
 



ВВЕДЕНИЕ 

 
 Музыка дорога нам потому, 

что является наиболее глубоким 

выражением души, гармоническим 

 отзвуком ее радостей и скорбей. 

 

Ромен Роллан 

  
 В течение всего времени с момента рождения детьми накапливается 

слуховой опыт в области певческого искусства: в семье, в детском саду, в 

школе. Взрослея, значительную часть музыкальных впечатлений дети 

получают из средств массовой информации, таких как телевидение, радио и 

пр. и, как правило, это популярная музыка. Большинство детей начинают 

напевать знакомые полюбившиеся мелодии. Это объясняется тем, что с 

раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к музыкальному творчеству, самовыражению. Вокальное 

исполнение музыки – наиболее доступная форма творческого 

самовыражения ребенка. 

 Обидно, но приходится сознавать, что зачастую ребята, не понимая 

истинно прекрасного, что дает нам музыка, увлекаются бессмысленными 

песнями, весьма далекими от хорошего вкуса, забывают об отечественных 

традициях вокала и возможностях голосового аппарата петь, а не кричать или 

шептать, песнями, режущими слух, разрушающими нервную систему. 

 Как важно сегодня воспитывать молодежь на хороших образцах 

вокальной музыки, в которой мелодия и текст обогащают, углубляют друг 

друга, и песенный образ благодаря этому приобретает исключительное 

действие на нас. 
 Данная программа позволяет наиболее полно реализовать творческий 

потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений и 

певческих навыков, а также позволяет приобщить к сокровищнице 

отечественного вокально-песенного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Образовательная программа «Вокальный ансамбль» имеет 

художественную направленность и является модифицированной. 

 Актуальность программы   
 Данная программа в процессе приобщения к активной творческой 

деятельности, соприкосновения с высокохудожественными образцами 

классической и современной вокальной музыки, не только формирует у 

детей способности в области вокального исполнительства, но и способствует 

развитию художественно-эстетического вкуса, позволяющего избирательно 

относиться к получаемым музыкальным впечатлениям. Также, занимаясь по 

данной программе, дети обязательно начинают понимать, что вокальное 

исполнительство это не только яркие запоминающиеся выступления, но и 

серьезный труд. К тому же, в отличие от хорового исполнительства, 

совместное музицирование в вокальном ансамбле повышает ответственность 

каждого участника коллектива за конечный результат. Это положительно 

влияет на формирование нравственных позиций ребенка в отношениях с 

товарищами и взрослыми, в отношении к делу.  

 Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

при ее освоении у обучающихся развиваются: 

– музыкальные способности и память; 

– повышается культурный уровень; 

– формируется эстетический вкус; 

– расширяется музыкальный кругозор; 

– развивается дисциплинированность и трудолюбие; 

– формируются нравственные позиции в отношениях с товарищами и 

взрослыми. 

 Новизна программы состоит в том, что она разработана по данному 

виду искусства для учреждений дополнительного образования. 

 Отличительные особенности данной образовательной программы 

от уже существующих программ. 

 При разработке данной программы были изучены:  

1. Программа «Хоровое пение» для общеобразовательных школ с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла / 

составители В.И. Адищев и П.П.. Останин. - Пермь: ПОИПКРО. 1996. 

2. Образовательная программа детского хора «Веселые голоса» // авт.-

сост. Губанкова Е.Н.-М.:УВК «Феникс». 

3. Мир вокального искусства 1-4 классы: программа, разработки 

занятий, методические рекомендации / авт.-сост. Г.А. Суязова. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

Во-первых, в отличие от вышеперечисленных программ, данная 

программа предназначена не для хорового коллектива, а собственно для 

коллектива исполнителей с количественным составом, не превышающим 12 

человек. 

Во-вторых, она структурирована по содержанию в соответствии с 



Примерными требованиями к программам дополнительного образования 

детей (Приложение к письму Минобрнауки России от 11.12.2006 г.). 

В-третьих, разработана система диагностики. 

Цель программы: развитие музыкальных и творческих способностей 

детей и формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи: 

– формирование   вокально-интонационных   навыков,   овладение   

необходимыми сведениями о музыке, вокальном исполнительстве; 

– развитие музыкального слуха,  памяти, творческого воображения, 

певческого голоса и чувства ритма;  

– воспитание интереса к музыке и музыкальному искусству, 

музыкального вкуса, слушательской и исполнительской культуры 

обучающихся. 

Принципы обучения: 

– принцип систематичности (предусматривает последовательность и 

логичность в изучении материала); 

– принцип вариативности (предусматривает, в зависимости от 

индивидуальных способностей обучающихся, вариативность программного 

материала для практических занятий); 

– принцип соединения индивидуального и коллективного, где учебный 

процесс объединяет интересы всех учащихся и каждого отдельного 

обучающегося; 

– принцип комплексности (предусматривает тесную взаимосвязь всех 

сторон учебного процесса). 

 Программа содержит следующие разделы: 

I. Вокально-интонационная работа. 

П. Музыкально-теоретическая подготовка. 

III. Работа над репертуаром. 

IV. Теоретико-аналитическая работа. 

V. Концертная деятельность. 

VI.  Диагностика. 

Программа «Вокальный ансамбль» рассчитана на обучение детей в 

возрасте 9-15 лет. 

  Срок реализации программы 

Срок реализации программы 2 года.  

Форма и режим занятий 

Основной формой организации обучения является групповое занятие. 

Максимальное количество детей в группе 10-12 человек. Не исключается 

индивидуальная форма работы с учащимися, проводимая по мере 

необходимости в следующих случаях: при работе с «гудошниками»; при 

работе с солистами, а также мелкогрупповая форма работы с дуэтами, трио и 

т.д.  

Групповые занятия проводятся 2 раза в неделю, оптимальная про-



должительность которых равна двум академическим часам (36 учебных 

недель х 2 часа). 

Программа предполагает варьирование режима занятий от 

достаточного количества часов в неделю (2 часа на 1 группу) до 

оптимального (4 часа на 1 группу). Изменение режима занятий зависят от 

желания обучающихся, их возможностей и способностей. При этом 

последовательность изложения тем в разделах программы не может быть 

нарушена. Все возможные изменения в учебном плане представлены в 

приложении № 5.  

Организация и формы проведения занятий 

  В содержание учебных занятий вокального ансамбля входит:  

– распевание; 

– пение учебно-тренировочного материала; 

– разучивание и исполнение вокальных произведений; 

– творческие задания; 

– слушание музыки. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

 перцептивные (наглядные, аудиовизуальные, практические); 

 логические (анализ, систематизация, обобщение); 

 гностические (поисковые, проблемные). 

В программе широко используются методы мотивации и 

стимулирования, формирующие интерес к занятиям, чувство долга и 

ответственности (познавательные игры, дискуссии, творческие задания, 

методы эмоционального стимулирования). 

 Способы проверки результатов обучения  

 Формами подведения итогов учебной деятельности являются: 

–  контрольные прослушивания на полугодовых и годовых итоговых 

занятиях и сдача партий; 

–  концертные выступления на отчетных концертах, участие в 

конкурсах и фестивалях вокального творчества; 

– наблюдение педагога на каждом занятии для корректировки форм и 

методов работы; 

– анкетирование и тестирование.  

Для успешной реализации программы необходимо наличие помещения 

(учебного класса) соответствующего противопожарным и санитарно-

гигиеническим нормам, музыкального инструмента, стульев по количеству 

певцов, нотной и методической литературы, учебно-методического 

комплекса, шкафов для хранения учебных пособий и книг, CD, аудио и 

видеоаппаратура. 

 

По окончании курса обучения по программе «Вокальный 

ансамбль» обучающиеся будут знать: 

– основы музыкальной грамоты, терминологию, специальные понятия, 



основные сведения об образцах вокальной музыки русских  и зарубежных 

композиторов, народное творчество;    

– основные типы голосов; 

– жанры вокальной музыки; 

– типы дыхания; 

– особенности поведение певца до выхода на сцену и во время 

концертов. 

Уметь: 

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

непринужденно; 

– петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

– исполнять несложные двухголосные хоровые произведения и 

обработки народных песен; 

– применять в пении различные динамические оттенки, подвижные 

нюансы,   петь в различных темпах; 

– выразительно, осмысленно исполнять вокальные произведения, 

передавать в исполняемых произведениях художественный образ. 

Дети приобретут: 

 – навыки осознанного участия в процессе сотворчества с педагогом и 

обучающимися; 

– творческие навыки по сочинению текстов и музыки, 

исследовательских работ; 

– интерес к занятиям вокальным искусством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
 

 

 
Разделы программы 

 1 год 2 год 

 I. Вокально-интонационная работа 

 

37 31 

II. Музыкально-теоретическая подготовка 13 11 

III. Работа над репертуаром 10 14 

IV. Теоретико-аналитическая деятельность 6 6 

V. Концертная деятельность 4 8 

VI. Диагностика 2 2 

        Общее количество  

       часов в год 

 

72 

 

72 

 

 

 

 
 


