» Ссылка: 
https://studbooks.net/1866056/pedagogika/tseli_zadachi_vokalnogo_vospitaniya_uc 
haschihsya_obscheobrazovatelnoy_shkole 

 

7. Методическая  разработка  «Современные  исполнители  эстрадного  и  

джазового вокала». Ссылка: https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-yurevna-
povarnicyna/metodicheskaja-razrabotka-25810.html 

 

8. Статья "Пение в речевой позиции по системе Сета Риггса". Ссылка: 
https://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn-- 
p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/578585/ 

 

9.Спутник музыканта/ сост. А.Островский – М.,1964. 

 

10.Статья «Йодль. Тирольские трели». 

Ссылка: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/31492 

 

11.Статья «Что такое романс. История романса». Ссылка: 
https://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-

proizvedeniya/romans 
 

41 



 

Приложение 1 

к программе «Вокальное воспитание школьников» 

 

Песенный репертуар по годам обучения 

по программе «Вокальное воспитание школьников» 

  по этапам обучения 

  1-й этап обучения 

Младшие школьники  

1. «Тигренок» 11. «Кнопочка» 

2. «Розовые кони» 12. «Классный кот» 

3. «Я рисую море» 13. «Песенка про зонтик» 

4. «Золушка» 14. «Старенький сундук» 

5. «Вьюга да метелица» 15. «Зимушка-хрустальная» 

6. «Веселая мышка» 16. «Айболит» 

7. «Светлячок» 17. «Божья коровка» 

8. «Шкатулочка» 18. «Как гномы грибы собирали» 

9. «Раз ладошка» 19. «Капельки дождя» 

10. «Иван Грозный» 20. «Супер мама» 

  21. «Новогоднее настроение» 

 
 

 

 2-й этап обучения 

Средние  школьники  

1. «Богомолица» 18. «Пузатый чайник» 

2. «Мелом» 19. «Зоопарк» 

3. «Осень» 20. «Эпизод» 

4. «Корабли» 21. «Колыбельная для мамы» 

5. «Я прошу звезды» 22. «Любимый Бах» 

6. «Ромашковая кошка» 23. «Мама» 

7. «Смешной мальчишка» 24. «Жанна Д Арк» 

8. «Все на футбол» 25. «Посвящаю Москве» 

9. «Танго снежинок» 26. «Маленькое сердце» 

10. «Мой ДоДыр» 27. «Россия» 

11. «Вороны» 28. «Колыбельная» 

12. «Вей ветерок». 29. «Звуки музыки» 

13. «Рождается новый день» 30. «Этот Новый год» 

14. «Оглянись вокруг» 31. «Не уходи» 

15. «Ночной Мадрид» 32. «Ивушки» 

16. «Одноклассница» 33. «Первая весна» 

17. «Балалайка»  
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 3-й этап обучения 

Старшие  школьники  

1. «Прощай» 25. «31 июня» 

2. «Ведьма» 26. «Пять минут» 

3. «Я хочу» 27. «Незабудки» 

4. «Птица» 28. «Школа» 

5. «Молитва» 29. «Мой мир» 

6. «Ночь. Звезды. Джаз» 30. «Дождик» 

7. «Давайте петь со мной» 31. «Звезды эстрады» 

8. «Школьный блюз» 32. «Осенняя пора» 

9. «Птица» 33. «Love» 

10. «Я попрошу тебя, Господи» 34. « Взмахни крылами Русь» 

11. «Я лечу» 35. «Жанна» 

12.«Ангел» 36. «Разные» 

13.«Мама» 37. «Территория» 

14.«Россия моя» 38. «Толкни меня» 

15. «Вера» 39. «Птица моя душа» 

16. «Корабль» 40. «Бесконечность» 

17. «Музыка» 41. «7 этаж» 

18. «Мамбо Италия» 42. «Яблонька» 

19. «Отпусти» 43. «Травушка» 

20. «Ноченька» 44. «Я пою» 

21. «Люблю тебя» 45. «Так же как все» 

22. «Расскажите птицы»   

23. «Бабочки» 

24. «Белый Ангел»  
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Приложение 2  

к программе «Вокальное воспитание школьников»  
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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Курс вокального 

ансамбля» для детей 6-17 лет (курс обучения 10 лет) является составляющей 

частью авторской дополнительной общеразвивающей программы «Вокальное 

воспитание школьников», автор Бойкова И.И. для детей 6-18 лет в рамках 

интеграции дополнительного образования в основное с учащимися 

общеобразовательных школ города и в рамках функционирования детского 

объединения – вокального ансамбля «Акварель» в МКУДО «Жирновский 

ЦДТ».  

В последние годы малые формы совместного музицирования, в частности 

вокальные ансамбли (в классическом понимании), занимают значительное 

место в концертной практике. Воспитание детей на вокальных традициях 

является одним из важнейших средств нравственного и эстетического 

воспитания подрастающего поколения.  

Направленность программы по содержанию является художественной; 
по функциональному предназначению – общеразвивающей; по форме 

организации – для самодеятельных коллективов (ансамбль); по времени 
реализации – длительной подготовки.  

Работа с творческим коллективом - вокальным ансамблем строится на 
основе достижений многих наук: музыкознания и эстетики, психологии и 

педагогики. Программа «Курс вокального ансамбля» обеспечивает развитие 
творческой инициативы и самостоятельности учащихся.  

Творческий коллектив (в дальнейшем именуемый «вокальным 
ансамблем»)– это организованный коллектив певцов, чья исполнительская 

деятельность подчинена единым целям и задачам.  

Данная программа переработана в соответствии с новой структурой и 

требования по оформлению дополнительных общеразвивающих программ. В 

2017 году в программу внесены изменения и дополнения: учебный план и 

содержание 10-го года обучения, календарно-учебные графики, оценочные 

материалы: методики педагогической диагностики, диагностическая карта по 

результатам усвоения программы.  

Сроки реализации курса и режим занятий.  

Программа «Курс вокального ансамбля» реализуется в течение 10 лет с 
наиболее способными и перспективными детьми с общи объемом часов - 720.  

На курс отводится по 72 часа в год (2 раза в неделю по 45 минут). Состав 
групп постоянен на протяжении всего курс а обучения.  

Возраст детей, участвующих в реализации курса - дети и подростки в 

возрасте с 6 до 17 лет, как с вокальной подготовкой, так и без певческой 

практики, обладающие необходимыми вокальными и музыкальными 

данными, имеющие здоровый голосовой аппарат, достаточное физическое 

развитие и устойчивую психику, проявляющие интерес к пению. 
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Основные формы работы: учебное занятие (теоретическое, практическое), 

сводные репетиции, отчетные концерты, показательные выступления в школе, 
в ЦДТ, конкурсы, фестивали.  

Работа на занятиях проводится с применением следующих форм 
организации познавательной деятельности детей: коллективной (ансамбль), 
групповой (по партиям) и индивидуальной (с солистами).  

Понятие ансамбль происходит от французского слова ensemble – вместе, 

означает единство, созвучие, согласованность. «Умение певца подчинять свою 

индивидуальность задачам коллектива – основное правило настоящего 

ансамбля. Так в навыке ансамблевого пения и проявляется главная суть 

хорового исполнения – коллективность» Работа в ансамбле ведется под 

руководством педагога. При формировании коллектива, отбираются и 

прослушиваются тембровые возможности каждого голоса, чтобы они 

«сливались», диапазон, возраст учащихся. Состав ансамбля может быть самым 

разнообразным, в зависимости от количества учеников. Для успешной 

деятельности коллектива руководитель должен заранее планировать занятия, 

грамотно подбирать репертуар.  

Ансамблевое пение в эстетическом воспитании детей всегда имеет 

позитивное начало. Это отмечалось видными деятелями культуры, 

философами, мыслителями всех времён и стран. В России идея первичности, 

т.е. основополагающей роли ансамблевого пения, заключается в самобытном 

складе российской музыкальной культуры, культуры по преимуществу 

вокальной. Прямая обязанность руководителя вокального ансамбля так 

усовершенствовать методы работы с коллективом, чтобы они служили не 

только целям музыкально-образовательным, но и воспитательным в самом 

широком смысле слова.  

В программе образовательного модуля предусмотрен песенный репертуар 
по годам обучения. 
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1.2. Цель и задачи программы. 

 

Цель: познакомить с историей Родины, духовным наследием, певческой 

культурой и создать условия для привлечения к вокальному искусству, 

ансамблевому пению на основе изучения детских, эстрадных песен, вокальных 
произведений.  

Задачи:  

Образовательные:  

- учить воспринимать музыку, вокальные произведения как важную часть 
жизни каждого человека и правильно их исполнять;  
- учить 2-х и 3-х голосному исполнению песен;  
- формировать умения и навыки исполнения простых и сложных вокальных 
произведений;  
- учить основам музыкальной грамоты, сценической культуры, работе в 
коллективе.  

Развивающие:  
- развивать индивидуальные творческие способности детей на основе 
исполняемых произведений, используя различные приемы вокального 
исполнения;  
- прививать основы художественного вкуса;  
- развивать голос, слух, музыкально-художественный вкус, музыкальную 
культуру учащихся.  

Воспитательные:  
- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 
окружающему миру;  
- формировать потребность в общении с вокальной музыкой;  
- создать атмосферу увлеченности, успешности каждого члена ансамбля. 

Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной  

деятельности (главными из которых является ансамблевое пение, слушание 
различных интерпретаций), применение авторских методических разработок, 
упражнений и т.д. 
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1.3.Содержание программы. 

 

Учебно-тематический план 1-10-го года обучения 
 
 
 

№ Разделы. Темы Всего Количество часов 

п/п  часов Теория Практика 

1. Введение в образовательный модуль. 3 2 1 

1.1. Техника безопасности на музыкальных 3 2 1 

 занятиях.    

2. Работа над дыханием. 2 1 1 

2.1. Правила выполнения и упражнения на 2 1 1 

 дыхание.    

3. Работа над дикцией. 2 1 1 

3.1. Упражнения на согласные «б», «р», «т» 2 1 1 

4. Распевание. 2 1 1 

4.1. Правила выполнения вокальных 2 1 1 

 упражнений и распевание.    

5. Сценическое воплощение песни. 42 - 42 

5.1. Знакомство с песней. 2  2 

5.2. Работа над текстом песни. 2  2 

5.3. Работа над мелодией песни 2  2 

5.4. Соединение текста и мелодии песни. 4  4 

5.5. Работа под фонограмму (-) песни. 2  2 

5.6. Работа над образом песни. 2  2 

5.7. Работа над унисоном. 4  4 

5.8. Работа по партиям. 4  4 

5.9. Работа над многоголосием(2-х,3-х голосием) 4  4 

5.10. Работа над вокализами. 2  2 

5.11. Работа с музыкально-техническими 2  2 

 средствами в песне.    

5.12. Работа над движениями в песне. 4  4 

5.13. Работа на сцене с музыкально- 4  4 

 техническими средствами.    

5.14. Самостоятельная работа над песнями. 2  2 

5.15. Сценическое воплощение песни. 2  2 

6. Запись в студии звукозаписи. 6  6 

7. Подготовка, участие в мероприятиях, 15 - 15 

 концертах, конкурсах, фестивалях.    

7.1. Разучивание песен по темам мероприятий. 5  5 

7.2. Подготовка к концертам, конкурсам. 5  5 

7.3. Сценическое воплощение песен. 5  5 

 ИТОГО: 72 5 67 
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Содержание учебного плана 1-10-го года обучения 

 

Раздел 1. Введение. (3 часа)  

Тема 1.1. Введение в образовательный модуль. 
Теория. 

Содержание деятельности по программе курса. Планирование  

Инструктажи по охране труда с учащимися на рабочем месте. В начале 1-го 
года – вводный и первичный инструктаж на рабочем месте с учащимися: 

правила поведения до занятий, во время занятий, в аварийных ситуациях, 
после занятия.  

Со 2-го полугодия 1–го года обучения – повторный инструктаж по технике 
безопасности на музыкальных занятиях.  

Начиная со 2-го года вводное занятие по образовательному модулю. 
Формы занятий: вводное занятие; беседа.  
Методическое обеспечение: 

-приемы и методы: словесный, наглядный методы; игровой метод;  
-техническое оснащение занятий: учебный кабинет. 

Формы организации обучения: групповая. 

 

Раздел 2. Работа над дыханием. (2 часа)  

Тема 2.1. Правила выполнения и упражнения на дыхание. 
Теория.  

Правила выполнения упражнений на дыхание. 

Практика.  

Разучивание упражнений на дыхание (6 – 7 упражнений) на 1-ом году 
обучения и повторение на последующих годах.  

Упражнения «Ласковый ветерок» - сделать глубокий вдох, на долю секунды 

задержать дыхание и, через слегка сжатые губы, медленно и равномерно 
выпускать воздух так, чтобы выдох был полным или сделать несколько 

коротких вдохов и продолжительный выдох.  

Упражнение «Колокольчик» - сделав короткий вдох, на длинном выдохе на 

высоте одной ноты петь слог «ли», затем повторяем на слоги «ле», «лё».  
Формы занятий: беседа, занятие по сообщению новых знаний, практическое занятие 

(упражнения, игра), занятие по контролю знаний, умений.  
Методическое обеспечение: 

-приемы и методы: словесный, наглядный методы; игровой метод;  
-техническое оснащение занятий: учебный класс. 

Формы организации обучения: групповая. 

 

Раздел 3. Работа над дикцией.  

Тема 3.1. Упражнения на согласные «б», «р», «т». (2 часа) 
Теория. Правила выполнения упражнений на дикцию. 
Практика.  

Разучивание  скороговорок  (6 –  7  скороговорок)на  1-ом  году  обучения  и  

повторение на последующих годах. 

Бык тупогуб 
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Тупогубенькийбычок  

У быка бела 
губа Была тупа  
Для выработки четкой дикции и единого звучания нужно на одном звуке 
протянуть: «а – о», «е – э», «и – ы», «то – то лю - ли» «т», «п» - От топыта 
копыт,  

Пыль по полю летит.  

«р» - Орел на горе 

Перо на орле 

Гора под орлом 

Орел под пером.  
Формы занятий: беседа, занятие по сообщению новых знаний, практическое занятие 

(упражнения, игра); занятие по контролю знаний, умений.  
Методическое обеспечение: 

-приемы и методы: словесный, наглядный методы; игровой метод;  
-техническое оснащение занятий: учебный класс, фортепиано. 

Формы организации обучения: групповая. 

 

Раздел 4. Распевание. (2 часа)  

Тема 4.1. Правила выполнения вокальных упражнений и распевание. 
Теория. Правила выполнения вокальных упражнений.  

Практика.  

Разучивание распевок (на расширение диапазона, хорошей артикуляции)на 1-
ом году обучения и повторение на последующих годах.  

Сначала их полезно приговаривать, припевать в удобном для пения регистре.  
 
 
 

ДА – ДЭ ДИ – ДО ДУ 

Упражнения «Пойте, как звезды» СеттРигз. 

Закрепление материала.  
Формы занятий: беседа, занятие по сообщению новых знаний, практическое занятие 

(упражнения, игра), занятие по контролю знаний, умений.  
Методическое обеспечение: 

-приемы и методы: словесный, наглядный методы, игровой методы;  
-техническое оснащение занятий: учебный класс, фортепиано, музыкальный центр, DVD, 
телевизор, диски CD, DVD.  
Формы организации обучения: групповая. 

 

Раздел 5. Сценическое воплощение песни. (42 часа)  

Тема 5.1. Знакомство с песней.(2 часа) 

Практика.  

Работа над дыханием, над дикцией. Распевание. Прослушивание песни. 

Беседа о содержании песни.  

Работа проводятся в соответствии с песенным репертуаром по годам 
обучения. 
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Тема 5.2.Работа над текстом песни.(2 часа) 

Практика. 

Работа над дыханием, над дикцией. Распевание. 

Работа над текстом песни. Проговаривание текста в различных ритмах.  

Тема 5.3. Работа над мелодией песни(2 часа) 

Практика. 

Работа над дыханием, над дикцией. Распевание.  

Работа над мелодией песни. Пение мелодии сольфеджио.  

Тема 5.4. Соединение текста и мелодии песни.(4 часа) 

Практика. 

Работа над дыханием, над дикцией. Распевание. 

Работа над мелодией песни. Пение мелодии с текстом и без него  

Тема 5.5. Работа под фонограмму(-) песни.(2 часа) 

Практика. 

Работа над дыханием, над дикцией. Распевание. 

Работа под фонограмму(-) песни.  

Тема 5.6. Работа над образом песни.(2 часа) 

Практика.  

Работа над дыханием, над дикцией. Распевание. 
Представление образа песни. Беседа о сценических движениях  

Тема 5.7. Работа над унисоном.(4 часа) 

Практика.  

Работа над дыханием, над дикцией. Распевание. 

Работа над унисоном, сливанием голосов. 

Тема 5.8.Работа по партиям.(4 часа) 

Практика.  

Работа над дыханием, над дикцией. Распевание. 

Работа над унисоном, сливанием голосов. Разучивание партий.  

Тема 5.9.Работа над многоголосием(2-х,3-х голосием и т.д.)(4 часа) 
Практика. 

Работа над дыханием, над дикцией. Распевание. 

Работа над унисоном, сливанием голосов. Разучивание партий. 

Работа над строем(2-х,3-х голосием и т.д.)  

Тема 5.10 Работа над вокализами.(2 часа) 

Практика. 

Работа над дыханием, над дикцией. Распевание. 

Пение сольных партий, вокализов с солистами.  

Тема 5.11. Работа с музыкально-техническими средствами в 

песне. (2 часа) 

Практика.  

Работа над дыханием, над дикцией. Распевание. 

Пение песни в микрофоны. 
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Тема 5.12. Работа над движениями в песне.(4 часа) 

Практика.  

Работа над дыханием, над дикцией. Распевание. 
Работа над строем(2-х,3-х голосием и т.д.) 
Разучивание движений в песне.  

Тема 5.13. Работа на сцене с музыкально-техническими средствами. 
(4 часа) 

Практика.  

Работа над дыханием, над дикцией. Распевание. 

Пение песни в микрофоны на сцене с движениями.  

Тема 5.14. Самостоятельная работа над песнями.( 2 часа) 

Практика.  

Работа над дыханием, над дикцией. Распевание.  

Самостоятельное пение песни в микрофоны с движениями. 

Репетиции.  

Тема 5.15. Сценическое воплощение песни.(2 часа) 

Практика.  

Работа над дыханием, над дикцией. Распевание. 
Пение песни в микрофоны с движениями. 
Репетиции. Итоговое исполнение песни  
Формы занятий: практические занятия; занятия по контролю знаний, умений и навыков.  
Методическое обеспечение: 

-приемы и методы: словесный, наглядный методы, проектный метод; метод практико- 

ориентированной деятельности; 

-техническое оснащение занятий: учебный класс, сцена, фортепиано, музыкальный 

центр, DVD, телевизор, диски CD, DVD, микрофоны. 

Формы организации обучения: групповая, индивидуальная, коллективная 

 

Раздел 6. Запись в музыкальной студии звукозаписи. (6 часов)  

Работа в студии. Запись фонограмм в соответствии с песенным репертуаром 
по годам обучения. 
Формы занятий: репетиции, студийная, творческая деятельность детей.  
Методическое обеспечение: 

-приемы и методы: наглядный методы, проектный метод; метод практико-  
ориентированной деятельности; 

-методические приемы: прием визуализации; 

-техническое оснащение занятий: студия звукозаписи, диски CD, DVD, микрофоны. 

Формы организации обучения: индивидуальная, групповая, коллективная. 

 

Раздел 7. Подготовка, участие в концертах, мероприятиях, конкурсах 

фестивалях. (15 часов)  

Тема 7.1. Разучивание песен по темам мероприятий.(5 
часов) Практика. Например: Новый год, 8 марта.  

Работа проводятся в соответствии с песенным репертуаром по годам 
обучения. 
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Тема 7.2. Подготовка к концертам, конкурсам.(5 часов)  

Практика. Например: «Отчетный концерт вокального ансамбля «Акварель», 
творческого отчета ЦДТ; районный конкурс вокалистов «Рождественские 

звездочки», международный конкурс «Маленькие звездочки», всероссийский 
конкурс «Голос России» и др.  

Тема 7.3. Сценическое воплощение песен.(5 часов) 

Практика. Например: разучивание движений в стиле «рок-н-ролла».  

Работа проводятся в соответствии с песенным репертуаром по годам 
обучения. 
Формы занятий: конкурс, концерт.  
Методическое обеспечение: 

-приемы и методы: наглядный методы, проектный метод; метод практико-  
ориентированной деятельности; 

-методические приемы: прием визуализации;  
-техническое оснащение занятий: сцена, музыкальный центр, DVD, телевизор, диски 

CD, DVD, микрофоны.  
Формы организации обучения: групповая, коллективная, самостоятельная, творческая 

деятельность детей. 
 
 
 

 

1.4.Планируемые результаты. 

 

Ансамблевое пение – искусство массовое, оно предусматривает главное – 

коллективное исполнение художественных произведений. Осознание детьми 
того, что совместное, дружное пение – это хорошо и красиво, осознание 

каждым из них того, что он участвует в этом исполнении и что песня, спетая 
ансамблем, звучит выразительней и ярче, чем, если бы он спел её один, –  

осознание этой силы коллективного исполнения является для юных певцов 

фактором для дальнейшего творческого развития.  

В качестве форм контроля предлагается применять: контрольное 
прослушивание, открытое занятия, участие в концертах, конкурсах, 
фестивалях.  

Результаты можно оценить по следующим показателям: 

 Комфортность учащихся в коллективе.
 Удовлетворенность своей работой и работой педагога.

 Достижения учащихся и участие в итоговых мероприятиях 

школы и ЦДТ.  

Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

обучающийся в процессе занятий по программе:  

По окончанию курса обучения учащийся  

будет знать: 

- основы музыкальной грамоты, сценической культуры, работы в коллективе; 

- приемы вокального исполнения.  

будет уметь: 
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- правильно исполнять вокальные произведения (1-4-й год обучения, см. 
песенный репертуар по годам обучения).  
-исполнять небольшие, несложные дуэты.(3-4-й год обучения, см. песенный 

репертуар по годам обучения).  
-исполнять простые и сложные вокальных произведений (5-8-й год обучения, 
см. песенный репертуар по годам обучения).  
-исполнять многоголосных произведений. Исполнять произведение 
акапелло. (9-10-й год обучения, см. песенный репертуар по годам обучения).  
- воспринимать музыку, вокальные произведения как важную часть жизни 
каждого человека. 

 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график (приложение 2) 

 

2.2. Условия реализации программы  

К условиям реализации программы относится характеристика следующих 
аспектов:  
2.2.1.Материально-техническое обеспечение: 

 учебный кабинет;

 музыкально-техническими средства: 

- фортепиано (баян, аккардион), 

- синтезатор, 

- магнитофон, 

- усилитель, 

- микширный пульт,  
- микрофоны (не менее 1); 

 аудио, видео – репертуар для разных возрастов;

 сценические костюмы.

 

2.2.2. Информационное обеспечение (видео-, фото-, интернет 

источники):  

- видеоматериал «Участие в городских и районных мероприятиях, 
отчетных концертах, конкурсах».  

2.2.3. Кадровое обеспечение:  
В реализации данной программы с обучающимися работает один педагог – 

Бойкова Ирина Ивановна, педагог высшей квалификационной категории, 

«Почётный работник общего образования Российской Федерации», финалист 
регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший педагог 

дополнительного образования-2007». 
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2.3 Формы аттестации 

 

Важно всю систему обучения строить так, чтобы к концу курса 

обучающийся не только грамотно овладел определенными практическими 
умениями, навыками, но прежде всего, был развит эстетически. По каждому 

году обучения разработаны критерии оценки теоретических знаний и 

практических умений и навыков. В качестве форм контроля предлагается 

применять: контрольное прослушивание, участие в концертах, конкурсах.  

- Формы отслеживания и фиксация образовательных результатов:  
аналитическая справка, аналитический материал, аудиозапись, видеозапись, 

грамота, сценическое воплощение песни, диплом, журнал посещаемости, 

материал анкетирования и тестирования, портфолио, перечень готовых работ, 

протокол соревнований, фото, отзыв детей и родителей, свидетельство 

(сертификат), статья и др.  
-Формыпредъявленияидемонстрацииобразовательных  

результатов: аналитический материал по итогам проведения 

психологической диагностики, аналитическая справка, отчетный концерт, 
диагностическая карта, конкурс, открытое занятие, портфолио, поступление 

выпускников в профессиональные образовательные организации по профилю, 
фестиваль и др. 

 

2.4. Оценочные материалы  

2.4.1.Показатели результативности педагогического процесса: 

1. Сохранность контингента.  
2. Умение педагога определить индивидуальный рост учащегося, 

спрогнозировать перспективу творческого развития.  
3. Отношение детей к занятиям в данном коллективе и к педагогу. 

4. Успешное освоение детьми программы. 

5. Соответствие результатов деятельности целевым установкам.  
6. Создание образовательных и учебных программ, способных увлечь 

и заинтересовать детей.  
7. Результаты зачетов, экзаменов и т.д. 

8. Экспертные оценки специалистов.  

2.4.2.Методы педагогической диагностики: наблюдение, 

педагогический эксперимент, анкетирование, беседа, интервью, опрос, 
тестирование, изучение педагогической документации (программы, УМК, 

портфолио профессиональной деятельности).  

Данные методы можно использовать как для текущего и промежуточного 

контроля освоения образовательной программы, так и при проведении итоговой 
аттестации обучающихся, анализа достижений учащихся и коллектива. 
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2.5. Методические материалы 

 

1.Методические рекомендации  

1.1.Принципы подбора репертуара в вокальном ансамбле  

Репертуар – звуковая карта, на которой видны творческие маршруты 
коллектива. Вопрос формирования репертуара всегда был основным в 
творчестве вокальных ансамблей. От умелого подбора репертуара зависят рост  

и перспектива развития коллектива. Чтобы правильно подобрать репертуар, 

руководитель должен помнить о задачах, поставленных перед ансамблем и 
выбранное произведение так же должно быть направлено на отработку 

некоторых навыков. Репертуар должен отвечать таким требованиям:  
1).Носить воспитательный характер. 

2).Быть высокохудожественным.  
3).Соответствовать возрасту и пониманию детей. 

4).Соответствовать возможностям данного исполнительского коллектива. 

5).Быть разнообразным по характеру, содержанию.  
6).Подобранным трудностям, т.е. каждое произведение должно двигать 

коллектив вперёд в приобретение тех или иных навыков, или закреплять их. 

Брать сложные и объёмные произведения не следует. Для детей, которые 

будут петь это, может оказаться неразрешимой задачей, и это обязательно 

скажется на продуктивности в их работе, и может повлечь за собой утомление, 

отсутствие интереса к делу, которым они занимаются, в некоторых случаях 

даже отчуждение от пения вообще (зависит от характера ребёнка). Но 

сложные произведения должны входить в репертуар, их следует брать с 

осторожностью и с учётом всей последующей работы. В то же время большое 

количество легких произведений должно быть в репертуаре ограниченно, так 

как лёгкая программа не стимулирует профессиональный рост. А так же, 

естественно, он должен быть интересен участникам ансамбля, это даёт даже 

некоторое облегчение в работе, так как дети будут стремиться, как можно 

лучше работать и прислушиваться к каждому слову руководителя. И как было 

сказано выше - произведение должно соответствовать возрастному уровню по 

тематике. Успешный концертирующий вокальный коллектив должен иметь в 

перечне исполняемых произведений, сочинения различных эпох и 

композиторских школ, отличающихся по стилистической и жанровой  
направленности. Главное, чтобы эти произведения были 
высокохудожественными в музыке и тексте. Следует учитывать вокально-
технические возможности детей.  
1.2.Организация репетиционного процесса Выбрав произведение, 

руководитель, прежде всего, должен внимательно  
изучить его. Для этого надо наметить общий план исполнения, 

проанализировать трудные места. Прежде чем приступить к разучиванию 
произведения руководитель проводит беседу о его содержании и характере, 

сообщает краткие сведения о композиторе и авторе литературного текста. 
Формы ознакомления различны. Лучше их организовать прослушиванием 
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(аудиозапись и д.р.) в исполнение высококвалифицированного коллектива. 

Если нет возможности прослушать запись, то художественный руководитель 

сам должен воспроизвести это произведение: сыграть или напеть основные 

мелодии под аккомпанемент. Это способствует музыкальному развитию 

детей, освоению музыкальной фактуры и возможности вслушиваться в 

гармоническое окружение мелодии, вносит в процесс активность и 

сознательность.  

Начальная работа - сольфеджирование. При сольфеджировании 

проверяется точность интонирования, правильность ритмических рисунков, 

т.е. музыкально - теоретическая основа произведения. При сольфеджировании 

происходит отстранение от эмоциональной стороны понимания 

ладогармонических, метроритмических особенностей нового произведения. 

При читке нот с листа вокальный коллектив, всё же получает первичное 

представление о произведении.  

Если это трудное многоголосие (2х - 3х), то произведение можно 

разучивать по партиям, это продуктивный метод работы над ансамблем, 

строем и дикцией каждой партии. Так руководитель лучше узнает 

возможности певца. Учить произведение следует по заранее намеченным 

частям, причём разделить их в связи со строением музыкальной речи и 

литературного текста, чтобы была определенная завершенность. Перейти от 

одной части к другой можно лишь тогда, когда предшествующая часть 

освоена. Но если партия трудна, разучивание следует продолжать, но к 

закреплению 6 трудного места следует вернуться, после ознакомления со всем 

произведением.  

Процесс разучивания произведений и работы над художественно - 
технической стороной исполнения сложен; требует от руководителя большого 

опыта, знаний и умения.  

Вывод: сначала разбор произведения по партиям, затем работа над 

преодолением технических трудностей и художественная отделка 

произведения. При этом опытный руководитель найдёт способ привнести 

художественность в техническую фразу, хотя бы в малых дозах. Это 

выражается в ярких образных сравнениях и сопоставлениях, кроме того эти 

образы могут и не относится непосредственно к идейно- художественному 

образу данного произведения. Это закономерно и необходимо. Нечто 

подобное происходит и в последний, художественный период работы, когда 

внимание сосредоточено к художественной стороне исполнения. Здесь 

обратная взаимосвязь: в процессе художественной отделки вокального 

произведения вкраиваются и чисто технические приёмы это тоже необходимо  

и закономерно. Таким образом, можно утверждать, что процесс работы над 

произведением с ансамблем нельзя строго ограничивать фазами с чётко 

очерченным кругом технических, или художественных задач для каждой из 

фаз. Это будет формальным, и может приниматься лишь как схема, следуя 

которой руководитель в меру своего опыта, умения и способности примет те 

или иные методы работы. Итогом всех репетиционных работ становится 
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концертное выступление- последнее звено в единой цепи творческого, учебно-
воспитательного и образовательного процесса коллектива.  

Концерт – это важное событие, как для участников творческого 

коллектива, так и для художественного руководителя. Это своего рада 
подведение итогов достигнутого. Возможность общения со зрителем 

посредством музыкального языка.  

Интонационные сложности в ансамбле. В процессе репетиций перед 

учащимися стоят сложные задачи. Одна из которых - работа над интонацией. 

Необходимо добиваться интонационной уверенности и самостоятельности, 

т.к. в ансамбле, в отличии от хора, исполнитель лишен интонационной 

поддержке коллег по хоровой партии. Проверив каждый голос (сольфеджио и 

со словами) можно соединять их вместе. Такой метод работы будет 

формировать у каждого участника ансамбля функциональное восприятие 

своего голоса в звучании и всего ансамбля. Не может быть хорошего ансамбля 

без качественно выученного каждого голоса отдельно. Из других факторов, 

положительно влияющих на интонацию, следует отметить: правильную 

постановку голоса, правильное дыхание и звукообразование, умение 

прислушиваться к пению других и сопровождению. Работа над звуком, 

дикцией, ритмом и интонацией должны быть тесно связаны. В этой работе с 

ансамблем большое значение будет иметь показ руководителя. Опираясь на 

сои знания, слуховой опыт, стараться предупредить ошибки, показывая 

голосом, как надо петь.  

Работа над ритмическим ансамблем. Для участников коллектива 

нелёгкой работой в процессе репетиций является выстраивание ритмического 

ансамбля. Под ритмическим ансамблем следует понимать: умение 

исполнителей одновременно начинать и заканчивать произведение и 

отдельные его части, одновременно и одинаково произносить слова, брать 

дыхание в указанных местах, вместе переходить к изменениям в темпе, чётко 

выявлять метрическую структуру произведения ,все это является важнейшим 

качеством певцов, ибо в ритмичности исполнения заключается тот порядок, 

без которых, не может быть решена ни одна творческая задача. Развитие 

ритмического чутья начинается с первого же момента работы вокального 

ансамбля. Уже во время пения певцы относились к ритму вполне сознательно. 

Длительности должны активно отсчитываться. Способы счёта: - вслух хором 

ритмический рисунок. - простучать (прохлопать) ритм и вместе с тем читать 

ритм песни. После этой настройки сольфеджировать, а уж потом петь со 

словами. В профессионально обученных детских вокальных коллективах, 

чтобы добиться выразительности и точности ритма применяют упражнения на 

ритмическое дробление, что впоследствии переходит во внутреннюю 

пульсацию, и придаёт тембровую насыщенность. Ритмические особенности 

ансамбля вызываются также общими требованиями к взятию дыхания, 

обязательно в нужном темпе. При смене темпов или при паузах не допускать 

удлинения, или укорочения длительности. Известно, что «чувство 

музыкального ритма имеет не только моторную, но и эмоциональную природу 
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: в основе его лежит восприятие выразительности музыки»(Мастера хорового 

искусства). Поэтому только через активную музыкальную деятельность, 
возможно развить у певцов ритмическую свободу. В воспитании чувства 

ритма особая роль принадлежит связи музыки с движением.  
Дикция в вокальном ансамбле. Еще один немаловажный аспект - работа 

над дикцией. О необходимости хорошей дикции упоминают все книги о 

вокальном искусстве. Без ясного произношения текста исполнители не смогут 

донести до слушателя художественную идею вокального произведения. 

Дикция – ясность, разборчивость, правильность произношения текста. В 

пении она играет огромную роль. Хорошая дикция способствует чистому 

звучанию каждой гласной и согласной в отдельности, а так же слов и фраз в 

целом. Органами человека, которые образуют звук, являются: губы, язык, 

челюсти, гортань с голосовыми складками, зубы. Все это – артикуляционный 

аппарат. У юных певцов часто артикуляционный аппарат работает слабо (в 

работе мало участвуют мышцы лица, губы, язык), он скован, зажат. Очень 

часто дети поют с зажатыми зубами, запрокинув (приподняв вверх) голову, 

что ведет к зажатию челюсти. Все это мешает или делает невозможным четко 

и удобно, без напряжения, артикулировать.  
Артикуляционная разминка (упражнения без 

интонирования). -Покусывание кончика языка. 

- Покусывание языка и постепенное его высовывание до конца.  
- «Пожевать» язык попеременно, то правыми, то левыми боковыми 
зубами. - «Чистим» зубы языком (круговые движения между зубами и 

губами с закрытым ртом.  
- Пытаемся «проткнуть» щеку (упереться языком в верхнюю, нижнюю губу, 
в левую, правую щеку).  
- Щелканье языком (изменяя форму рта при этом издавать щелкающий звук, 
пытаясь произвольно издавать более высокие и низкие щелчки). Предлагается 
пощелкать одинаково, то есть выстроить унисон.  
- Покусывание верхней и нижней губы.  
- «Массаж» мышц лица (круговые, разминающие массажные движения 
по всему лицу от корней волос на лбу до шеи).  
- Покалывающие движения по лицу кончиками согнутых пальцев (так, чтобы 
лицо загорелось).  
- «Плохо пахнет» - сморщить нос. 
- «Удивление» - поднятие бровей.  
- «Радость, грусть» - чередование «масок». - Круговые движения 
нижней челюстью (вперед, назад, «кощей»).  
- Движение челюстью по кругу (вперед-вправо-назад-влево-вперед). При этом и 

правильное положение корпуса тоже влияет на свободу артикуляционного 

аппарата. Правильным считается прямое, без напряжения положение корпуса и 

головы, расправленные плечи, руки должны быть свободно опущены вниз при 

положении стоя или свободно лежать на коленях при положении сидя. Самое 

важное – свобода мышц и в то же время подтянутость. 
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Педагогу необходимо постоянно контролировать выполнение 

правильной певческой осанки, а также демонстрировать на себе и отдельных 
ребятах правильное и неправильное положение при пении. 

Если хочешь стоя петь, 

Не вставай ты как медведь. 

Спину выпрями скорей, 
Ноги в пол упри смелей.  

Раз, вдох и запел, 

Птицей звук полетел. 

Руки, плечи, все свободно, 
Петь приятно и удобно.  

В работе над произведением - дикции, артикуляции, орфоэпии 

(правильность произношения) уделяется огромное внимание. Вокальная 

орфоэпия и орфоэпия речи сильно отличаются. На первом этапе обозначаются 

логические ударения, смысловые центры. «Певческий текст в пении 

воспринимается только при сохранении исполнителями правильных речевых 

ударений в сочетании их с музыкальным рисунком произведения» (1). В речи 

безударные окончания сами собой, по привычке, произносятся тише, слабее. В 

пении это так же необходимо, чтобы не исказить смысл и не нарушать правила 

культуры речи. Но в пении, даже самая короткая, неударная гласная должна 

пропеваться. Педагог должен приучить детей ярче петь ударные гласные 

(опереться на них), и тогда безударные гласные (например, окончание слова) 

уйдут на второй план. Основным правилом певческой дикции является 

краткость и активность произношения согласных. «В пении гласные – река, а 

согласные – берега». Гласные должны звучать плотно, а согласные – четко, 

энергично, коротко. Внимание к слову – одна из характерных черт русской 

вокальной школы. Одним из его основоположников был М.И.Глинка, именно  
у него мы находим замечательное высказывание: «В музыке, особенно 

вокальной, ресурсы выразительности бесконечны. Одно и тоже слово можно 

произнести на тысячу ладов, не переменяя даже интонации, ноты в голосе, а 

переменяя только акцент, придавая устам то улыбку, то серьезное, строгое 

выражение. Учителя пения обыкновенно не обращают на это никакого 

внимания, но истинные певцы, довольно редкие, всегда хорошо знают все эти 

ресурсы»  
Вокально-хоровые упражнения. Важная роль в работе с вокальным 

ансамблем уделяется вокально-хоровым упражнениям.  
Цель упражнений – вооружить коллектив техническими приемами, 

которые помогут ему выразительно исполнить сочинения различные по 

характеру и степени трудности. Упражнения расширяют диапазон, 

вырабатывают ансамблевые, интонационные навыки, развивают технику 

(например, пение в быстром темпе, цепное дыхание).  
Наконец в значительной мере они направлены на то, чтобы создать в 

ансамбле единую манеру пения. Первое упражнение должно быть удобным по 
тесситуре и целесообразно, чтобы оно было постоянным. Это помогает 
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возобновить певческие ощущения. Русский язык удобен для пения, но есть 

гласные звуки неудобные – в распевании будем их чередовать с более 

вокальными гласными. Гласные в пении отличаются длительностью, 

емкостью, речевые же гласные пестры. Использование согласных «м», «д» 

снимает напряжение в работе языка. «В» активизирует работу губ, зубов.  

Гласная «и» - высветляет тембр, «м», «н», «р», «л» - сонорные согласные, 

звучат без шума, интонируются на прилежащем к ним гласном звуке, 
способствует напевному звучанию. Расширение диапазона, раскрепощение 

мышц лица.  

Прежде чем начинать работу над 2-х и 3-хголосием, руководитель должен 

укомплектовать партии, чтобы они были равноценны по составу, как с 

количественной стороны, так и с качественной. Первые 2х и 3хголосные 

упражнения и произведения следует выбирать с "педалью" - выдержанным 

звуком в каком-либо голосе. "Педаль" особенно характерна для русских 

народных песен подголосочного склада. Эти песни являются наиболее 

благодатным материалом для воспитания навыка пения многоголосия. 

Наличие в отдельных партиях выдержанных звуков и определенная 

самостоятельность каждого голоса при общих опорных мелодических 

оборотах упрощают разучивание русских народных песен. Одновременно 

рекомендуется выучить несколько канонов. Пение одной и той же мелодии 

каноном облегчит учащимся восприятие образующейся многоголосной ткани 

при точном интонировании своей партии. Овладение навыком многоголосного 

пения во многом зависит от степени развития музыкального слуха. Как 

известно, музыкальный слух есть способность нашего слуха анализировать 

музыкальную высоту.  

Различают слух мелодический - по отношению к мелодии, и слух 

гармонический - по отношению к созвучиям. В многоголосном пении особое 

значение имеет гармонический слух. Пение отдельных интервалов и аккордов 

сначала в мелодическом движении, а затем и многоголосно, узнавание 

функций лада на рояле или при исполнении ансамблем, вступление в 

заданный тон, разучивание специальных упражнений и самого разнообразного 

репертуара - все это помогает успешному развитию гармонического слуха. 

Необходимо так же постоянно совершенствовать внутренний слух - 

способность слышать музыку и отдельные ее элементы. Именно этот вид 

слуха помогает предварительно слышать то, что подлежит исполнять. Умение 

"предсказывать" звучание отдельных ступеней, интервалов и аккордов 

позволяет ансамблю петь интонационно чисто. Все, что было сказано о 

многоголосном пении, следует отнести и к пению без сопровождения. Этот 

тип вокального исполнения является самым трудным, но вместе с тем и самым 

интересным.  

Свободное владение навыком пения без сопровождения является главным 
показателем достижения наивысшей ступени вокального мастерства, так как 

красота и богатство человеческого голоса представлены здесь в наиболее 
полном виде. Пение а capella требует развитого чувства певцов ко всем 
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сторонам вокальной звучности, а также достаточно совершенного владения 

вокальными навыками. Навык пения без сопровождения приобретается в 

постоянной тренировке. В этом смысле большую пользу приносит 

разучивание специальных упражнений, пение без сопровождения вокальных 

произведений, написанных с инструментальным сопровождением, а также 

умелый подбор репертуара. Поэтому и руководитель, работающий с детьми, 

должен стремиться к тому, чтобы ребенок в ансамбле испытывал творческое 

вдохновение и искреннюю увлеченность многоголосным пением. Благодаря 

сценической выразительности, произведения в вокальном ансамбле будут 

иметь большое эмоциональное воздействие. «Нет большего удовольствия, чем 

то, когда вы почувствуете, что своим выступлением создаете настроение, 

объединяете зрителей в свою музыкальную веру. Вот для этой высокой цели и 

стоит учиться, трудиться…» 

 

Приложение 1 

к программе «Курс вокального ансамбля» 

 

Примерный песенный репертуар 

по программе «Курс вокального ансамбля» по годам обучения  

 

1-й год обучения 2-й год обучения 

Пение в унисон. Участие в концертах. Пение в унисон. Участие в концертах. 
«Милые взрослые», «Урок рок-н-ролла», 

«Человечек», «Жирновск – родина моя», 

«Кашка», «Россия», 

«Первые шаги». «Капризные зонты».  

3-й год обучения  4-й год обучения  

Небольшие, несложные дуэты. Небольшие, несложные дуэты.  

Пение  в  унисон.  Участие  в  концертах, Пение в унисон. Работа над двухголосием. 

конкурсах, фестивалях. Участие в концертах, конкурсах, 

«Аленушки», фестивалях.    

«Диско», «Эй, Диджей»,   

«Дождик», «Синий иней»,   

«Хорошее настроение». «Письма»,    

 «Ох, уж эта школа»,  

 «Лица»,    

 «Цветные качели»,  

 «Радуга»,    

 «Сто святых церквей».   

5-й год обучения   6-й год обучения 

Пение  в  унисон,  по  партиям.   Работа  над Пение по партиям. Исполнение 

двухголосием, трехголосием. трехголосных  произведений.  Участие  в 

Дуэты.    Трио.    Участие    в    концертах, концертах, конкурсах, фестивалях. 

конкурсах, фестивалях. «Джаз»,    

«Все дельфины», «Звездная река»,  

«Мечта», «Бумажный змей»,  

«Мамбо», «Сто друзей»,   

«Веселый сапожник», «Этот мир».   
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«Звезды молчат»,       

«Россия, мы дети твои»,      

«Акварель».       

 7-й год обучения    8-й год обучени  

Пение по партиям. Исполнение Пение по партиям. Исполнение 

многоголосных произведений.  многоголосных произведений.  

Исполнение аккапело. Участие в концертах, Исполнение акапело. Участие в концертах, 

конкурсах, фестивалях.  конкурсах, фестивалях.  

«Sweеtdreams»,   «Лучше не будет никогда»,  

«Мечта»,    «Небо на ладони»,  

«Влюбленная душа»,  « Stoppeople»,  

« Весна»,    «Танго разбитых сердец»,  

«Тальяночка»,   «Мы мечтали о сцене»,  

«Друзья»,    «Боль»,    

«Миллион алых роз»,  «У ночи все равно твои глаза»,  

«Давай начнем сначала».  «Чарли».     
 9-й год обучения   10-й год обучения  

    Пение по партиям. Исполнение 

Пение по партиям. Исполнение многоголосных произведений.  

многоголосных произведений.  Исполнение акапело. Участие в концертах, 

Исполнение акапело. Участие в концертах, конкурсах, фестивалях.  

конкурсах, фестивалях.  «100 дней после детства»  

«Мир не прост»   «Мы вселенная»   

«Про любовь»   «Мечта»    

«Волшебство»   «Сопрано»    

«Круче всех»   «Sweеtdreams»   

«Мы на сцене»   «Тишина»    

«Этот бит»         
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Приложение 3  

к программе «Вокальное воспитание школьников»  
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№ Тема Часы Дата Формы контроля 

1-2. Вводное занятие. Повторный инструктаж по 2 1.09 Опрос 

 охране труда.  6.09  

3-4. Работа над дыханием. 2 8.09 Контрольное 

   13.09 упражнение 

5-6. Работа над дикцией. 2 15.09 Контрольное 

   20.09 упражнение 

     

7-8. Распевание. 2 22.09 Контрольное 

   27.09 упражнение 

     

9. Сценическое воплощение песни. 1 29.09 Прослушивание, 
 Знакомство с песней «Колыбельная для   зачет 

 макмы».    

10- Работа над текстом песни. 2 04.10 Прослушивание, 

11.   06.10 зачет 

     

12- Работа над мелодией песни. 2 11.10 Прослушивание, 

13.   13.10 зачет 

     

14- Соединение текста и мелодии песни. 2 18.10 Прослушивание, 

15.   20.10 зачет 

16. Работа над образом песни. 1 25.10 Прослушивание, 

    опрос 

17. Работа под фонограмму(-) песни. 1 27.10 Прослушивание 

18. Подготовка к концерту ко Дню Полиции 1 08.11 Генеральная 

    репетиция 

19. Выступление на концерте ко Дню Полиции 1 10.11 Концерт 

20. Работа с музыкально-техническими средствами 1 15.11 Прослушивание 

 в песне.    

21- Работа над движениями в песне. 3 17.11 Прослушивание 

23.   22.11  

   24.11  

24- Работа по партиям. 2 29.11 Прослушивание 

25.   01.12  

26- Работа над многоголосием ( 2-х голосием). 2 06.12 Прослушивание 

27.   08.12  

28- Работа над унисоном. 2 13.12 Прослушивание 

29.   15.12  

30- Подготовка к Новогодним представлениям в 4 20.12 Контрольное 

33. ЦДТ.  22.12 прослушивание 

   27.12  

   29.12  

34. Повторный инструктаж по охране труда. 1 10.01 Тесты 

35. Работа над вокализами. 1 12.01 Прослушивание 

     

36- Работа на сцене с музыкально-техническими 2 17.01 Прослушивание 

37. средствами в песне.  19.01  

38- Сценическое воплощение песни «Колыбельная 2 24.01 Зачет 

39. для мамы».  26.01  

40- Запись в студии звукозаписи песни. 2 31.01 Прослушивание 
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41.   02.02  

42. Сценическое воплощение песни. 1 07.02 Прослушивание 

 Знакомство с песней «Зоопарк».    

43- Работа над текстом песни. 2 19.02 Прослушивание 

44.   14.02  

45- Работа над мелодией песни. 2 16.02 Прослушивание 

46.   21.02  

47- Соединение текста и мелодии песни. 2 28.02 Прослушивание 

48.   02.03  

49. Подготовка к концерту 8 Марта. 1 07.03 Генеральная 

    репетиция 

50- Подготовка к отчетному концерту студии. 3 09.03 Генеральная 

52.   14.03 репетиция 

   16.03  

53- Подготовка к Южно-Российскому фестивалю- 4 21.03 Генеральная 

56. конкурсу «Аплодисменты».  23.03 репетиция 

   28.03  

   30.03  

57- Работа под фонограмму (-) песни. 2 04.04 Прослушивание 

58.   06.04  

59- Работа над образом песни. 2 11.04 Прослушивание 

60.   13.04  

61- Работа над унисоном. 2 18.04 Прослушивание 

62.   20.04  

63- Работа над движениями в песне. 2 25.04 Прослушивание, 
64.   27.04 просмотр 

65- Работа с музыкально-техническими средствами 2 02.05 Прослушивание 

66. в песне.  04.05  

67- Работа на сцене с музыкально-техническими 2 11.05 Прослушивание, 

68. средствами в песне.  16.05 просмотр 

     

69- Запись в студии звукозаписи песни. 2 18.05 Прослушивание 

70.   23.05  

71- Сценическое воплощение песни «Зоопарк». 1 25.05 Зачет 

72. Итоговое занятие. 1 30.05  

 ИТОГО: 72   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


