


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Введение  

Среди разнообразных видов художественного творчества трудно переоценить 

привлекательность и эффективность пения, социальная и эстетическая природа которого создает 

благоприятные предпосылки для комплексного воспитания подрастающего поколения. 

 Ансамблевое пение в художественно-эстетическом воспитании детей всегда имеет 

позитивное начало. Это отмечалось видными деятелями культуры, философами, мыслителями 

всех времен и стран. Задача, которую ставили они перед собой, заключалась в том, как с 

помощью искусства, возможно, воспитать чувства человека, сделать благородными его 

помыслы и деяния. 

 Актуальность программы. 

 Ансамблевое пение играет важную роль в воспитании детей и формировании их 

музыкальной культуры. Само по себе коллективное пение - прекрасная психологическая, 

нравственная и эстетическая среда для формирования лучших качеств личности. 

     Пение - активный творческий досуг, оно развивает мышление детей и подростков. При 

включении в хоровую самодеятельность у воспитанников возникает целая гамма отношений 

эмоционально-психологического характера. Совместная творческая деятельность усиливает 

свойственную детям и подросткам потребность в общении, способствует формированию чувства 

ответственности за общее дело, чувство коллективизма. 

 Таким образом, основываясь на требованиях ФГОС нового поколения, естественном 

желании детей и подростков заниматься пением, возможно обучить учащихся правильному, 

свободному и красивому пению. 

Программа студии разработана для детей основной школы и рассчитана на 

реализацию в течение двух лет – 34 часа. Состав группы может быть 

разновозрастный. 

 

Программа вокальной студии предусматривает последовательную работу по 

формированию личностных качеств ребенка, развитию его творческих, в первую очередь 

вокальных, способностей. 

Развитие ребенка происходит путем включения его в определенную систему 

ценностей, культурных образцов. В процессе общения друг с другом, с младшими 

ребятами, со взрослыми при непосредственном включении в общую деятельность, 

развиваются также коммуникативные способности детей. 

Практическая значимость программы определяется: 

 возможностью удовлетворения интересов и наклонностей детей; 

 учетом их индивидуальных особенностей. 

Комплектование групп проводится на основе свободного набора с учетом 

возрастных особенностей. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - создать эффективные условия для творческой 

самореализации обучающихся в вокально-исполнительской деятельности, развития 

музыкальных способностей и мотивации личности к творчеству. 

 Для достижения этой цели решается целый комплекс задач: развивающих, 

обучающих, воспитательных, оздоровительных, социальной адаптации, диагностических. 



 РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

- музыкально-эстетическое развитие детей; 

- развитие координации движений тела в ритм музыки; 

- развитие устойчивого интереса к музыке; 

- учет и  развитие личностных особенностей и качеств обучающихся путем подбора 

индивидуальной траектории (выбор репертуара, вокальных упражнений, 

танцевально-ритмических движений); 

- развитие творческой инициативы и организаторских способностей. 

 ОБУЧАЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

- формирование вокально-певческих знаний, умений, навыков; 

- овладение вокально-исполнительской техникой; 

- составление и постановка танцевально-ритмических движений. 

 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

- воспитание самостоятельности и инициативности; 

- воспитание позитивной мотивации к познавательной, творческой и досуговой 

деятельности; 

- воспитание и развитие личностных качеств, чувства коллективизма, 

коммуникативных навыков; 

- воспитание толерантности по отношению к представителям различных 

национальностей и религий. 

 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: 

- диагностика запросов и потребностей детей и их родителей; 

- диагностика индивидуальных и групповых особенностей обучающихся; 

- диагностика творческих способностей детей. 

 ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ: 

- активизация физиологических процессов; 

- развитие речевого аппарата; 

- укрепление дыхания; 

- нормализация деятельности высшей нервной системы. 

 

Отличительные особенности программы 

При организации режима занятий учитываются приоритет основной 

образовательной программы и занятость обучающихся. 

Предусмотренная программой активная исполнительская деятельность, участие в 

конкурсах, фестивалях и «работа на результат» способствуют развитию лидерских качеств 

обучающихся. 

Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, необходимости, 

художественной выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых праздников 

и мероприятий). 

Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его 

освоения в рамках ансамблевой и сольной деятельности. Имеет место варьирование. 

 

Механизм организации деятельности 

Данная программа рассчитана на детей семи–шестнадцати лет, на занятия в 

течение четырех лет. Набор детей осуществляется через прослушивание и диагностику, 

главным критерием является желание ребенка заниматься музыкой.  

В работе с начинающими учитываются следующие основные условия: 

1) разработка примарных тонов; 

2) вокальность мелодического материала; 

3) звуковой комфорт в начале занятий; 

4) многократная отработка основных качеств звучания; 

5) к технике исполнения через эмоции и художественный образ; 



6) разработка выигрышных сторон исполнительского комплекса; 

7) выявление ведущего фактора развития; 

8) от основного к частному; 

9) знание разных звукоформирований; 

10) от подражания к осознанию индивидуальности; 

11) приобщение к самостоятельной работе; 

12) ориентирующий характер занятий; 

13) систематическая психотренировка; 

14) недопущение форсировки звучания; 

15) связь обучения и сценических выступлений; 

16) прогнозирование исполнительской перспективы; 

17) занятие-поиск; 

18) начальное обучение - фундамент развития голоса. 

 

Режим занятий:1 занятие  в 2 недели. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Главный результат деятельности видится нам в положительной динамике развития 

вокальных способностей обучающихся, в формировании их позитивных личностных 

качеств и успешной самореализации. 

Целевым ориентиром для отслеживания личностных достижений воспитанников 

выступает модель выпускника.  

Данная модель выглядит следующим образом:  

воспитанник обладает знаниями основ музыкальной грамоты, устройства и 

принципов работы голосового аппарата; умениями петь, не форсируя звук, выразительно 

исполнять песню, выявлять логические ударения в тексте слушать себя и окружающих, 

самостоятельной импровизации мелодии на данный текст и навыками многоголосного 

пения, самостоятельного интонирования знакомой песни в произвольной тональности 

без настройки, в исполнении выученной песни. 

Ведущими качествами личности выпускника являются: 

высокий уровень познавательной и творческой активности, ориентация на 

нравственные и общечеловеческие ценности, наличие потребности в постоянном 

совершенствовании и самореализации, мотивация на сохранение своего здоровья и 

здоровый образ жизни. 

 

Планируемый результат 
• наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому 

самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в импровизациях, участие в 

концертах); 

• владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового 

аппарата; 

• проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, 

правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно 

произносить слова - артикулировать при исполнении); 

• уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене; 

• стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, правильно 

распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, 

совершенствовать свой голос; 

• знать правила гигиены певческого голоса. 

• наличие повышенного интереса к вокальному искусству и вокальным 

произведениям, вокально-творческое самовыражение (пение в ансамбле и соло, 



участие в импровизациях, активность в концертной деятельности ); 

• увеличение сценических выступлений, движения под музыку, навыки ритмической 

деятельности; 

• проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы 

двухголосия, фрагментарное отдаление и сближение голосов, усложненные 

вокальные произведения); 

• умение исполнять одноголосные произведения различной сложности с не 

дублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение в унисон, правильное 

распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания; 

• усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков; 

• участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения 

на большой сцене, правильно двигаться под музыку и повышать сценическое 

мастерство. 

• проявление навыков вокально-хоровой деятельности (исполнение одно-

двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные 

ритмические рисунки ; 

• умение исполнять и определять характерные черты музыкального образа в связи с 

его принадлежностью к лирике, драме, эпосу; 

• исполнять двухголосные произведения с использованием различных 

консонирующих интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру и 

слышать ее различные голоса; 

• умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом, умение владеть 

своим голосом, дыханием, телом. 

• участвовать в музыкальных постановках, импровизировать движения под музыку, 

использовать элементарные навыки ритмики в исполнительском и сценическом 

мастерстве, участвовать активно в концертной и пропагандистской деятельности; 

• эмоционально-образно воспринимать и исполнять вокальные произведения; 

• слышать красоту своего голоса и свою индивидуальную манеру исполнения; 

• умение самостоятельно и осознанно высказывать собственные предпочтения 

исполняемым произведениям различных стилей и жанров; 

• усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков; 

• осуществлять слуховой контроль над собственным пением и общим звучанием; 

• владеть диапозоном в соответствии с возрастными характеристиками голоса; 

• участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения 

на большой сцене, правильно двигаться под музыку и повышать сценическое 

мастерство. 

 

В конечном результате обучения вокалу по данному опыту работы обучающийся 

знает правила пения и соблюдает их. Умеет чисто интонировать a capella, владеет 

хорошей артикуляцией, навыками правильного певческого дыхания и звуковедения, умеет 

анализировать звучание собственного голоса и голоса других исполнителей, проявляет 

творческую активность в создании трактовки произведения, применяет полученные 

умения и знания в самостоятельной деятельности, проявляет творческую активность и 

устойчивый интерес к занятиям и концертам. 

 

Формы и способы проверки результата 

Система ежегодного мониторинга развития музыкальных способностей и 

артистизма, проявления интереса к занятиям и исполнительской деятельности в процессе 

освоения программы представлена в таблице 1. Данная система реализуется на основе 

блока диагностических методик, представленных в приложении 1 к программе. 

 

 



 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

Главный показатель – личностный рост каждого ребенка, его творческая 

самореализация в вокально-исполнительской деятельности, превращение группы в 

единый коллектив, способный к сотрудничеству и совместному творчеству. 

Проверка эффективности данного курса осуществляется через итоговые творческие 

часы, открытые занятия, родительские собрания, отчетные и тематические концерты, 

конкурсы, фестивали, где обучающиеся имеют возможность самореализоваться, 

демонстрируя свое вокальное мастерство. 

Подведение итогов реализации программы проводится путем публичных 

выступлений воспитанников ансамбля, тестирования обучающихся. 

Методы контроля: 

 анкетирование; 

 мониторинг результативности реализации программы в соответствии с заявленными 

критериями оценки; 

 сбор отзывов всех участников проекта (детей, родителей, педагогов) о проведении 

мероприятий; 

 сбор отзывов педагогов и воспитанников школы; 

 анализ социальной активности обучающихся. 

Способы фиксации результата: дневник достижений обучающихся, индивидуальная 

карточка учета динамики личностного развития ребенка, портфолио обучающихся. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее кол-во 

учебных часов 

(групп./инд.) 

Групповые 

занятия 

Теорет. Практ. 

1 Введение в 

программу. Основы 

ансамблевого и 

сольного пения. 

2 

6 1 

2 Вокально-

интонационная 

работа.  

19 4 15 

3 Разучивание 

музыкальных 

произведений. 

6  6 

4 Сценическая 

хореография. 
2 1 1 

5 Развитие 

музыкального 

интеллекта. 

1  1 

6 Концертно-

исполнительская 

деятельность. 

4  4 

 ИТОГО 34 6 28 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Тема № 1. Введение в программу. Основы ансамблевого и сольного пения. 

Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности. Понятие об 

ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, 

частный, динамический, тембровый, дикционный). Объяснение целей и задач программы 

вокальной студии. 

Тема №2. Вокально- интонационная работа.  

Правила пения и охраны голоса. Понятие о певческой установке. Положение 

корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. 

Положение рук и ног в процессе пения. Вдыхательная установка, «зевок». Координация 

дыхания и звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. 

Специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. Понятие о дикции и 

артикуляции. Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение 

положения гортани и артикуляционных движений голосового аппарата. Образование 

голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей 

струи воздуха; образование тембра. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие 

кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. 

Интонирование в произведениях с музыкальным сопровождением и без него. Слуховой 

контроль над интонированием, ансамблевым пением. 

Пение учебно-тренировочного материала. 

Тема №3. Разучивание музыкальных произведений. 

Работа над произведением: знакомство с авторами текста и музыки, показ-

исполнение произведения, разбор его содержания и разучивание. Выразительность 

поэтического текста. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных 

инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской 

игры. Элементы стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных 

композиторов. Введение понятий: вступление, запев, припев, куплет, вариация. 

Тема №4. Сценическая хореография. 

Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для 

создания художественного образа песни. 

Тема №5.Развитие музыкального интеллекта. 

Основы музыкальной грамоты, музыкально-теоретические сведения, слушание 

музыки. 

Тема №6. Концертно-исполнительская деятельность.  

Предконцертная саморегуляция. Выступление солистов и групп для родителей, 

обучающихся школы, воспитанников детских садов. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В методическую основу реализации данной программы вошли основные 

дидактические принципы. Это принципы доступности, наглядности, постепенного 

перехода от простого к сложному.  

 

Форма организации и форма проведения занятий 

Основной формой обучения в студии является групповое и индивидуальное 

занятие. Во время его проведения педагог использует различные методы обучения, 

комбинируя теорию с практикой. 



Следующая форма организации обучения – выступление. На выступлениях дети 

учатся владеть эмоциями, повышают самооценку, совершенствуют полученные навыки и 

умения. 

Посещение концертов, как форма учебного занятия способствует расширению 

музыкального кругозора детей, дает возможность познакомиться с новыми 

исполнителями. 

 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса 

По определению дидактики методом обучения является совокупность приемов и 

способов, при помощи которых педагог, опираясь на сознательность и активность 

ученика, вооружает его знаниями, умениями и навыками и, вместе с тем, способствуют 

его воспитанию и развитию.  

Методы обучения в студии строятся на общепринятых дидактических и 

специальных вокальных методах. 

В музыкально-образовательном процессе используются следующие методы 

обучения:  

1) общедидактические (методы сравнения, наглядно-слуховой показ, словесные);  

2) методы музыкального образования (метод моделирования художественно-

творческого процесса, метод создания проблемно-творческой ситуации, 

музыкально-игровые методы, метод музыкально-диалогического общения, метод 

размышления о музыке);  

3) воспитательные методы (метод поощрения, метод убеждения, метод создания 

«ситуации успеха»); 

4) узкоспециальные вокальные методы обучения (эмоционально-образный метод, 

метод пластического интонирования, метод вокализации, концентрический метод, 

фонетический метод, метод показа и подражания, метод мысленного или 

внутреннего пения, метод сравнительного анализа); 

Используемые в студии специальные вокальные методы обучения объединяют в 

себе познавательные процессы с практическими умениями. 

Эмоционально-образный метод основан на принципе естественной саморегуляции. 

Художественные представления вызывают саморегуляцию голосового аппарата и 

рождают соответствующее звучание. Вокальные ощущения при этом анализируются и 

запоминаются. 

Концентрический метод, нацелен на выработку навыка в управлении работой 

голосовых складок в различных регистрах. 

Фонетический метод, позволяет опереться на речевой опыт обучаемых, привлечь 

четкие речевые стереотипы, что весьма существенно, так как певческая фонация 

формируется на основе речевой, хотя и резко отличается от неё. 

Метод показа и подражания  применяется на первом этапе вокальной работы, так 

как с помощью подражания начинающий певец сможет целостно организовать голосовую 

функцию и сознательно закрепить то, что непроизвольно возникает. При повторных 

воспроизведениях удачных моментов во время пения, внимание поющего направляется на 

запоминание мышечных, вибрационных и слуховых ощущений, возникающих в этот 

момент. Из-за того, что метод показа направляется лишь на раскрытие сущности 

певческого приема, опираясь на слуховое восприятие, его можно применять только на 

первом году вокального обучения. 

Метод мысленного или внутреннего пения один из основных в практической 

вокальной работе. Использование мысленного пропевания даже на первом этапе 

вокального обучения имеет смысл. В подобном случае этот метод выполняет роль 

активизации слухового внимания, направленного на восприятие и запоминание звукового 

эталона. Он подготавливает почву для более успешного вокального обучения, но не 



подменяет вокальную тренировку, так как научиться правильно интонировать и 

воспроизводить звук можно только в процессе самого пения. 

Метод сравнительного анализа используется с первых уроков, когда поющий 

должен дать свои первые эстетические оценки певческому звуку. Сравнивая различные 

образцы звучания голоса, поющий учится понимать и дифференцированно воспринимать 

отдельные компоненты вокального исполнения, отличать правильное звукообразование от 

неправильного. Благодаря протекающим при этом аналитическим умственным операциям 

у него активно развиваются мыслительные способности, вокальный слух и 

художественный вкус. 

 

Вокально-интонационная работа 

Воспитание и развитие вокально-хоровых навыков должно всегда находиться в 

центре внимания. На первых порах следует укреплять вокально-хоровые навыки на 

одноголосных песнях и песнях с элементами двухголосия. Хорошее, чистое унисонное 

пение базируется на правильных вокальных навыках, создаёт самые благоприятные 

условия для перехода к многоголосию. Переход от унисона к двухголосию должен 

совершаться постепенно, путём воспитания гармонического слуха обучающихся, на 

материале самого разнообразного песенного репертуара и специальных упражнений. В 

репертуаре могут быть песни с разными видами двухголосия (подголосочное, 

каноническое, имитационное, гармоническое).  

Успех работы зависит и от правильного дыхания, а если говорить точнее, от 

правильного выдыхания. Длительный выдох, умение экономно расходовать выдыхаемый 

воздух, распределять его на целую фразу в пении – важная задача в выработке навыков 

певческого дыхания. Непременным условием правильного певческого дыхания является 

сохранение при выдохе вдыхательной установки, т.е. не следует допускать резких и 

больших движений грудной клетки при выдохе и вдохе. Одна старинная мудрость гласит: 

«Пойте хорошо, дышите удобно!» Бывает так, что длинное дыхание появляется само 

собой, как только у ребёнка пропадает комплекс нехватки дыхания, страх, что его не 

хватит. Спокойное, естественное дыхание создаёт условия для «опёртого» звука. Такой 

звук воспринимается на слух как красивый, полный, достаточно сильный и цветной.  

Овладение вокально-хоровыми навыками, можно сравнить с обучением языку. 

Дети учатся музыкально говорить, т.е. петь, осваивая на собственном опыте 

интонационно-ритмические особенности музыкального языка. В ходе овладения 

музыкальной речью школьники усваивают ряд элементарных музыкальных понятий, 

знакомятся с хоровыми партитурами, приёмами сольмизации. Особое внимание 

необходимо уделять вопросам интонации и ансамбля. Поэтому рекомендуется учить 

произведения без сопровождения, что в большой мере способствует стройности и чистоты 

интонации, красоты звука, ансамбля и т.д.  

 

 

Развитие музыкального интеллекта 

Значительное место в обучении и воспитании обучающихся занимают пояснения 

руководителя. Краткие пояснения полнее раскрывают перед детьми содержания песен 

современных композиторов, особенности старинных народных песен и связь их с эпохой, 

в которую они создавались, помогают глубже понять и осознать высокие художественные 

качества классических произведений. Из пояснений дети узнают о жизни и творчестве 

композиторов, об эпохе, в которую они жили и творили, о характере и особенностях их 

музыкального языка.  

 

Сценическая хореография 

Данный раздел включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие естественных 



психомоторных способностей младших школьников, обретение ими ощущения гармонии 

своего тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Развитие ребенка идет от движений и эмоций к слову, поэтому детям легче 

выразить свои чувства и эмоции через пластику своего тела. Помочь ребенку 

раскрепоститься и ощутить возможности своего тела можно с помощью разнообразных 

ритмопластических упражнений и игр. Занятия в данном разделе предполагают решение 

следующих задач: 

 развитие двигательных способностей детей (ловкости, гибкости, подвижности, 

выносливости); 

 развитие пластической выразительности (ритмичности, музыкальности, 

координации движений); 

 развитие воображения (способность к пластической импровизации). 

Владение жестом не является врожденным навыком и зависит от воспитания, 

социальных и национальных особенностей. Добиваясь того, чтобы дети на сцене не были 

похожи на роботов или кукол, необходимо работать над выразительностью движений, 

жестов, поз, мимики. Жест не должен быть самоцелью: он лишь досказывает то, что 

невозможно в данной ситуации объяснить словами. 

Работа над выразительностью жестов включает в себя игры, упражнения, этюды. В 

этюдах дети могут проявлять индивидуальность в выборе жестов и мимики. Педагог 

может рассказывать, вызывая нужные эмоции, подсказывать, но как можно меньше 

показывать, чтобы не выработать штампы, лишенные эмоциональной окраски. 

 

Разучивание музыкальных произведений 
Разучивание музыкальных произведений происходит в несколько этапов: 

ознакомление и разбор музыкального текста, разучивание (впевание), подготовка 

концертного исполнения. Во время разучивания и знакомства с произведением 

обучающиеся вместе со мной в индивидуальном порядке осваивают вокальную мелодию, 

ритмический рисунок, добиваются точного исполнения штрихов и оттенков. При 

подготовке концертного исполнения основной акцент смещается на артистизм, 

сценические движения, целостность восприятия произведения, фразировку и постановку 

дыхания.  

 

 

Концертно-исполнительская деятельность 

Особое значение в жизни и работе студии имеют выступления. Концертные 

выступления активизируют коллектив, повышают ответственность за выполнение 

выученных произведений, прививают навыки выразительного, вдохновенного исполнения 

песен перед слушателями. 

Самым интересным и любимым видом деятельности воспитанников студии 

является концертная и конкурсная деятельность, которая и является целью всех занятий и 

подготовительных репетиций. Она проходит в нескольких направлениях:  

1. Собственно концертная деятельность ансамбля. Это самая благодатная форма 

концертной деятельности, поскольку даёт известную свободу в выборе репертуара 

учащимся и, в то же время, даёт возможность воспитанникам студии самореализоваться 

перед одноклассниками и преподавателями. На этих концертных выступлениях принято 

показывать первоначальные варианты исполнений, выставлять на суд зрителей различные 

композиции, использовать для выступлений самый разнообразный репертуар. 

2. Тематическая концертная деятельность. Эти концертные выступления 

направлены на подготовку школьных тематических мероприятий. Например, подготовка 

цикла концертов, патриотического характера. В этом случае обучающиеся заранее готовят 

произведения, соответствующие требованиям темы мероприятия. 



3. Сольная концертная деятельность. Это выступления солистов студии на 

городских мероприятиях, в ДК, на открытых площадках города и в рамках проведения 

конкурсных мероприятий среди школ .Также этот вид деятельности предполагает 

подготовку сольных программ воспитанниками с последующим её публичным 

исполнением.  

4. Конкурсная деятельность ансамбля. Это самый сложный вид деятельности, 

который получается не у всех воспитанников. Подготовка конкурсных номеров длится не 

один месяц. Работа над конкурсным выступлением включает в себя: разучивание и 

репетиции концертного варианта произведения, работа над сценическими движениями и 

театральным мастерством исполнителя, длительные занятия с элементами тренинга, 

направленные на умение солиста контролировать процесс исполнения на сцене, 

воспитание волевых качеств, работа с аппаратурой, проецирование непредвиденных 

ситуаций на сцене. 

 

Дидактический материал, материально-техническое оснащение занятий 

Для успешной реализации программы необходимы: 

 Кабинет, соответствующий санитарным нормам; 

 Музыкальный инструмент фортепиано (с обязательной настройкой два раза в год); 

 Шумовые музыкальные инструменты; 

 Микрофоны (проводные и радио); 

 Звукоусиливающая аппаратура;  

 Музыкальный центр с возможностью воспроизведения компакт-дисков различных 

форматов, USB-накопителей. 

 Фонотека; 

 Нотная и музыкальная литература; 

 Собственные аранжировки. 

 

Вид и форма контроля, форма предъявления результата 

Виды контроля: вводный, текущий, промежуточный, итоговый. 

Вводный контроль проводится в форме диагностирования и тестирования. 

Формами текущего, промежуточного и итогового контроля служат наблюдение, опрос, 

выступления на школьных  мероприятиях и других концертных площадках.   

Форма предъявления результатов – открытые занятия, сольные и ансамблевые 

выступления. вокальные конкурсы, отчетный концерт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план  

№ Разделы и темы Количество  

часов 

Дата  

1 Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности. 

Понятие об ансамблевом пении. 

1  

2 Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, 

частный, динамический, тембровый, дикционный). Объяснение 

целей и задач программы вокальной студии. 

1  

3 Правила пения и охраны голоса. Понятие о певческой 

установке. 

1  

4 Положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» 

и «сидя». 

1  

5 Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе 

пения. 

1  

6 Вдыхательная установка, «зевок». 1  

7 Координация дыхания и звукообразования. 1  

8 Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. 1  

9 Специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. 1  

10 Понятие о дикции и артикуляции. 1  

11 Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. 1  

12 Соотношение положения гортани и артикуляционных 

движений голосового аппарата. 

1  

13 Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; 

образование тембра. 

1  

14 Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. 1  

15 Понятие кантиленного пения. Пение staccato. 1  

16 Слуховой контроль за звукообразованием. 11  

17 Интонирование в произведениях с музыкальным 

сопровождением и без него. 

1  

18 Слуховой контроль над интонированием, ансамблевым 

пением. 

1  



 

 

 

 

 

 

 

19-

20 

Пение учебно-тренировочного материала. 

 

2  

21 Работа над произведением: знакомство с авторами текста и 

музыки, показ-исполнение произведения, разбор его 

содержания и разучивание. 

1  

22 Выразительность поэтического текста. 1  

23 Исполнение произведений с сопровождением музыкальных 

инструментов. 

1  

24 Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами 

актерской игры. 

1  

25 Элементы стилизации, содержащейся в некоторых 

произведениях современных композиторов. 

1  

26 Введение понятий: вступление, запев, припев, куплет, вариация. 1  

27-

28 

Разучивание движений, создание игровых и театрализованных 

моментов для создания художественного образа песни. 

2  

29 Основы музыкальной грамоты, музыкально-

теоретические сведения, слушание музыки. 

1  

30-

34 

Предконцертная саморегуляция. Выступление солистов и групп 

для родителей, педагогов и учащихся школы. 

4  
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