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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общие положения 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вокальный ансамбль» эстрадной группы «ЮЛА» МБОУ «СОШ №22»   г. 

Владимира разработана в соответствии с: 

-  ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года»;  

-  Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (ФГОС ООО);  

-  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

-  Письмом Минобрнауки России 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к образовательным программам дополнительного образования 

детей»; 

-   Письмом Министерства образования и науки РФ N 09-3242  от 18 ноября 

2015 г. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

-Положением о методическом обеспечении учебного процесса сош№22 

 

1.2.  Концептуальная идея,  новизна, актуальность, педагогическая 

целесообразность программы 

 Концептуальная идея. Слово «эстрада» происходит от латинского 

«strata», что означает «настил», «помост», «возвышенная площадка». В 

словаре Д.Н Ушакова можно найти такое определение этого слова: 

«искусство малых форм, область зрелищно-музыкальных представлений на 

открытой сцене». 

Эстрада относится к исполнительским искусствам. Ее особенность в том, что 

она рождается и существует в момент встречи с публикой. «Единицей 

измерения» эстрады является концерт, в основе которого лежит «его 

величество номер». Исполнение эстрадной песни требует навыков и умений 

как музыкального, так и актерско-исполнительского плана. Учебный процесс 

по данной программе включает в себя синтез вокального, актерского и 

хореографического искусств. 

  Данная программа обеспечивает знакомство с эстрадными жанрами 

(вокальный, разговорный, танцевальный).  Учащийся, прошедший наш курс 

сможет самостоятельно создавать сценические образы, через вокальное 

мастерство, решать различные творческие задачи на сцене, обязательно 

найдет свой имидж, научится  уверенно вести себя на сцене и в жизни. 



Таким образом, концептуальной идеей остается обучение вокальному 

исполнительству, совмещая со сценическим движением и актерским 

мастерством. 

Новизна. Принимая во внимание тот факт, что песня обретает жизнь 

лишь тогда, когда ее исполняют и что от ее исполнения во многом зависит 

толкование и успех песни, программа ставит своей целью глубинную 

проработку по внутренней и внешней линии каждого взятого песенного 

материала. Обучающийся  приобретает навык через эстрадные жанры 

выражать внутренние чувства, настроение, свое видение мира и свою 

творческую энергию.  

Помимо этого, программа способствует развитию чувства 

коллективизма, единой общности в творческом коллективе «Эстрадная 

группа «ЮЛА».. Она предполагает  проведение капустников, вечеров 

пародий, конкурсов стихов, концертов,  на которых собираются участники 

разных возрастных групп. Программа «Вокальный ансамбль» Эстрадной 

группы «ЮЛА» имеет большой воспитательный потенциал.  

В содержании программы предусмотрены  часы для посещения музеев, 

концертов музыкантов с последующим обсуждением и рецензированием. Все 

это позволяет учащимся, в чьих семьях нет традиций культпоходов, 

приобщаться к мировой художественной культуре, к истории города, к его 

достопримечательностям.  Мероприятия подобного рода расширяют 

кругозор ребенка, воспитывают в нем чувство прекрасного, меняют 

мировоззрение, что в целом  помогает воспитать гармоничную личность. 

Большое значение в организации Эстрадной группы «Юла» имеет 

работа с родителями. Мы стремимся к тому, чтобы родители стали нашими 

друзьями и союзниками, а в идеале – такими же членами коллектива, как и их 

дети. Для этого используются формы бесед, показ фото - и видео материалов, 

привлечение родителей к изготовлению костюмов, декораций, реквизита, 

оформлению классных мероприятий. Концерты для родителей проходят в 

интерактивной форме, где они участвуют вместе с детьми, проводятся 

совместные чаепития. Родители сопровождают детей в поездках и помогают 

во время концертных выступлений. Часы на данные меропрятия 

предусмотрены в программе. 

Актуальность программы. Существование эстрадного музыкального 

искусства определяется общественными условиями жизни и соответствует 

интересам современных детей и подростков. Интерес – прекрасный стимул к 

учению вообще и приобщению к музыке, в частности. Под его влиянием 

развивается музыкальная наблюдательность, интеллектуальная активность, 

обостряется работа воображения, восприятия, усиливается произвольное 

внимание, сосредоточенность. Эстрадное пение является наиболее 

популярным и доступным видом музыкального искусства и одним из важных 

средств воспитания детей. Правильно организованная и тщательно 



продуманная работа педагога способствует подъѐму общей музыкальной 

культуры учащихся. 

В настоящее время эстрадный жанр пользуется  большой 

популярностью среди молодѐжи, соответствует интересам современных 

детей и подростков. Причем он одинаково привлекает и школьников,  и 

дошкольников и  подростков. Наш коллектив в некотором смысле пробная 

площадка для всех, кто хотел бы видеть себя «звездами». С другой стороны  

это и «погружение» в реальный, а не иллюзорный мир жизни «звѐзд», где 

надо много работать над собой, прежде чем получить аплодисменты и 

признание зрителей. В коллективе мы стараемся максимально смоделировать 

тип рабочей площадки артиста эстрадного и синтетического жанра и таким 

образом, «поиграть» в «звезд». В рамках этой «игры» учащимся 

предоставляется возможность участвовать в телепередачах, сниматься в 

клипах, петь на профессиональных сценах, репетировать на хорошей, 

качественной аппаратуре, всѐ то, что интересно молодѐжи ХХI века. 

Программа предполагает знакомство с особенностями ансамблевого пения в 

составе шоу-групп и занятия индивидуальным эстрадным вокалом, 

поскольку именно этот вокальный жанр находится сейчас на пике 

популярности среди молодежи. Важной мотивацией для прихода детей в 

коллектив являются и гастрольные поездки  по городу и области, а также 

участие в фестивалях и конкурсах в других городах России.                                    

Педагогическая целесообразность программы.  В основу реализации 

программы  положен индивидуальный подход, уважение к личности ученика, 

вера в его способности и возможности. Программа стремится дать 

возможность каждому ученику в равной мере овладеть всеми навыками, 

необходимыми артисту эстрады как синтетического жанра. В современном 

мире компьютеров ощущается острая нехватка духовного, чувственного и 

эмоционального общения, без которого невозможно полноценное 

психическое и социальное развитие личности ребенка. Развивая у детей 

чувство прекрасного, стимулируя фантазию ребенка, мы можем развивать их 

коммуникативные навыки и, по возможности, снижать чувство страха перед 

аудиторией.  Таким образом, формирование системы специальных 

знаний, умений и навыков, позволяющих активно обогащать и расширять 

опыт музыкально-творческой деятельности учащихся, сочетается в 

программе с задачами социализации ребенка и активизации его творческих 

способностей, воспитания самостоятельной творческой личности с помощью 

интеграции комплекса музыкально-сценических искусств и использования 

современных технических средств обучения. Театральные игры, движение, 

музыка пробуждают в ребенке социальные, творческие, эмоциональные, 

интеллектуальные способности, которые готовят его к жизненным вызовам. 

Под влиянием целенаправленного обучения по данной программе у 

школьников впервые происходит определенная систематизация имеющихся 

представлений, затем - интенсивное овладение новыми знаниями, умениями 



и навыками, что поднимает мышление, память, эмоционально-волевые 

качества личности на качественно новый, более высокий уровень развития.        

 В то же время занятость на репетициях, концертах, запись в студии 

отвлекает детей от компаний и дурного влияния улицы. В процессе 

ансамблевых занятий у учащихся развивается «чувство локтя», чувство 

общей ответственности за дело, где от вклада каждого зависит общий успех. 

Активность коллектива складывается из активности отдельных его 

участников. Кроме того, программа в целом ориентирована на создание 

условий для активизации у ребенка эстетических установок, как 

неотъемлемой характеристики его мировосприятия и поведения. 

Особенности организации образовательного процесса.  

Программа «Вокальный ансамбль» эстрадной группы «Юла» имеет 

художественную направленность, так как приобщает к системе специальных 

знаний, умений и навыков, позволяющих активно обогащать и расширять 

опыт музыкально-творческой деятельности обучающихся и способствует 

активизации развития творческих способностей детей, воспитанию 

самостоятельной творческой личности. Программа предполагает не только 

индивидуальные занятия пением, но и занятия ансамблевым пением с 

элементами сценодвижения.  

Программа «Вокальный ансамбль»  составлена на основе: 

                   * образовательной программы художественно-творческой 

направленности «Музыка» студии «Ювента» ДДЮТ, г. Владимир 2015г 

 Программа «Вокальный ансамбль» разработана для занятий с 

учащимися в возрасте  от 7 до 13 лет. Обучение по ней ориентировано на 4 

года. Образовательный процесс реализуется в двух группах: 

- Младшая группа 7-10 лет  (2 года обучения) – 72 часа в год 

- Средняя группа 11-13 лет (2 года обучения) – 72 часа в год 

Учебный процесс организован в форме групповых учебных занятий. 

Программа предусматривает занятия в группах от 2 до 10 человек. По 

окончании программы выдается сертификат. Данный документ является 

основанием для зачисления учащихся в коллектив студии музыкального 

образования и воспитания «Ювента» ДДЮТ на повышенный сокращенный 

уровень образования с получением Свидетельства о музыкальном 

образовании. 

Специфика коллектива предполагает обязательные постановочные 

часы для всех групп отдельно, для солистов, а также – сводные репетиции 

для всех групп.  

Концертные выступления также могут менять график работы 

коллектива, поэтому программа является вариативной, в ней предусмотрены 



резервные часы для участия в концертах и конкурсах и поэтому  допускаются 

некоторые изменения в календарном плане занятий.  

Учебный план по годам обучения выглядит следующим образом:  

                                        1-2 год обучения (72 часа в год) Младшая 

Группа 

2 года обучения 

           7-10 лет 

       

вокальный ансамбль 1 раз по 1ч 

 в неделю = 36 ч 

1 часовая группа 

Постановочные 

занятия 

1 раз по 1 часу в 

неделю =36ч 

1 часовая группа 

                                        3-4 год обучения (72 часа в год)  

вокальный ансамбль 1 раз по 1ч 

 в неделю = 36 ч 

1 часовая группа     

Средняя группа 

2 года обучения 

            11-13 лет 

постановочные 

занятия 

1 раз по 1ч 

 в неделю = 36 ч 

1 часовая группа 

 

  

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 

Цель программы: развитие интереса и музыкально-эстетического вкуса 

учащихся  через  приобщение их  к вокальному творчеству  

Основные задачи программы: 

Предметные: 

 приобщить обучающихся к знаниям о певческом голосе, его 

характеристиках и специфических особенностях эстрадного 

пения;  

 мотивировать на развитие интереса и  эмоционально-

выразительного исполнения музыкального материала 

 обучить навыкам работы с микрофоном, магнитофоном и 

компьютером на простейшем уровне 

 обучить пению с движениями в концертном номере 

Метапредметные  

Регулятивные УУД: 
-  научить устанавливать связь музыки с текстом через прослушивание 

музыкальных произведений,  просмотр видео, анализ литературы.  

- передавать свои собственные впечатления от музыкальных произведений с 

помощью музыкально-исполнительской деятельности;  
-  научить выбирать способы решения проблем по фонетически правильному 

певческому звучанию на различных гласных для реализации собственных 

творческих замыслов; 



ученик получит возможность научиться: 
-  научиться грамотно и осмысленно произносить слова 

-  научиться относительно долго, тянуть заданные звуки ровным по силе 

голосом; 
- научиться выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные УУД: 
-  научить использовать общие приемы решения исполнительской задачи; 
-  научить контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
-  научить осуществлять собственные музыкально - исполнительские 

замыслы в деятельности, наблюдать за использованием музыки в жизни 

человека; 

получит возможность научиться: 
-  осуществлять и выделять необходимую информацию; 
-  осуществлять поиск необходимой информации; 
-  осознанно строить сообщения творческого и исследовательского 

характера; 
Коммуникативные УУД: 
-  способствовать участию в жизни коллектива; 
-  побудить участвовать в совместной деятельности на основе 

сотрудничества, поиска компромиссов, распределение функций и ролей; 
- уметь слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и 

мнение других людей о музыке; 
- участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных 

инсценировках; 
получит возможность научиться: 
-  ставить вопросы; 
-  обращаться за помощью к педагогу и участникам коллектива; 
-  аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
-  формулировать свои затруднения; 
-  проявлять активность в решении познавательных задач. 
Личностные УУД: 
- развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать 

творческий потенциал в процессе коллективного или (индивидуального) 

музицирования; 
-  продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со 

сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе 

музыкальных; 
- развивать духовно-нравственные, эстетические потребности и чувства, 

эмоциональную отзывчивость, понимать и сопереживать, уважительно 

относиться к людям; 



Учебно-тематический план программы «Вокальный ансамбль» 

Младшая группа (7-10 лет), первый-второй год обучения 

 

№ Тема Теория Практика Всего 
Форма 

контроля 

1. 

Вводное занятие. 

Вокально-хоровая 

работа (работа над 

дыханием, дикцией, 

развитие музыкального 

слуха и голоса, развитие 

вокально-хоровых 

навыков) 

1 7 8 

устный опрос, 

наблюдение, 

прослушивание 

2. 

Вокально-хоровая 

работа.  

Работа над песней  № 1 

 

2 4 6 
наблюдение, 

прослушивание 

3. 

Вокально-хоровая 

работа.  

Работа над песней № 2  

 

2 4 6 
наблюдение, 

прослушивание 

4. 

Вокально-хоровая 

работа. 

Работа над песней № 3 

 

2 4 6 
наблюдение, 

прослушивание 

5. 
Годовой контроль. 

Отчетный концерт 

 

- 1 1 
отчетный 

концерт 

Посещение и участие в 

концертах, конкурсах 
3 6 9 - 

Всего: 10 26 36  

 

Учебно-тематический план программы «Вокальный ансамбль»  

постановочные репетиции  

Младшая группа (7-10 лет), первый-второй год обучения 

 

№ Тема Теория Практика Всего Форма контроля 

1. 

Вводное занятие. 

Вокально-хоровая работа 

(работа над дыханием, 

дикцией, развитие 

музыкального слуха и 

голоса, развитие вокально-

хоровых навыков) 

1 3 4 

устный опрос, 

наблюдение, 

прослушивание 

2. Работа над песней  № 1. 2 2 4 наблюдение, 



Ансамблевое пение. 

Использование 

технических средств. 

Постановочные репетиции 

прослушивание 

3. 

Работа над песней № 2.  

Ансамблевое пение. 

Использование 

технических средств. 

Постановочные репетиции 

2 2 4 
наблюдение, 

прослушивание 

4. 

Работа над песней № 3. 

Ансамблевое пение. 

Использование 

технических средств. 

Постановочные репетиции 

2 2 4 
наблюдение, 

прослушивание 

5. 

Работа над песней № 4.  

Ансамблевое пение. 

Использование 

технических средств. 

Постановочные репетиции 

2 2 4 
наблюдение, 

прослушивание 

6. 

Работа над песней № 5. 

Ансамблевое пение. 

Использование 

технических средств. 

Постановочные репетиции 

2 2 4 
наблюдение, 

прослушивание 

7. Запись фонограмм + в 

студии 
- 4 4 прослушивание 

8. 
Годовой контроль, итоговая 

аттестация 

 

- 2 2 отчетный концерт 

9. Участие в концертах, 

конкурсах 
- 4 4 - 

10. Посещение концертов, 

спектаклей, конкурсов 
- 2 2 - 

 Всего: 11        25 36  

 

Учебно-тематический план программы «Вокальный ансамбль»  

Средняя группа (11-13 лет), третий-четвертый год обучения 

 

№ Тема Теория Практика Всего 
Форма 

контроля 

1. 

Вводное занятие. 

Вокально-хоровая 

работа (работа над 

дыханием, дикцией, 

развитие музыкального 

слуха и голоса, развитие 

1 7 8 

устный опрос, 

наблюдение, 

прослушивание 



вокально-хоровых 

навыков) 

2. 

Вокально-хоровая 

работа.  

Работа над песней  № 1 

 

2 4 6 
наблюдение, 

прослушивание 

3. 

Вокально-хоровая 

работа.  

Работа над песней № 2  

 

2 4 6 
наблюдение, 

прослушивание 

4. 

Вокально-хоровая 

работа. 

Работа над песней № 3 

 

2 4 6 
наблюдение, 

прослушивание 

5. 
Годовой контроль. 

Отчетный концерт 

 

- 1 1 
отчетный 

концерт 

Посещение и участие в 

концертах, конкурсах 
3 6 9 - 

Всего: 10 26 36  

 

Учебно-тематический план программы «Вокальный ансамбль»  

постановочные репетиции  

Средняя группа (11-13 лет), третий-четвертый год обучения 

 

№ Тема Теория Практика Всего Форма контроля 

1. 

Вводное занятие. 

Вокально-хоровая работа 

(работа над дыханием, 

дикцией, развитие 

музыкального слуха и 

голоса, развитие вокально-

хоровых навыков) 

1 3 4 

устный опрос, 

наблюдение, 

прослушивание 

2. 

Работа над песней  № 1. 

Ансамблевое пение. 

Использование 

технических средств. 

Постановочные репетиции 

2 2 4 
наблюдение, 

прослушивание 

3. 

Работа над песней № 2.  

Ансамблевое пение. 

Использование 

технических средств. 

Постановочные репетиции 

2 2 4 
наблюдение, 

прослушивание 

4. 
Работа над песней № 3. 

Ансамблевое пение. 

2 2 4 
наблюдение, 

прослушивание 



Использование 

технических средств. 

Постановочные репетиции 

5. 

Работа над песней № 4.  

Ансамблевое пение. 

Использование 

технических средств. 

Постановочные репетиции 

2 2 4 
наблюдение, 

прослушивание 

6. 

Работа над песней № 5. 

Ансамблевое пение. 

Использование 

технических средств. 

Постановочные репетиции 

2 2 4 
наблюдение, 

прослушивание 

7. Запись фонограмм + в 

студии 
- 4 4 прослушивание 

8. 
Годовой контроль, итоговая 

аттестация 

 

- 2 2 отчетный концерт 

9. Участие в концертах, 

конкурсах 
- 4 4 - 

10. Посещение концертов, 

спектаклей, конкурсов 
- 2 2 - 

 Всего: 11        25 36  

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 «Вокальный ансамбль» 

Тема № 1. Вокально-хоровая работа 

Теория: Вводное занятие, ознакомление с правилами поведения на занятиях, 

с правилами гигиены голоса. Понятие о  певческом и  разговорном голосе,  

регистры 

Практика: Певческая установка, дыхание, вокальные упражнения, обучение 

использованию фальцетного и грудного звука во время пения 

Тема № 2. Вокально-хоровая работа.  

Дыхательный аппарат.  Типы дыхания 

Теория: Строение дыхательного аппарата. Правила певческого дыхания: 

(выдохнуть воздух, закрыть рот и вдохнуть через нос, закрыть рот и вдохнуть 

через нос, задержать дыхание, во время пения удерживать расширенное 

состояние грудной клетки). Типы дыхания (верхнереберное, нижнереберное, 

брюшное и т.д.) 

Практика: 



Выработка сильного и эластичного певческого дыхания, использование  

нижнереберного дыхания во время пения Дыхательная гимнастика И.А. 

Стрельниковой. Упражнение, стимулирующее постепенный выдох: 

выпускаем воздух из велосипедной камеры. Скороговорка «Как у горки на 

пригорке  жили 33 Егорки. Раз Егорка, два Егорка, три Егорка…». 

Дыхательная гимнастика  И.А.Стрельниковой 

Теория: Думать только о вдохе, следить за одновременностью вдоха и 

движения. Делать вдохи и движения ритмично и легко. Брать воздуха 

столько, сколько берется само собой, о выдохе не думать. 

Практика: Вентиляция воздухоносных путей и легких. Создание атмосферы 

свободы, раскрепощѐнности, эмоционального подъема :упражнение №1 

«Кулачки»,  упражнение №2 «Сбросьте груз!»,  упражнение №3 «Накачаем 

мяч»,   упражнение № 4 «Кошачий танец» 

Устройство голосового аппарата 

Теория: Строение звукообразующего аппарата.  Правила звукообразования:          

вслушаться в предложенный звук,  приготовить положение рта (а, о, у, е, и),         

упруго, но мягко послать выдох в связки. Звукоусиливающий аппарат. 

Правило пользования резонаторами: петь головным звуком.  

Практика: Осознанное управление органами, участвующими в формировании 

певческого звука.  

Демонстрация работы головных резонаторов в упражнении, исполненном 

педагогом, одним из учащихся. Отслеживание работы гортани и голосовых 

связок.  Пение упражнения с использованием грудных резонаторов.  

Упражнение «Лифт» 

Вокальные упражнения. Атака звука  

Теория: вокализ, атака звука: мягкая, твѐрдая, предыхательная. «Все звуки 

надо брать сверху, кончиком дыхания, а воздушный столб крепко опирать на 

диафрагму» 

Практика: Совершенствование эстрадной манеры пения. Исполнение 

вокализов различными фонопедическими приемами: губной вибрацией, 

продуванием, на «нейтральный гласный» и т.п.  Исполнение вокализов 

полетным и мягким звуком. 

 

Темы № 2-4 (первый год обучения), 2-6 (последующие годы обучения). 

Работа над песней   

Когда приступаете к работе над песней, не стремитесь сразу работать 

над драматургией, динамикой, звуком и т.д.  Первый этап -  выучите 



мелодию. Правильнее будет проучить мелодию на удобную гласную. 

Одновременно с работой над интонацией, разберитесь с дыханием. 

Второй этап - текст. Прочитайте текст несколько раз, определите сложные 

дикционные места. Почитайте как скороговорки. 

Третий этап - после технической работы пришѐл черѐд творческой. 

Подумайте о драматургии, которую подскажут стихи, придумайте или 

вспомните ситуацию, на фоне которой могли бы разворачиваться описанные 

в тексте события или сказаны данные слова. Это даст вам возможность 

пропустить через себя, окрасить песню живой человеческой эмоцией. 

Четвертый этап -  пришло время всѐ соединить. Постарайтесь, чтоб не 

пострадал ни один компонент. Поищите звук, разные приѐмы 

звукоизвлечения, придумайте вокальные украшения, поменяйте фразировку, 

сместите кульминацию. Дополните песню движениями. 

Представление песни 
Теория: смысловое понимание.  

Практика:  Работа над текстом (артикуляционный массаж, дикция, 

скороговорки, смысловые ударения, текстовая фразировка). 

Работа над текстом 

Дикция.  Скороговорки  

Теория: Особенности  четкого произношения звуков  в  скороговорках. 

Практика: Отчетливое произношение гласных и согласных в пении; тренаж 

артикуляционного аппарата. 

проговаривание, пропевание скороговорок:  

- Перепел с перепелом в паре пел, перепел перепела перепел  

- Лавировали, лавировали, да не вылавировали   

- Мокрая погода размокропогодилась  

- Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком  

- Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка была бела тупа губа  

- За гиппопотамом гиппопотам топает по пятам.   

Артикуляция. Артикуляционный массаж  

Теория: Строение артикуляционного аппарата. Правила артикуляции. 

Практика:  активизация работы артикуляционного аппарата,  управление 

лицевой мускулатурой, подъем эмоционального тонуса. Артикуляционный 



массаж. Упражнение «Как хорошо» исполнить приемом «немое кино» с 

активной работой артикуляционного аппарата. Пение упражнения с плохой 

артикуляцией. Определение вместе с детьми недостатков такого исполнения. 

Пение упражнения с активной артикуляцией. Определение достоинств 

исполнения. 

Упражнение «Наша Таня громко плачет» - на одном дыхании                               

- с закрытым ртом (но так, чтобы можно было разобрать слова). 

Исполнение скороговорок и песенок из сборника Л. Хайтовича 

«Тараторочки». 

Разучивание мелодии 

Высота звука.  Направление движения мелодии  

Теория: Деление звуков на высокие, средние, низкие. Чистое интонирование. 

Направление движения мелодии вверх, вниз, на одном месте. 

Практика: Развитие звуковысотного слуха учащихся. Звуки высокие, 

средние, низкие (музыкальная игра). Звуки играются на фортепиано, дети 

соответственно тянутся вверх, садятся на сидения либо приседают на 

корточки. «Поход в гости» (музыкальная игра). Действующие лица: 

Чебурашка и крокодил Гена. На фортепиано играется звукоряд вверх или 

вниз, учащиеся должны определить кто к кому пошел в гости: Чебурашка, 

живущий в телефонной будке поднимается к Гене или Гена спускается к 

Чебурашке.  

Ритм.  Ритмические упражнения 

Теория: Длительности нот. Длительность, сильная и слабая доли, долгий, 

короткий, пауза, хлопки. 

Практика: Развитие чувства ритма, «ритмическое эхо»  (варианты игры: 

педагог – хор, педагог – ученик), «шумовой оркестр» (бубны, маракасы, 

трещотки, дощечки, треугольник и т.д.)  

Ансамблевое пение 

Теория: Понятие интервального соотношения звуков между собой.  

Практика:  Формирование способности слышать свой голос и голоса других 

в гармонической палитре произведения. 

Правила работы с микрофоном 

Теория: микрофон, акустическая система. 



Практика: Развитие навыков пользования звукоусиливающей аппаратурой. 

Держите микрофон за его корпус, а не за «голову».  Положение корпуса 

микрофона должно быть как бы продолжением звукового потока. Звук голоса 

нужно направлять сверху, в центр головы микрофона. При высоких и 

громких звуках голоса отводите микрофон подальше от губ, чтобы не было 

перегрузки от очень громкого звучания. При низких и тихих можно 

приблизить микрофон очень близко.  При движении на сцене или в танце во 

время пения следите за правильным положением микрофона. Голова, губы, 

микрофон и держащая его рука должны превратиться в единую систему, 

работающую на получение качественного звука. 

Образно-художественное исполнение 

Теория: определение характера произведения, его образного строя. 

Художественный анализ произведения, выстраивание драматургической 

линии музыкального номера. 

Практика: осмысленное выразительное исполнение произведения. 

Динамика исполнения 

Теория: Выразительная роль динамики в исполнительском плане 

произведения (Динамика – это свет и тени в музыке). Дирижерские жесты: 

piano, forte, crescendo, diminuendo. 

Практика: Знакомство учащихся с одним из средств музыкальной 

выразительности и научить применять динамические оттенки в практической 

деятельности.  Прятки (музыкальная игра). Ученики прячут какой-нибудь 

предмет в отсутствии одного из учащихся; последний должен найти его при 

помощи динамической музыкальной подсказки (тихая мелодия – предмет 

далеко, громкая – предмет рядом). 3  работа над филировкой звука. 

Мажор.  Минор. Настроение песни, эмоциональное наполнение 

Теория: Понятие о музыкальном ладе. Мажор – светлая окраска, минор – 

темная окраска.  

Практика: Развитие слуховых представлений, обогащение новыми 

музыкальными красками. 

Сопоставление двух ладов. Играется мелодия в мажоре или в миноре. 

Учащиеся мимикой показывают в каком ладу написана мелодия. 

Работа с минусовой фонограммой 

Теория: фонограмма, минусовка. 

Практика:   пение под фонограмму. 

Тема № 8 Запись плюсовых фонограмм (для 2-3 уровня обучения) 



Теория: понятие о звукозаписывающей аппаратуре, о правилах поведения в 

студии, о правилах подачи звука в студии. 

Практика: запись фонограмм. 

Тема  № 6 (первый год обучения), № 9 (последующие годы)  

Годовой контроль, итоговый контроль. 

Календарно-тематический план программы «Вокальный ансамбль» 

младшая группа (7-10 лет), первый-второй годы обучения 

 
№ 

раздела,  

название 
Темы занятий 

Кол-

во 

часов 

Форма 

организац

ии 

занятия 

Средства 

обучения 
Месяц 

Раздел № 1  

Вокально-

хоровая 

работа  

(9 ч) 

 

Правила поведения на 

занятиях 

Правила гигиены голоса. 
Устройство голосового 

аппарата 

Работа над дыханием. 

Дыхательный аппарат.   

Типы дыхания.  

Правила певческого 

дыхания. Дыхательная 

гимнастика  

И.А.Стрельниковой 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

сборник 

упражнений 

сентябрь 

 

Развитие гармонического 

слуха 

Работа над дикцией 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

фортепиано 
сентябрь 

 сборник 

упражнений 

Развитие вокально-хоровых 

навыков 

Вокальные упражнения. 

Атака звука: мягкая, 

твѐрдая, предыхательная. 

Совершенствование 

эстрадной манеры пения   

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

фортепиано 

 

сентябрь 

Участие в концертах, 
1 - - сентябрь 



конкурсах 

Раздел № 2 

Вокально-

хоровая 

работа 

Работа над 

песней  № 1 

(6 ч) 

Формирование умения 

пользоваться 

звукоусиливающей 

аппаратурой. 

Правила работы с 

микрофоном 

 

Представление песни, 

смысловое понимание 

Работа над текстом 

(артикуляционный массаж, 

дикция, скороговорки, 

смысловые ударения, 

текстовая фразировка) 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

фортепиано, 

усилитель, 

микшерный 

пульт, 

колонки, 

базы для 

микрофонов, 

радиомикроф

оны, 

минусовая 

фонограмма 

октябрь 

 

Особенности  четкого 

произношения звуков  в  

скороговорках. 

Проговаривание, 

пропевание скороговорок 

Артикуляция.  

Строение 

артикуляционного 

аппарата.  

Артикуляционный массаж. 

Правила артикуляции 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

 

октябрь 

Активизация работы 

артикуляционного 

аппарата,  управление 

лицевой мускулатурой, 

подъем эмоционального 

тонуса 

Разучивание мелодии. 

Высота звука.  

Развитие звуковысотного 

слуха учащихся. 

Музыкальные игры. 

Направление движения 

мелодии вверх, вниз, на 

одном месте 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

октябрь 

 



Участие в концертах, 

конкурсах 
1 - октябрь 

Деление звуков на высокие, 

средние, низкие.  

Чистое интонирование 

Развитие чувства ритма. 

Ритмические упражнения 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

ноябрь 

 

Длительность, сильная и 

слабая доли, долгий, 

короткий, пауза, хлопки. 

Длительности нот 

Ансамблевое пение. 

Формирование способности 

слышать свой голос и 

голоса других в 

гармонической палитре 

произведения  

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

ноябрь 

 

Осмысленное исполнение 

музыкального 

произведения, определение 

характера произведения, 

его образного строя 

Художественный анализ 

произведения, 

выстраивание 

драматургической линии 

музыкального номера  

 

1 

практичес

кое 

занятие 

 

ноябрь 

 

Участие в концертах, 

конкурсах 

1 

 
 ноябрь 

Применение динамических 

оттенков в практической 

деятельности  

Дирижерские жесты: piano, 

forte, crescendo, diminuendo  

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

декабрь 

 



Понятие о музыкальном 

ладе. Мажор.  Минор. 

Настроение песни, 

эмоциональное наполнение. 

Работа с минусовой 

фонограммой  «минус 1». 

Понятия фонограммы 

«минус», фонограммы 

«минус 1».  

Пение под фонограмму 

 

1 

практичес

кое 

занятие 

 

декабрь 

 

Раздел № 3. 

Вокально-

хоровая 

работа. 

Работа над 

песней  №2 

(34 часа) 

Представление песни, 

смысловое понимание 

Работа над текстом 

(артикуляционный массаж, 

дикция, скороговорки, 

смысловые ударения, 

текстовая фразировка) 

 

1 

практичес

кое 

занятие 

 

Фортепиано, 

усилитель 

микшерный 

пульт, 

колонки, 

базы для 

микрофонов, 

радиомикроф

оны, 

минусовая 

фонограмма 

декабрь 

 

Участие в концертах, 

конкурсах 
1  декабрь 

Артикуляция.  

Строение 

артикуляционного 

аппарата.  

Артикуляционный массаж. 

Правила артикуляции 

Активизация работы 

артикуляционного 

аппарата,  управление 

лицевой мускулатурой, 

подъем эмоционального 

тонуса 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

январь 

 



Разучивание мелодии. 

Высота звука.  

Развитие звуковысотного 

слуха учащихся. 

Музыкальные игры. 

Направление движения 

мелодии вверх, вниз, на 

одном месте 

Деление звуков на высокие, 

средние, низкие.  

Чистое интонирование 

 

1 

практичес

кое 

занятие 

 

январь 

 

Развитие чувства ритма. 

Ритмические упражнения 
1 

практичес

кое 

занятие 

январь 

Участие в концертах, 

конкурсах 
1  январь 

Длительность, сильная и 

слабая доли, долгий, 

короткий, пауза, хлопки. 

Длительности нот 

Ансамблевое пение. 

Формирование способности 

слышать свой голос и 

голоса других в 

гармонической палитре 

произведения  

 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

февраль 

 

Осмысленное исполнение 

музыкального 

произведения, определение 

характера произведения, 

его образного строя 

 Художественный анализ 

произведения, 

выстраивание 

драматургической линии 

музыкального номера  

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

февраль 

 



Применение динамических 

оттенков в практической 

деятельности  

Дирижерские жесты: piano, 

forte, crescendo, diminuendo. 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

февраль 

 

Участие в концертах, 

конкурсах 
1  февраль 

Понятие о музыкальном 

ладе. Мажор.  Минор. 

Настроение песни, 

эмоциональное наполнение 

Развитие слуховых 

представлений, обогащение 

новыми музыкальными 

красками.  

Сопоставление двух ладов  

1 

практичес

кое 

занятие 

март 

Работа с минусовой 

фонограммой 

 «минус 1». 

Понятия фонограммы 

«минус», фонограммы 

«минус 1».  

Пение под фонограмму 

Представление песни, 

смысловое понимание 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

март 

 

Раздел № 4. 

Работа над 

песней № 3 

(34 ч) 

Фортепиано, 

усилитель, 

микшерный 

пульт, 

колонки, 

базы для 

микрофонов

, 

радиомикро

фоны, 

минусовая 

фонограмма 

Особенности  четкого 

произношения звуков  в  

скороговорках. 

Проговаривание, 

пропевание скороговорок 

Артикуляция.  

Строение 

артикуляционного 

аппарата.  

Артикуляционный массаж. 

Правила артикуляции 

 

1 

практичес

кое 

занятие 

март 

Участие в концертах, 

конкурсах 

1 

 
 март 



Разучивание мелодии. 

Высота звука. Развитие 

звуковысотного слуха 

учащихся.  

Музыкальные игры. 

Направление движения 

мелодии вверх, вниз, на 

одном месте 

Деление звуков на высокие, 

средние, низкие.  

Чистое интонирование 

 

1 

практичес

кое 

занятие 

апрель 

Развитие чувства ритма. 

Ритмические упражнения 

Длительность, сильная и 

слабая доли, долгий, 

короткий, пауза, хлопки. 

Длительности нот 

 

1 

практичес

кое 

занятие 

апрель 

Ансамблевое пение. 

Формирование способности 

слышать свой голос и 

голоса других в 

гармонической палитре 

произведения  

Осмысленное исполнение 

музыкального 

произведения, определение 

характера произведения, 

его образного строя 

 

1 

практичес

кое 

занятие 

апрель 

Участие в концертах, 

конкурсах 
1  

 

апрель 

Художественный анализ 

произведения, 

выстраивание 

драматургической линии 

музыкального номера  

Применение динамических 

оттенков в практической 

деятельности  

 

1 

практичес

кое 

занятие 

май 

Понятие о музыкальном 

ладе. Мажор.  Минор. 
1 практичес

кое 
май 



Настроение песни, 

эмоциональное наполнение 

Развитие слуховых 

представлений, обогащение 

новыми музыкальными 

красками.  

Сопоставление двух ладов  

занятие 

Работа с минусовой 

фонограммой 

 «минус 1». 

Понятия фонограммы 

«минус», фонограммы 

«минус 1».  

Пение под фонограмму 

1 

практичес

кое 

занятие 

май 

Раздел № 5. 

Годовой 

контроль  

(1 ч) 

 

Участие в концертах, 

конкурсах 
1   

май 

 Отчетный концерт   

усилитель, 

микшерный 

пульт, 

колонки, 

базы для 

микрофонов, 

радиомикроф

оны, 

минусовая 

фонограмма 

Всего: 
36    

 

 

Календарно-тематический план программы «Вокальный ансамбль» 

постановочные репетиции младшая группа (7-10 лет), первый-второй 

годы обучения 

 
№ 

раздела,  

название 
Темы занятий 

Кол-

во 

часов 

Форма 

организац

ии 

занятия 

Средства 

обучения 
Месяц 



Раздел № 1  

Вокально-

хоровая 

работа  

(9 ч) 

 

Правила поведения на 

занятиях 

Правила гигиены голоса. 

Устройство голосового 

аппарата 

Работа над дыханием. 

Дыхательный аппарат.   

Типы дыхания.  

Правила певческого 

дыхания. Дыхательная 

гимнастика  

И.А.Стрельниковой 

Постановочные репетиции 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

сборник 

упражнений 

сентябрь 

 

Развитие гармонического 

слуха 

Работа над дикцией 

Постановочные репетиции 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

фортепиано 

сентябрь 

 сборник 

упражнений 

Развитие вокально-хоровых 

навыков 

Вокальные упражнения. 

Атака звука: мягкая, 

твѐрдая, предыхательная. 

Совершенствование 

эстрадной манеры пения   

Постановочные репетиции 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

фортепиано 

 

сентябрь 

Участие в концертах, 

конкурсах 
1 - - сентябрь 

Раздел № 2 

Вокально-

хоровая 

работа 

Работа над 

песней  № 1 

(6 ч) 

Формирование умения 

пользоваться 

звукоусиливающей 

аппаратурой. 

Правила работы с 

микрофоном 

 

Представление песни, 

смысловое понимание 

Работа над текстом 

(артикуляционный массаж, 

дикция, скороговорки, 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

фортепиано, 

усилитель, 

микшерный 

пульт, 

колонки, 

базы для 

микрофонов, 

радиомикроф

оны, 

минусовая 

фонограмма 

октябрь 

 



смысловые ударения, 

текстовая фразировка) 

Постановочные репетиции 

Особенности  четкого 

произношения звуков  в  

скороговорках. 

Проговаривание, 

пропевание скороговорок 

Артикуляция.  

Строение 

артикуляционного 

аппарата.  

Артикуляционный массаж. 

Правила артикуляции 

Постановочные репетиции 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

 

октябрь 

Активизация работы 

артикуляционного 

аппарата,  управление 

лицевой мускулатурой, 

подъем эмоционального 

тонуса 

Разучивание мелодии. 

Высота звука.  

Развитие звуковысотного 

слуха учащихся. 

Музыкальные игры. 

Направление движения 

мелодии вверх, вниз, на 

одном месте 

Постановочные репетиции 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

октябрь 

 

Участие в концертах, 

конкурсах 
1 - октябрь 



Деление звуков на высокие, 

средние, низкие.  

Чистое интонирование 

Развитие чувства ритма. 

Ритмические упражнения 

Постановочные репетиции 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

ноябрь 

 

Длительность, сильная и 

слабая доли, долгий, 

короткий, пауза, хлопки. 
Длительности нот 

Ансамблевое пение. 

Формирование способности 

слышать свой голос и 

голоса других в 

гармонической палитре 

произведения  

Постановочные репетиции 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

ноябрь 

 

Осмысленное исполнение 

музыкального 

произведения, определение 

характера произведения, 

его образного строя 

Художественный анализ 

произведения, 

выстраивание 

драматургической линии 

музыкального номера  

Постановочные репетиции 

 

1 

практичес

кое 

занятие 

 

ноябрь 

 

Участие в концертах, 

конкурсах 

1 

 
 ноябрь 

Применение динамических 

оттенков в практической 

деятельности  

Дирижерские жесты: piano, 

forte, crescendo, diminuendo  

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

декабрь 

 



Понятие о музыкальном 

ладе. Мажор.  Минор. 

Настроение песни, 

эмоциональное наполнение. 

Работа с минусовой 

фонограммой  «минус 1». 

Понятия фонограммы 

«минус», фонограммы 

«минус 1».  

Пение под фонограмму 

Постановочные репетиции 

 

1 

практичес

кое 

занятие 

 

декабрь 

 

Раздел № 3. 

Вокально-

хоровая 

работа. 

Работа над 

песней  №2 

(34 часа) 

Представление песни, 

смысловое понимание 

Работа над текстом 

(артикуляционный массаж, 

дикция, скороговорки, 

смысловые ударения, 

текстовая фразировка) 

Постановочные репетиции 

 

1 

практичес

кое 

занятие 

 

Фортепиано, 

усилитель 

микшерный 

пульт, 

колонки, 

базы для 

микрофонов, 

радиомикроф

оны, 

минусовая 

фонограмма 

декабрь 

 

Участие в концертах, 

конкурсах 
1  декабрь 

Артикуляция.  

Строение 

артикуляционного 

аппарата.  

Артикуляционный массаж. 

Правила артикуляции 

Активизация работы 

артикуляционного 

аппарата,  управление 

лицевой мускулатурой, 

подъем эмоционального 

тонуса 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

январь 

 



Разучивание мелодии. 

Высота звука.  

Развитие звуковысотного 

слуха учащихся. 

Музыкальные игры. 

Направление движения 

мелодии вверх, вниз, на 

одном месте 

Деление звуков на высокие, 

средние, низкие.  

Чистое интонирование 

Постановочные репетиции 

 

1 

практичес

кое 

занятие 

 

январь 

 

Развитие чувства ритма. 

Ритмические упражнения 

Постановочные репетиции 

1 

практичес

кое 

занятие 

январь 

Участие в концертах, 

конкурсах 
1  январь 

Длительность, сильная и 

слабая доли, долгий, 

короткий, пауза, хлопки. 

Длительности нот 

Ансамблевое пение. 

Формирование способности 

слышать свой голос и 

голоса других в 

гармонической палитре 

произведения  

Постановочные репетиции 

 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

февраль 

 

Осмысленное исполнение 

музыкального 

произведения, определение 

характера произведения, 

его образного строя 

 Художественный анализ 

произведения, 

выстраивание 

драматургической линии 

музыкального номера  

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

февраль 

 



Применение динамических 

оттенков в практической 

деятельности  

Дирижерские жесты: piano, 

forte, crescendo, diminuendo. 

Постановочные репетиции 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

февраль 

 

Участие в концертах, 

конкурсах 
1  февраль 

Понятие о музыкальном 

ладе. Мажор.  Минор. 

Настроение песни, 

эмоциональное наполнение 

Развитие слуховых 

представлений, обогащение 

новыми музыкальными 

красками.  

Сопоставление двух ладов  

Постановочные репетиции 

1 

практичес

кое 

занятие 

март 

Работа с минусовой 

фонограммой 

 «минус 1». 

Понятия фонограммы 

«минус», фонограммы 

«минус 1».  

Пение под фонограмму 

Представление песни, 

смысловое понимание 

Постановочные репетиции 

1 

 

практичес

кое 

занятие 

 

март 

 

Раздел № 4. 

Работа над 

песней № 3 

(34 ч) 

Фортепиано, 

усилитель, 

микшерный 

пульт, 

колонки, 

базы для 

микрофонов

, 

радиомикро

фоны, 

минусовая 

фонограмма 

Особенности  четкого 

произношения звуков  в  

скороговорках. 

Проговаривание, 

пропевание скороговорок 

Артикуляция.  

Строение 

артикуляционного 

аппарата.  

Артикуляционный массаж. 

Правила артикуляции  

 

1 

практичес

кое 

занятие 

март 



Постановочные репетиции 

Участие в концертах, 

конкурсах 

1 

 
 март 

Разучивание мелодии. 

Высота звука. Развитие 

звуковысотного слуха 

учащихся.  

Музыкальные игры. 

Направление движения 

мелодии вверх, вниз, на 

одном месте 

Деление звуков на высокие, 

средние, низкие.  

Чистое интонирование 

Постановочные репетиции 

 

1 

практичес

кое 

занятие 

апрель 

Развитие чувства ритма. 

Ритмические упражнения 

Длительность, сильная и 

слабая доли, долгий, 

короткий, пауза, хлопки. 

Длительности нот 

 

1 

практичес

кое 

занятие 

апрель 



Ансамблевое пение. 

Формирование способности 

слышать свой голос и 

голоса других в 

гармонической палитре 

произведения  

Осмысленное исполнение 

музыкального 

произведения, определение 

характера произведения, 

его образного строя 

Постановочные репетиции 

 

1 

практичес

кое 

занятие 

апрель 

Участие в концертах, 

конкурсах 
1  

 

апрель 

Художественный анализ 

произведения, 

выстраивание 

драматургической линии 

музыкального номера  

Применение динамических 

оттенков в практической 

деятельности  

Постановочные репетиции 

 

1 

практичес

кое 

занятие 

май 

Понятие о музыкальном 

ладе. Мажор.  Минор. 

Настроение песни, 

эмоциональное наполнение 

Развитие слуховых 

представлений, обогащение 

новыми музыкальными 

красками.  

Сопоставление двух ладов  

Постановочные репетиции 

1 

практичес

кое 

занятие 

май 

Работа с минусовой 

фонограммой 

 «минус 1». 

Понятия фонограммы 

«минус», фонограммы 

«минус 1».  

1 

практичес

кое 

занятие 

май 



Пение под фонограмму 

Постановочные репетиции 

Раздел № 5. 

Годовой 

контроль  

(1 ч) 

 

Участие в концертах, 

конкурсах 
1   

май 

 Отчетный концерт   

усилитель, 

микшерный 

пульт, 

колонки, 

базы для 

микрофонов, 

радиомикроф

оны, 

минусовая 

фонограмма 

Всего: 
36    

 

Календарно-тематический план программы «Вокальный ансамбль»  

средняя группа (11-13 лет) третий-четвертый годы обучения  

 

№ 

раздела,  

название 
Темы занятий 

Кол-

во 

часов 

Форма 

организ

ации 

занятия 

Средства 

обучения 
Месяц 

Раздел № 1 

(6 ч)  

Правила поведения на 

занятиях,  инструктаж по 

ТБ. 

Правила гигиены голоса. 

Устройство голосового 

аппарата 

Работа над дыханием.  

Дыхательная гимнастика  

И.А.Стрельниковой 

 

1 

 

практич

еское 

занятие 

 
сборник 

упражнений 
сентябрь 

Развитие гармонического 

слуха 

Работа над дикцией 

 

1 

практич

еское 

занятие 

сборник 

упражнений 
сентябрь 

Развитие вокально-хоровых 

навыков. 

Вокальные упражнения  

1 

практич

еское 

занятие 

сборник 

упражнений 
сентябрь 



Раздел № 2  

Работа над 

песней № 1  

(10 ч) 

Представление песни, 

смысловое понимание 
1 

практич

еское 

занятие 

фортепиано, 

усилитель, 

микшерный 

пульт, 

колонки, 

базы для 

микрофонов, 

радиомикро

фоны, 

минусовая 

фонограмма 

 

сентябрь 

Работа над текстом 

Артикуляция.  

Строение 

артикуляционного 

аппарата. 

Артикуляционный массаж. 
Правила артикуляции 

1 

практич

еское 

занятие 

 октябрь 

Разучивание мелодии. 

Развитие звуковысотного 

слуха учащихся.  

Чистое интонирование 

Развитие чувства ритма. 

Ритмические упражнения 

 

1 

практич

еское 

занятие 

 
 

октябрь 

Ансамблевое пение. 

Формирование способности 

слышать свой голос и 

голоса других в 

гармонической палитре 

произведения. 

Осмысленное исполнение 

музыкального 

произведения, его  

 художественный анализ  

1 

 

практич

еское 

занятие 

 
 

октябрь 

Динамика исполнения. 

Применение динамических 

оттенков в практической 

деятельности. 

Дирижерские жесты: piano, 

forte, crescendo, diminuendo. 

 

1 

практич

еское 

занятие 
октябрь 

Участие в концертах, 

конкурсах 
1 

 
октябрь 



Понятие о музыкальном 

ладе. Мажор.  Минор. 

Сопоставление двух ладов  

Работа с минусовой 

фонограммой 

 «минус 1». 

Понятия фонограммы 

«минус», фонограммы 

«минус 1».  

Пение под фонограмму 

1 

 

практич

еское 

занятие 

ноябрь 

 

Раздел № 3.  

Работа над 

песней  № 2 

10 

Представление песни, 

смысловое понимание 

Работа над текстом 

Артикуляция. 

Строение 

артикуляционного 

аппарата. 

Артикуляционный массаж. 

Правила артикуляции 

 

 

1 

практич

еское 

занятие 

 
фортепиано, 

усилитель, 

микшерный 

пульт, 

колонки, 

базы для 

микрофонов, 

радиомикро

фоны, 

минусовая 

фонограмма 

 

ноябрь 

Разучивание мелодии. 

Развитие звуковысотного 

слуха учащихся.  

Чистое интонирование 

Развитие чувства ритма. 

Ритмические упражнения 

 

1 

практич

еское 

занятие 

 
ноябрь 

Участие в концертах, 

конкурсах 
1 

 
ноябрь 



Ансамблевое пение. 

Формирование способности 

слышать свой голос и 

голоса других в 

гармонической палитре 

произведения. 

Осмысленное исполнение 

музыкального 

произведения, его  

 художественный анализ  

Динамика исполнения. 

Применение динамических 

оттенков в практической 

деятельности  

 

 

1 

практич

еское 

занятие 

ноябрь 

 

Дирижерские жесты: piano, 

forte, crescendo, diminuendo  
1 

практич

еское 

занятие 

декабрь 

Понятие о музыкальном 

ладе. Мажор.  Минор. 

Сопоставление двух ладов  

1 

практич

еское 

занятие 
декабрь 

Работа с минусовой 

фонограммой 

 «минус 1». 

Понятия фонограммы 

«минус», фонограммы 

«минус 1».  

Пение под фонограмму 

1 

практич

еское 

занятие 

декабрь 

Раздел № 4. 

 Работа над 

песней № 3 

10 

Представление песни, 

смысловое понимание 

Работа над текстом 

Артикуляция.  

Строение 

артикуляционного 

аппарата. 

Артикуляционный массаж. 

Правила артикуляции 

 

1 

практич

еское 

занятие 

 

фортепиано, 

усилитель, 

микшерный 

пульт, 

колонки, 

базы для 

микрофонов, 

радиомикро

фоны, 

минусовая 

 

декабрь 



Разучивание мелодии. 

Развитие звуковысотного 

слуха учащихся.  

Чистое интонирование 

Развитие чувства ритма. 

Ритмические упражнения 

Ансамблевое пение. 

 

1 

 

практич

еское 

занятие 

фонограмма 

 

январь 

 

Осмысленное исполнение 

музыкального 

произведения, его  

 художественный анализ  

Динамика исполнения. 

Применение динамических 

оттенков в практической 

деятельности  

 

1 

практич

еское 

занятие 

 
январь 

 

Дирижерские жесты: piano, 

forte, crescendo, diminuendo  

Понятие о музыкальном 

ладе. Мажор.  Минор. 

Сопоставление двух ладов  

 

1 

практич

еское 

занятие 
февраль 

Работа с минусовой 

фонограммой 

 «минус 1». 

Понятия фонограммы 

«минус», фонограммы 

«минус 1».  

Пение под фонограмму 

1 

практич

еское 

занятие 

февраль 



Раздел № 5. 

Работа над 

песней № 4 

10ч 

Представление песни, 

смысловое понимание 

Работа над текстом 

Артикуляция.  

Строение 

артикуляционного 

аппарата. 

Артикуляционный массаж. 

Правила артикуляции 

Разучивание мелодии. 

Развитие звуковысотного 

слуха учащихся.  

Чистое интонирование 

 

 

1 

практич

еское 

занятие 

фортепиано, 

усилитель, 

микшерный 

пульт, 

колонки, 

базы для 

микрофонов, 

радиомикро

фоны, 

минусовая 

фонограмма 

 

февраль 

 

Участие в концертах, 

конкурсах 
1 

 
февраль 

Развитие чувства ритма. 

Ритмические упражнения 
1 

практич

еское 

занятие 

февраль 

Ансамблевое пение. 

Формирование способности 

слышать свой голос и 

голоса других в 

гармонической палитре 

произведения  

Осмысленное исполнение 

музыкального 

произведения, его  

 художественный анализ  

 

1 

практич

еское 

занятие 

 

март 

Динамика исполнения. 

Применение динамических 

оттенков в практической 

деятельности  

Дирижерские жесты: piano, 

forte, crescendo, diminuendo  

1 

 

практич

еское 

занятие 

 

 

март 



Понятие о музыкальном 

ладе. Мажор.  Минор. 

Сопоставление двух ладов  

Работа с минусовой 

фонограммой 

 «минус 1». 

Понятия фонограммы 

«минус», фонограммы 

«минус 1».  

Пение под фонограмму 

 

1 

практич

еское 

занятие 

 

март 

 Участие в концертах, 

конкурсах 
1 

 
 март 

Раздел № 6. 

Работа над 

песней № 5 

12 

Представление песни, 

смысловое понимание 
1 

практич

еское 

занятие 

фортепиано, 

усилитель, 

микшерный 

пульт, 
колонки, 

базы для 

микрофонов, 

радиомикро

фоны, 

минусовая 

фонограмма 

 

март 

Работа над текстом 

Артикуляция.  

Строение 

артикуляционного 

аппарата. 

Артикуляционный массаж. 

Правила артикуляции 

1 

практич

еское 

занятие 

апрель 

Разучивание мелодии. 

Развитие звуковысотного 

слуха учащихся.  

Чистое интонирование 

Развитие чувства ритма. 

Ритмические упражнения 

1 

практич

еское 

занятие 

апрель 

апрель 

Ансамблевое пение. 

Формирование способности 

слышать свой голос и 

голоса других в 

гармонической палитре 

произведения  

1 

практич

еское 

занятие 
апрель 



Работа с минусовой 

фонограммой 

 «минус 1». 

Понятия фонограммы 

«минус», фонограммы 

«минус 1».  

Пение под фонограмму 

1 

практич

еское 

занятие 

май 

Раздел № 7  

Запись 

фонограмм  

в студии 

4 

Понятие о 

звукозаписывающей 

аппаратуре, о правилах 

поведения в студии, о 

правилах подачи звука в 

студии  

1 

практич

еское 

занятие 
фонограмма май 

Раздел № 8. 

Годовой 

контроль, 

итоговый 

контроль 

2 

Отчетные концерты, 

отчетный выпускной 

концерт 

1 

 

 май 

Всего: 
36    

 
Календарно-тематический план программы «Вокальный ансамбль» постановочные 

репетиции средняя группа (11-13 лет) третий-четвертый годы обучения  

 

№ 

раздела,  

название 
Темы занятий 

Кол-

во 

часов 

Форма 

организ

ации 

занятия 

Средства 

обучения 
Месяц 

Раздел № 1 

(6 ч)  

Правила поведения на 

занятиях,  инструктаж по 

ТБ. 

Правила гигиены голоса. 

Устройство голосового 

аппарата 

Работа над дыханием.  

Дыхательная гимнастика  

И.А.Стрельниковой 

 

1 

 

практич

еское 

занятие 

 
сборник 

упражнений 
сентябрь 



Развитие гармонического 

слуха 

Работа над дикцией 

Постановочные репетиции 

 

1 

практич

еское 

занятие 
сборник 

упражнений 
сентябрь 

Развитие вокально-хоровых 

навыков. 

Вокальные упражнения  

Постановочные репетиции 

1 

практич

еское 

занятие 
сборник 

упражнений 
сентябрь 

Раздел № 2  

Работа над 

песней № 1  

(10 ч) 

Представление песни, 

смысловое понимание 

Постановочные репетиции 

1 

практич

еское 

занятие 

фортепиано, 

усилитель, 

микшерный 

пульт, 

колонки, 

базы для 

микрофонов, 

радиомикро

фоны, 

минусовая 

фонограмма 

 

сентябрь 

Работа над текстом 

Артикуляция.  

Строение 

артикуляционного 

аппарата. 

Артикуляционный массаж. 

Правила артикуляции 

Постановочные репетиции 

1 

практич

еское 

занятие 

 
октябрь 

Разучивание мелодии. 

Развитие звуковысотного 

слуха учащихся.  

Чистое интонирование 

Развитие чувства ритма. 

Ритмические упражнения 

Постановочные репетиции 

 

1 

практич

еское 

занятие 

  

октябрь 

Ансамблевое пение. 

Формирование способности 

слышать свой голос и 

голоса других в 

гармонической палитре 

произведения. 

Осмысленное исполнение 

музыкального 

произведения, его  

 художественный анализ  

1 

 

практич

еское 

занятие 

 
 

октябрь 



Динамика исполнения. 

Применение динамических 

оттенков в практической 

деятельности. 

Дирижерские жесты: piano, 

forte, crescendo, diminuendo. 

Постановочные репетиции 

 

1 

практич

еское 

занятие 

октябрь 

Участие в концертах, 

конкурсах 
1 

 
октябрь 

Понятие о музыкальном 

ладе. Мажор.  Минор. 

Сопоставление двух ладов  

Работа с минусовой 

фонограммой 

 «минус 1». 

Понятия фонограммы 

«минус», фонограммы 

«минус 1».  

Пение под фонограмму 

Постановочные репетиции 

1 

 

практич

еское 

занятие 

ноябрь 

 

Раздел № 3.  

Работа над 

песней  № 2 

10 

Представление песни, 

смысловое понимание 

Работа над текстом 

Артикуляция. 

Строение 

артикуляционного 

аппарата. 

Артикуляционный массаж. 

Правила артикуляции 

Постановочные репетиции 

 

1 

практич

еское 

занятие 

 
фортепиано, 

усилитель, 

микшерный 

пульт, 

колонки, 

базы для 

микрофонов, 

радиомикро

фоны, 

минусовая 

фонограмма 

 

ноябрь 

Разучивание мелодии. 

Развитие звуковысотного 

слуха учащихся.  

Чистое интонирование 

Развитие чувства ритма. 

Ритмические упражнения 

Постановочные репетиции 

 

1 

практич

еское 

занятие 

 ноябрь 



Участие в концертах, 

конкурсах 
1 

 
ноябрь 

Ансамблевое пение. 

Формирование способности 

слышать свой голос и 

голоса других в 

гармонической палитре 

произведения. 

Осмысленное исполнение 

музыкального 

произведения, его  

 художественный анализ  

Динамика исполнения. 

Применение динамических 

оттенков в практической 

деятельности  

Постановочные репетиции 

 

 

1 

практич

еское 

занятие 

ноябрь 

 

Дирижерские жесты: piano, 

forte, crescendo, diminuendo 

Постановочные репетиции  

1 

практич

еское 

занятие 
декабрь 

Понятие о музыкальном 

ладе. Мажор.  Минор. 

Сопоставление двух ладов 

Постановочные репетиции  

1 

практич

еское 

занятие декабрь 

Работа с минусовой 

фонограммой 

 «минус 1». 

Понятия фонограммы 

«минус», фонограммы 

«минус 1».  

Пение под фонограмму 

1 

практич

еское 

занятие 

декабрь 



Раздел № 4. 

 Работа над 

песней № 3 

10 

Представление песни, 

смысловое понимание 

Работа над текстом 

Артикуляция.  

Строение 

артикуляционного 

аппарата. 

Артикуляционный массаж. 

Правила артикуляции 

Постановочные репетиции 

 

1 

практич

еское 

занятие 

 

фортепиано, 

усилитель, 

микшерный 

пульт, 

колонки, 

базы для 

микрофонов, 

радиомикро

фоны, 

минусовая 

фонограмма 

 

 

декабрь 

Разучивание мелодии. 

Развитие звуковысотного 

слуха учащихся.  

Чистое интонирование 

Развитие чувства ритма. 

Ритмические упражнения 

Ансамблевое пение. 

Постановочные репетиции 

 

1 

 

практич

еское 

занятие 

январь 

 

Осмысленное исполнение 

музыкального 

произведения, его  

 художественный анализ  

Динамика исполнения. 

Применение динамических 

оттенков в практической 

деятельности  

Постановочные репетиции 

 

1 

практич

еское 

занятие 

 январь 

 

Дирижерские жесты: piano, 

forte, crescendo, diminuendo  

Понятие о музыкальном 

ладе. Мажор.  Минор. 

Сопоставление двух ладов 

Постановочные репетиции  

 

1 

практич

еское 

занятие 

февраль 



Работа с минусовой 

фонограммой 

 «минус 1». 

Понятия фонограммы 

«минус», фонограммы 

«минус 1».  

Пение под фонограмму 

Постановочные репетиции 

1 

практич

еское 

занятие 

февраль 

Раздел № 5. 

Работа над 

песней № 4 

10ч 

Представление песни, 

смысловое понимание 

Работа над текстом 

Артикуляция.  

Строение 

артикуляционного 

аппарата. 

Артикуляционный массаж. 

Правила артикуляции 

Разучивание мелодии. 

Развитие звуковысотного 

слуха учащихся.  

Чистое интонирование 

Постановочные репетиции 

 

 

1 

практич

еское 

занятие 

фортепиано, 

усилитель, 

микшерный 

пульт, 

колонки, 

базы для 

микрофонов, 

радиомикро

фоны, 

минусовая 

фонограмма 

 

февраль 

 

Участие в концертах, 

конкурсах 
1 

 
февраль 

Развитие чувства ритма. 

Ритмические упражнения 

Постановочные репетиции 

1 

практич

еское 

занятие 
февраль 

Ансамблевое пение. 

Формирование способности 

слышать свой голос и 

голоса других в 

гармонической палитре 

произведения  

Осмысленное исполнение 
музыкального 

произведения, его  

 художественный анализ  

 

1 

практич

еское 

занятие 

 

март 



Динамика исполнения. 

Применение динамических 

оттенков в практической 

деятельности  

Дирижерские жесты: piano, 

forte, crescendo, diminuendo 

Постановочные репетиции  

1 

 

практич

еское 

занятие 

 

 

март 

Понятие о музыкальном 

ладе. Мажор.  Минор. 

Сопоставление двух ладов  

Работа с минусовой 

фонограммой 

 «минус 1». 

Понятия фонограммы 

«минус», фонограммы 

«минус 1».  

Пение под фонограмму 

Постановочные репетиции 

 

1 

практич

еское 

занятие 

 

март 

 Участие в концертах, 

конкурсах 
1 

 
 март 

Раздел № 6. 

Работа над 

песней № 5 

12 

Представление песни, 

смысловое понимание 

Постановочные репетиции 

1 

практич

еское 

занятие 

фортепиано, 

усилитель, 

микшерный 

пульт, 

колонки, 

базы для 

микрофонов, 

радиомикро

фоны, 

минусовая 

фонограмма 

 

март 

Работа над текстом 

Артикуляция.  

Строение 

артикуляционного 

аппарата. 

Артикуляционный массаж. 

Правила артикуляции 

Постановочные репетиции 

1 

практич

еское 

занятие 

апрель 

Разучивание мелодии. 

Развитие звуковысотного 

слуха учащихся.  

Чистое интонирование 

Развитие чувства ритма. 

Ритмические упражнения 

1 

практич

еское 

занятие 

апрель 

апрель 



Ансамблевое пение. 

Формирование способности 

слышать свой голос и 

голоса других в 

гармонической палитре 

произведения  

Постановочные репетиции 

1 

практич

еское 

занятие 

апрель 

Работа с минусовой 

фонограммой 

 «минус 1». 

Понятия фонограммы 

«минус», фонограммы 

«минус 1».  

Пение под фонограмму 

Постановочные репетиции 

1 

практич

еское 

занятие 

май 

Раздел № 7  

Запись 

фонограмм  

в студии 

4 

Понятие о 

звукозаписывающей 

аппаратуре, о правилах 

поведения в студии, о 

правилах подачи звука в 

студии  

Постановочные репетиции 

1 

практич

еское 

занятие 

фонограмма май 

Раздел № 8. 

Годовой 

контроль, 

итоговый 

контроль 

2 

Отчетные концерты, 

отчетный выпускной 

концерт 

1 

 

 май 

Всего: 
36    

 

 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты: 
Обучающийся к концу курса научился: 
- воспринимать знания различий певческого голоса при правильном и 

неправильном пении  

-  воплощать индивидуальные особенности в исполнительской деятельности 

на основе полученных знаний; 
-  выполнять все требования по работе с микрофоном, магнитофоном и 

компьютером на простейшем уровне  



 к концу курса ученик получил возможность научиться: 
- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные замыслы;  
-реализовывать умение сочетать пение с движением  

- представлять широкой публике результаты собственной творческой 

деятельности.                         

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
обучающийся к концу курса научился: 

-  устанавливать связь музыки  с  другими видами искусств через изучения 

опыта выдающихся музыкантов 

-  воспринимать окружающий мир, взрослых и детей во всѐм их социальном, 

культурном и художественном разнообразии; 
получил возможность научиться: 
- преобразовывать познавательную задачу в практическую; 
- составлять план и последовательность действий; 
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные УУД 
Обучающийся к концу курса научился: 
- наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимать их специфику и эстетическое 

многообразие; 
-  использовать общие приемы решения исполнительской задачи; 
-  контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
-  наблюдать за использованием музыки в жизни человека; 

 получил возможность научиться: 
-  осуществлять и выделять необходимую  музыкальную информацию; 
-  осуществлять поиск необходимой информации; 
-  осознанно строить музыкальную концепцию номера 

-  ставить и формулировать задачи для достижения нужного 

исполнительского результата. 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся к концу курса научился: 
-  участвовать в жизни коллектива; 
-  участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 
-  аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 
-  формулировать собственное мнение и позицию; 
-  слушать собеседника, воспринимать мнение других людей о музыке; 
- участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных 

инсценировках; 

 получил возможность научиться: 
-  ставить вопросы; 
-  обращаться за помощью к педагогу и участникам группы; 
-  аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 



 других при выработке общего решения в совместной деятельности; 
-  формулировать свои затруднения; 
-  проявлять активность в решении познавательных задач. 

Личностные УУД 
Обучающийся к концу курса научился: 
- развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать 

творческий потенциал в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 
- продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со 

сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе 

музыкальных; 
- развивать духовно-нравственные, эстетические потребности и чувства, 

эмоциональную отзывчивость, понимать и сопереживать, уважительно 

относиться к людям; 

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Для проведения занятий используется оборудованный кабинет музыки  

в школе №22. 

Кабинет содержит: 

- мультимедийный проектор 

- синтезатор 

- рабочее место педагога (компьютер) 

- колонку и микрофон. 

Учебно-методическое    обеспечение  

Методологической основой программы является личностно-

ориентированный подход, ориентирующийся на развитие неповторимой 

индивидуальности ребенка и  основывающийся на учете индивидуальных 

особенностей учащихся, которые рассматриваются как личности, имеющие 

свои характерные черты, склонности и интересы. 

К технологиям личностно-ориентированного обучения, реализуемым в 

рамках данной программы,  относятся такие проникающие технологии, как  

игровая технология, здоровьесберегающая технология, технология 

индивидуального обучения. 

Здоровьесберегающая технология.  

В настоящее время мы все чаще наблюдаем прогрессирующее 

ухудшение здоровья детей.  Создание условий, препятствующих этому 

процессу – одна из самых актуальных задач современной педагогики. В 

данной программе используется дыхательная гимнастика  А.Н. 

Стрельниковой. Занятия по системе Стрельниковой превосходно помогают 

при заболеваниях органов дыхания, позволяют излечиться от различных 

сердечно-сосудистых болезней и многих других недугов. Включение в 



занятия каждого года обучения дыхательной гимнастики способствует 

массажу голосовых связок,  развивает и совершенствует диафрагмальное 

дыхание. Детский организм лучше насыщается кислородом, повышается 

тонус кровеносных сосудов. Активные дыхательные движения не только 

укрепляют мышцы грудной клетки, но и производят тренировку сердечной 

мышцы, улучшая кровообращение.  Из четырех функций органов дыхания: 

дышать, говорить, кричать и петь – пение самая сложная. Следовательно, 

гимнастика, которая восстанавливает даже певческий голос, то есть, самую 

сложную функцию, по дороге к цели неизбежно восстанавливает функции 

более простые, и прежде всего дыхание. 

Особое внимание в программе уделяется эстетическому воспитанию 

личности ребенка. При организации процесса эстетического воспитания 

особую важность приобретает  обогащение и уточнение начальных 

эстетических представлений детей  о предметах и явлениях окружающей 

действительности, произведениях искусства (способности понимания 

прекрасного в искусстве, музыке, природе, человеческих отношениях).  

 Кадровое обеспечение  

      Специфика программы предполагает грамотную методическую и 

творческую работу педагога с специальным образованием по профилю 

преподаваемого предмета. В настоящее время занятия по вокалу 

(«Вокальный ансамбль и «Сольное пение»)  ведут Максимова Елена 

Владимировна, педагог высшей квалификационной категории и Васильева 

Анна Евгеньевна, педагог первой квалификационной категории. Педагог 

высшей квалификационной категории Григорьева Лариса Николаевна 

работает по подпрограмме «Сценическая хореография». Музыкальное 

сопровождение занятий осуществляет концертмейстер, Шишова Татьяна 

Юрьевна, педагог высшей квалификационной категории, Почетный работник 

общего образования РФ. 

 

VI. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Оценка результативности обучения в ходе реализации программы 

происходит в ходе текущего контроля (наблюдение, устные опросы). 

 Вокально-хоровая работа по темам (тематический контроль) 

завершается контрольными прослушиваниями. 

Годовой контроль уровня развития вокальных навыков проходит в 

форме отчетного концерта, где успешность каждого учащегося оценивается 

по разработанным педагогом коллектива критериям.  

В программе, помимо оценивания педагогом, предусмотрена 

самооценка учащихся (рефлексия после концертных и конкурсных 

выступлений) по разработанным критериям самооценки. 



Кроме того, творческая активность и успешность учащихся 

отслеживается в ходе  внутренних концертов  студии для родителей, участия 

в различных праздниках, фестивалях,  концертах и конкурсах эстрадной 

песни  как внутри  учреждения, так и  в городских, и в региональных.  

Для определения результативности реализации  программы 

используется такие формы представления образовательных результатов, как 

- электронное портфолио с дипломами учащихся по результатам 

конкурсов (творческая активность) 

- материалы средств массовой информации (электронное портфолио); 

- отзывы родителей благодарственные письма организаций, в которых 

проводились мероприятия 

- сведения из журнала учѐта работы объединения. 

Развитие творческой активности ребѐнка  педагог отслеживает исходя из 

качества концертных выступлений, а также по результатам участия в 

конкурсных мероприятиях различного уровня. Обязательными являются  

выступления (концерты, программы), посвященные Дню пожилого человека, 

Дню матери (ноябрь), Новогоднему празднику (декабрь), Дню защитника 

Отечества (февраль) , Международному женскому дню (март), отчетный 

концерт в конце учебного года (май).  Планируются творческие встречи с 

коллективами,  работающими в том же направлении (февраль). 
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22. Основы вокальной работы с хором.  Кафедра хороведения ЛГИК.,      

Ленинград, 1972. 

23. Перевод с немецкого Асписовой Ольги. Игры для детей от 2 до 6 лет. 

Москва, Росмэн, 1999. 

24. Рутберг И. Г. Пантомима. Первые опыты. М., Искусство. 1972. 

25. Учите детей петь. Сост. Орлова Т.М.  М., Просвещение, 1986. 

26. Тевлина Г. М., Работа в хоре. Профиздат, 1977. 

27. Хромушин О. Джазовое сольфеджио.  С.-Петербург, Северный олень, 

1998. 

28. Шацкая В.Н. Детский голос. Экспериментальные исследования. Москва, 

Педагогика,  1972. 

 

Для учащихся: 

1. Барышникова Т., Азбука хореографии. СПб, 1996. 

2. Задсаров Р. Сочинение танца. М., Искусство, 1983. СПб, Союз 

художников, 2003. 

3. Шакирова И.  Музыка в сказке. Москва, Лист, 2000. 

4. Нина Дашевская. Вивальди. Времена года. Музыкальная история    

Издательство: Детское время, 2017 г. 

5. Роберт Левин. Музыка. Детская энциклопедия. История и волшебство 

классического оркестра. Издательство: АСТ, 2015 г. Серия: Хочу все 

знать. 

6. Сильви Беднар. Музыкальные инструменты мира для детей. 

Издательство: КомпасГид, 2016 г. 

7. Ольга Римко. Первое музыкальное путешествие. Издательство: Белый 

город, 2014 г. Серия: Моя первая книга. 

8. Елена Сергиевская. Музыка. Секреты и секретики. Издательство: Белый 

город, 2014 г. Серия Моя первая книга. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/2216/
https://www.labirint.ru/pubhouse/19/
https://www.labirint.ru/series/33068/
https://www.labirint.ru/series/33068/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1650/
https://www.labirint.ru/pubhouse/418/
https://www.labirint.ru/pubhouse/418/
https://www.labirint.ru/series/7597/
https://www.labirint.ru/pubhouse/418/
https://www.labirint.ru/pubhouse/418/


9. Музыкальные сказки (составитель Изабель Лафонта Издательство: Редкая 

птица, 2017 г. Серия: Караван сказок.  

10. Семен Гарин. Поющие друзья. Издательство: Детгиз, 1959 

 

Материалы интернет - ресурсов: 

1. Развитие голоса координация и тренинг Виктор Емельянов учебно – 

методическое пособие. – Режим доступа: http://www.perluna-

detyam.com.ua/forum/obuchenie-vokalu/2670-vse-dlya-

vokalistov.html?limit=6&start=6#4766  

2. Развитие голоса. Координация и тренинг Автор: Емельянов Виктор 

Вадимович. – Режим доступа: http://www.mti-orum.ru/index.php?topic=422.0  

3. Искусство пения. Автор: Ламперти Франческо. – Режим доступа: 

http://www.mti-forum.ru/index.php?topic=422.0  

4. Джазовый вокал. Практическое пособие для начинающих. + CD. Автор: 

Карягина Ариадна Владимировна. – Режим доступа: http://www.mti-

forum.ru/index.php?topic=422.0  

5. Школа Эстрадного вокала - Романова Л. В. [2007 г., Эстрада, Вокал, 

VDRip + Книга]. – Режим доступа: 

http://goldenshara.org/viewtopic.php?t=49173  

6. Л. Р. Семина Эстрадно – джазовый вокал методическое пособие. – Режим 

доступа:  http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4469/1/01479.pdf  

 

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Примерный репертуар 

 

1. А. Молдалиев «Хорошо поѐм» 

2. А. Петряшева «Детство - весѐлая пора» 

3. А. Петряшева «Мама» 

4. А. Петряшева «Человек под дождѐм» 

5. А. Пугачѐва И. Резник «Просто» 

6. А. Ермолов «Весѐлая песенка» 

7. А. Ермолов «Мир который нужен мне» 

8. А. Ермолов «Мы вернѐмся» 

9. А. Ермолов «Праздничный вечер» 

10. А. Ермолов Б. Осмоловский «Рождение звѐзд» 

11. А. Ермолов В.Кузьмина «Мама» 

12. А. Ермолов В.Орлов «Светит солнышко для всех» 

13. А. Ермолов М. Загот «Прадедушка» 

https://www.labirint.ru/pubhouse/3778/
https://www.labirint.ru/pubhouse/3778/
https://www.google.com/url?q=http://www.perluna-detyam.com.ua/forum/obuchenie-vokalu/2670-vse-dlya-vokalistov.html?limit%3D6%26start%3D6%234766&sa=D&ust=1494797479081000&usg=AFQjCNHSJsOOv7IXDpR3ZY1YaY8JDcuxEg
https://www.google.com/url?q=http://www.perluna-detyam.com.ua/forum/obuchenie-vokalu/2670-vse-dlya-vokalistov.html?limit%3D6%26start%3D6%234766&sa=D&ust=1494797479081000&usg=AFQjCNHSJsOOv7IXDpR3ZY1YaY8JDcuxEg
https://www.google.com/url?q=http://www.perluna-detyam.com.ua/forum/obuchenie-vokalu/2670-vse-dlya-vokalistov.html?limit%3D6%26start%3D6%234766&sa=D&ust=1494797479081000&usg=AFQjCNHSJsOOv7IXDpR3ZY1YaY8JDcuxEg
http://www.mti-orum.ru/index.php?topic=422.0
https://www.google.com/url?q=http://www.mti-forum.ru/index.php?topic%3D422.0&sa=D&ust=1494797479083000&usg=AFQjCNFuZqNpf10o46HFoPentOc0Z0JlJA
https://www.google.com/url?q=http://www.mti-forum.ru/index.php?topic%3D422.0&sa=D&ust=1494797479084000&usg=AFQjCNFOZ9wcBnfiBk8YpbQI78m9Um4KSw
https://www.google.com/url?q=http://www.mti-forum.ru/index.php?topic%3D422.0&sa=D&ust=1494797479084000&usg=AFQjCNFOZ9wcBnfiBk8YpbQI78m9Um4KSw
https://www.google.com/url?q=http://goldenshara.org/viewtopic.php?t%3D49173&sa=D&ust=1494797479085000&usg=AFQjCNF3QUlS7elZlXjhxMJmzRQsnjjC-Q
https://www.google.com/url?q=http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4469/1/01479.pdf&sa=D&ust=1494797479085000&usg=AFQjCNF4dsLumENuI5Sg0OqCagFdNeyeTw


14. Б. Потѐмкин «Наш сосед» 

15. В. Началов  А.Барто «Мой рыжик» 

16. В. Тюльканов «Как птицей стать» 

17. В. Тюльканов «Три желания» 

18. В. Лифшиц «Пять минут» 

19. В. Тюльканов «Взмахни крылами Русь» 

20. Г. Шеварднадзе «Пора на речку, пора на море»  

21. Д. Львов- Компанеец С.Богомазов «Все дети на планете» 

22. Е. Зарицкая «Раз ладошка» 

23. Е. Зарицкая И.Шевчук «Ангел летит» 

24. Е. Стримовская «Подсолнухи» 

25. Е. Кушнир «Ветеранам минувшей войны» 

26. Ж. Колмогорова «Мама» 

27. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Я живу в России» 

28. И. Ратушинский О.Полевой «Леди Кэт» 

29. И. Николаев «Сто друзей»  

30. И. Резник «Дети войны» 

31. К. Костин «Мухоморы» 

32. К. Певзнер А.Арканов Г.Горин «Оранжевая песенка»  

33. Л. Дербенѐв А. Зацепин «Есть только миг» 

34. М. Пташук С. Сысоев «Пѐрышко» 

35. Н. Осошник В. Осошник «Весну звали» 

36. Н. Рубцов А.Морозов «В горнице моей» 

37. О. Лунстрем В. Уфлянд «Музыка любовь моя» 

38. О. Сидоров В.Сидоров «Письмо пришедшее с войны»   

39. О. Юдахина В.Вагнер «Колыбельная» 

40. О. Иванов Е. Горбанский «Последний звонок» 

41. П. Ермишев М.Суворов «Цвети земля» 

42. Попурри на темы песен из м/ф «Бременские музыканты» 

43. Р. Лехтинен «Летка-Енька» 

44. Р. Зонов С. Изместьев «Обелиск» 

45. Русская народная песня «Порушка - Параня» 

46. Спортивное попурри (на темы песен о спорте) 

47. Школьное попурри (на темы песен о школе и учителях) 

48. Ю. Энтин В.Шаинский «Чунга-Чанга» 

49. Ю.Рогоза В.Димарин «Джордано» 

 

Приложение 2 

 

Примерный план воспитательных и досуговых мероприятий 

 

1. Рекламный концерт для новичков. 



2. « С любовью к ВАМ » - концерт-презентация коллектива. 

3. «Посвящение» концерт ко Дню пожилого человека. 

4. Конкурс юных вокалистов. 

5. Новогодние музыкальные сказки. 

6. Конкурс чтецов. 

7. Участие в концерте посвящѐнном «Дню защитника Отечества» 

8. Концертная программа, посвященная Международному женскому дню. 

9. Творческая встреча с детскими коллективами города. 

10.  Вокальные конкурсы «Арт фестиваль «Звездный луч», «Серебряные 

голоса», «Страна чудес» и др. 

11.  Участие в концертах ДД(ю)Т, парк 850-летия г.Владимира, ОДРИ, 

СОШ №22 

12.  Участие в концертах ООО «Милосердие и порядок». 

13.  Участие в городских и областных мероприятиях. 

 

Приложение №  3 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Мониторинговая карта развития учащихся 

 

№ 
ФИО 

учащегося 

Вокальны

е навыки, 

исполните

льский 

уровень 

 

Артисти

чность, 

умение 

двигатьс

я по 

сцене 

Теорет

ические 

знания 

Творческ

ая 

активнос

ть 

(участие 

в 

конкурса

х, 

концерта

х) 

Эстети

ческая 

воспит

анност

ь 

Общ

ий 

балл 

        

        

 

Критерии оценивания выступления  

 

№ 
Фамилия,  

имя  

Критерии 
Всего 

баллов Певчес

кая 

Певче

ское 

Вокально-

технически
Артист

Культура 

сценическ



обучающего

ся 

устано

вка 

дыха

ние 

е навыки 

Чистая 

интонация 

ичность ого 

движения 

1        

 

Показатели к критериям для оценивания выступления  по 10-балльной 

системе: 

10 – яркое, артистичное исполнение произведений, соответствие авторскому 

стилю. Исполнение программы на опѐртом дыхании с безупречной 

артикуляцией, выровненном звучании голоса по всему диапазону. 

Осмысленное выполнение исполнительских задач, поставленных педагогом. 

Проявление творческой индивидуальности. Участие в отчѐтных концертах, 

конкурсах, фестивалях. 

9 – уверенное эмоциональное исполнение, соблюдение стилевых 

особенностей, чѐткая дикция, чистая интонация и выразительный звук, 

ощущение высокой певческой позиции. Правильное выполнение вокально-

технических и исполнительских задач. Участие в отчѐтных концертах, 

конкурсах, фестивалях. 

8 – выразительно-эмоциональное исполнение произведений, не очень 

уверенное применение вокально-технических навыков, недостаточное 

понимание стиля произведения. Выступление в концертах, конкурсах 
фестивалях. 

7 – недостаточно осмысленное исполнение произведений, недостаточное 

владение вокально-технических навыков, наличие одной ошибки в 

средствах музыкальной выразительности. Обязательное участие в 

концертных выступлениях, участие в школьных конкурсах. 

6 – исполнение произведений со знанием нотного и словесного текста, но 

допущены две ошибки в интонировании мелодии, недостаточно 

выразительная фразировка, недостаточно опѐртое дыхание. Участие в 
концертах. 

5 – невыразительное, неуверенное исполнение произведений. Допущено 

три ошибки в нотном тексте, слабое дыхание, не проставлены смысловые 
акценты в словесном тексте. Участие в концертных выступлениях. 

4 – неточное знание музыкального материала, допущены три-четыре 

ошибки, нечеткая дикция. Незаинтересованность участия в концертах. 

3 – значительные ошибки в интонировании мелодии, слабое знание 

словесного текста, вялость артикуляционного аппарата, невыразительное 

исполнение, тусклый звук. Допускается использование оценки «3» при 

слабых музыкальных данных, а также в связи с проявлением некоторых 



особенностей психического и физического развития, выявленных в 

процессе дальнейшего обучения. 

2 – полное незнание вокальной партии и словесного текста.  

1 – неоднократное нарушение норм поведения, принятых в коллективе. 
Непосещение занятий. 

 

Критерии самооценки учащегося 

 

За каждый критерий – от одного до пяти баллов. Уровни: низкий (1-2 балла), 

средний – (3-4 балла), высокий – (5 баллов). Максимальное количество 

баллов – 25. 

 

№ Критерии самооценки 

Итоговый 

отчетный 

концерт 

Конкурс  

№ 1 

Конкурс  

№ 2 

Конкурс  

№ 3 

1 Техника исполнения      

2 Артистичность, 

эмоциональность, 

выразительность 

    

3 Чистота интонирования, 

культура звука, 

музыкальность 

    

4 Культура сценического 

движения 

    

5 Мое эмоциональное 

состояние 

    

 Всего баллов:     

 

Рефлексия:  

Что особенно удалось, над чем необходимо поработать. 

 

Диагностика эстетической воспитанности учащихся 
 
Методика № 1. 

(по методике Л.В. Школяр «Выбери музыку»). 
Цель - выявление способности к сравнительной рефлексии и видение 

прекрасного в музыкальных произведениях-стимулах. 
В качестве стимулирующего материала предъявляются 2 теста, каждый из 

которых состоит из трех фрагментов музыкальных произведений: 
1 тест: Э. Григ «Одинокий странник»; 
П. Чайковский «Утреннее размышление»; 
Э. Григ «Смерть Озе». 
2 тест: А. Лядов Прелюдия d-moll; 
П. Чайковский «Баркарола»; 



Д. Кабалевский «Печальная история»; 
Детям предлагается задание: послушать и определить, какие из трех 

произведений в каждом тесте схожи по характеру, а какое отличается от них? 

Попробовать определить, чем отличается от двух других? 
Школяр Л.В. предлагает следующие критерии определения уровня 

эмоционально-смыслового содержания музыки: 
высокий уровень - способность устанавливать соответствующую 

зависимость, взаимообусловленность своих эмоций, мыслей, образов с 

музыкальными средствами выразительности воспринимаемого фрагмента, 

проявлять развернутую и художественно-обоснованную схему ассоциаций, 

эмоционально-образных характеристик своих переживаний музыки (3 балла); 
средний уровень - правильный выбор двух сходных фрагментов при 

характеристике только эмоционально-образного осмысления музыки, без 

анализа средств выразительности (2 балла); 
низкий уровень характеризуется неспособностью определить отличное от 

двух других музыкальное произведение, попыткой учащихся анализировать 

некоторые выразительные средства сходных музыкальных фрагментов, без 

опоры на эмоционально-образное осмысление содержание музыкальных 

произведений, неспособностью аргументировать свой выбор в определении 

«лишнего», исключаемого из предъявленного ряда фрагментов (1 балл). 
 

№ ФИО 
Уровни Соотношение в % 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

        
 


