


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа имеет художественную направленность. 

Уровень освоения – базовый. 

Актуальность заключается в том, что она дает возможность выявить и 

реализовать творческие задатки и личностные качества одаренных детей посредством 

формирования совместного ансамблевого звучания. 

Целесообразность занятий по образовательной программе «Поем в ансамбле» 

определяется необходимостью повышения уровня вокального и ансамблевого мастерства  

детей, обладающих незаурядными способностями. Одновременно предполагается 

углубление теоретических знаний о видах певческого дыхания, звукообразовании, 

единстве элементов ансамблевого звучания, развитие таких исполнительских качеств, как 

внимание, слуховые ощущения и восприятие, память, мышление, воображение, а также 

возможностью их профессиональной ориентации.  

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся хоровой студии 10-

15 лет, которым «тесно» в рамках хора, которые достаточно подготовлены для того, чтобы 

реализовать свои вокальные и артистические способности на индивидуальной основе и в 

работе малой группой. 

Цель программы: занятия вокалом на более профессиональном уровне с 

учащимися, обладающими яркими данными, обучение детей пению малым составом. 

Задачи: 

Обучающие: 

 овладение вокально-певческими навыками: чистого интонирования, певческой 

дикции, артикуляции и дыхания, аккордового пения и многоголосия, чтения с 

листа, сольфеджирования; 

 знание основ певческой гигиены и самоконтроля голосового аппарата; 

 знакомство с различными явлениями музыкального искусства. 

Воспитательные: 

 формирование эстетического вкуса, исполнительской культуры и культуры 

восприятия; 

 воспитание культуры поведения и внутренней дисциплины, освоение правил 

поведения на сцене. 

Развивающие: 

 выработка музыкально-исполнительских качеств и осмысленного, эмоционального 

и художественного, восприятия музыки, умения анализировать стиль, 

музыкальную форму и содержание произведения. 

 развитие позитивной мотивации к занятиям вокалом и ансамблевому пению. 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Условия набора и формирования групп. Группа формируется из учащихся хоровой 

студии 10-15 лет, продемонстрировавших достаточный уровень развития музыкальных 

способностей, сформированность голосового аппарата и успешно прошедших 

собеседование.  

Срок реализации программы – три года (по 144 учебных часа в год). 

Формы и режим занятий:  



Занятия проходят два раза в неделю по два академических часа. Специфика 

занятий предполагает групповую и индивидуальную работу, работу малыми 

группами(дуэтами, трио, квартетами).  

Материально-техническое обеспечение программы. 

 Фортепиано (рояль); 

 Музыкальный центр (с USB входом); 

 Микрофон; 

 CD/DVD-плеер; 

 Фотоаппарат; 

 Компьютер. 

Кадровое обеспечение. Программу реализуют следующие педагогические кадры: 

педагог дополнительного образования и концертмейстер, соответствующие необходимым 

квалификационным характеристикам по данным должностям. 

 

Планируемые результаты.  

Предметные 

 владение ключевыми знаниями пения в ансамбле; 

 владение основными техниками дыхания; 

 навык пения в «единой» позиции. 

Метапредметные 

 способность осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 осмысленно исполнять произведения; 

 знания о композиторах, элементарная нотная грамота  

Личностные 

 формирование российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»  

 

1 года обучения 

 
№ 

п/

п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы промежуточной 

аттестации и контроля  Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

Беседа по охране труда 

2 2 -  

2 Музыкально-

образовательные беседы 

4 2 2 диагностическая игра 

опрос по итогам 

прослушиванию одного и 

того же произведения в 

разных исполнениях и 

анализ услышанного 

контрольные 

теоретические работы 

 

3 Работа над постановкой 

голоса: 

Певческая установка, 

звукообразование 

Певческое дыхание 

Звуковедение 

Дикция и артикуляция 

 

 

10 

12 

10 

14 

 

 

2 

2 

4 

4 

 

 

8 

10 

6 

10 

сдача партий 

зачет  

самоанализ и 

взаимоанализ учащихся 

4 Музыкально-теоретические 

сведения 

10 7 3 диагностическая игра 

коллективная рефлексия 

музыкальные викторины 

 

5 Формирование ансамблевых 

навыков 

26 6 20 сдача партий 

зачет 

6 Работа над произведением 34 6 28 сдача партий 

 зачет 

 

7 Сценический этикет 11 1 10 концертное выступление 

 

8 Концертно-исполнительская 

деятельность 

9 1 8 итоговый концерт для 

родителей 

открытые занятия для 

родителей 

 

9 Итоговое занятие 2 - 2 коллективная рефлексия 

анкетирование учащихся и 

родителей 

 

 Всего часов 144 37 107 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ 

«ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»  

 

2 года обучения 

 
№ 

п/

п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы промежуточной 

аттестации и контроля  Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Беседа по охране труда 

2 2 -  

2 Музыкально-

образовательные беседы 

4 2 2 диагностическая игра 

опрос по итогам 

прослушиванию одного и 

того же произведения в 

разных исполнениях и 

анализ услышанного 

контрольные 

теоретические работы 

 

3 Работа над постановкой 

голоса: 

Певческая установка, 

звукообразование 

Певческое дыхание 

Звуковедение 

Дикция и артикуляция 

 

 

10 

12 

10 

14 

 

 

2 

2 

4 

4 

 

 

8 

10 

6 

10 

сдача партий 

зачет  

самоанализ и 

взаимоанализ учащихся 

4 Музыкально-теоретические 

сведения 

10 7 3 диагностическая игра 

коллективная рефлексия 

музыкальные викторины 

 

5 Формирование ансамблевых 

навыков 

26 6 20 сдача партий 

зачет 

6 Работа над произведением 34 6 28 сдача партий 

 зачет 

 

7 Сценический этикет 11 1 10 концертное выступление 

 

8 Концертно-исполнительская 

деятельность 

9 1 8 итоговый концерт для 

родителей 

открытые занятия для 

родителей 

 

9 Итоговое занятие 2 - 2 коллективная рефлексия 

анкетирование учащихся и 

родителей 

 

 Всего часов 144 37 107 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ 

«ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»  

 

3 года обучения 

 
№ 

п/

п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы промежуточной 

аттестации и контроля  Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Беседа по охране труда 

2 2 -  

2 Музыкально-

образовательные беседы 

4 2 2 диагностическая игра 

опрос по итогам 

прослушиванию одного и 

того же произведения в 

разных исполнениях и 

анализ услышанного 

контрольные 

теоретические работы 

 

3 Работа над постановкой 

голоса: 

Певческая установка, 

звукообразование 

Певческое дыхание 

Звуковедение 

Дикция и артикуляция 

 

 

10 

12 

10 

14 

 

 

2 

2 

4 

4 

 

 

8 

10 

6 

10 

сдача партий 

зачет  

самоанализ и 

взаимоанализ учащихся 

4 Музыкально-теоретические 

сведения 

10 7 3 диагностическая игра 

коллективная рефлексия 

музыкальные викторины 

 

5 Формирование ансамблевых 

навыков 

26 6 20 сдача партий 

зачет 

6 Работа над произведением 34 6 28 сдача партий 

 зачет 

 

7 Сценический этикет 11 1 10 концертное выступление 

 

8 Концертно-исполнительская 

деятельность 

9 1 8 итоговый концерт для 

родителей 

открытые занятия для 

родителей 

 

9 Итоговое занятие 2 - 2 коллективная рефлексия 

анкетирование учащихся и 

родителей 

 

 Всего часов 144 37 107 

 

 

 



Оценочные и методические материалы 

 

Формы и методы обучающего процесса 

 Обучение детей происходит в форме групповых занятий. Теоретический материал 

усваивается в процессе объяснения и показа элементов тренировочных вокальных 

упражнений, разбора правильной нагрузки на голосовой аппарат. Существующая 

последовательность исполнения элементов тренировочных вокальных упражнений 

способствует усвоению профессиональной терминологии. 

 Приобретение практических навыков напрямую связаны с музыкальностью, 

трудоспособностью детей и их физической выносливостью, что непременно учитывается 

при проведении занятий. 

 Пение в ансамбле способствуют раскрытию артистических способностей детей, и 

их эмоциональной выразительности. 

 

Форма оценки результативности 

Результативность усвоения программы прослеживается на открытых занятиях, 

концертах, конкурсах,  а так же степенью занятости обучающихся детей в концертных 

программах. Оценка результативности необходима для определения эффективности 

программы и внесения в нее изменений с учетом индивидуальности детей. 

 

Методика и организация учебно-воспитательного процесса 

Методика и организация учебно-воспитательного процесса проводится с учетом 

психофизических и возрастных особенностей развития ребенка. 

Основными принципами обучения являются – от простого к сложному, 

системность, последовательность, доступность. 

Обучение строится на взаимодействии видов деятельности – подражательной, 

познавательной, коммуникативной, ценностно-ориентированной, творческой. 

Музыкальное сопровождение занятий является не вспомогательной функцией, а 

организует, вдохновляет и воспитывает музыкальный эстетический вкус. 

 

Диагностика образовательного процесса 

Во время занятий наблюдается  выполнение музыкально-ритмических 

 упражнений, манера и характер исполнения произведений, эмоциональное восприятие 

музыкального материала и определяется уровень способности каждого учащегося. 

 баллы выставляются каждому учащемуся по пятибалльной шкале по каждому 

показателю, 

 затем все баллы суммируются, и вычисляется среднеарифметический балл 

 уровень освоения программы выявляется по следующей шкале: 

от 1,0 до 1,5 – уровень низкий (учащийся не может выполнить все предложенные 

задания) 

 от 1,6 до 2,1 – уровень средний (учащийся выполняет некоторые предложенные 

задания) 

 от 2,2 до 3 – уровень высокий (учащийся выполняет все предложенные задания) 

 



  Промежуточный и итоговый контроль/аттестация освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной (общеразивающей) программы 

 Текущая диагностика и контроль – ноябрь-декабрь 

 Итоговая диагностика и контроль – май 

Формы проведения диагностики и контроля:  

Практические и теоретические формы подведения итогов реализации программы: 

зачѐты (ежегодно по итогам каждого полугодия), тематические беседы, викторины, 

анкетирование,  а также конкурсы, концертные выступления.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Наименование 

темы 

Формы   

занятий 

Методы и приемы  

организации  

образовательного  

процесса 

 

Дидактический  

материал 

 

Техническое 

оснащение  

занятий 

 

Формы и 

периодичность 

контроля 
результативности 

освоения образовательной 

программы 
Вводное занятие традиционное  

занятие 

словесные – устное 

изложение, беседа, диалог 

 

 CD/DVD-

плеер, 

микрофон, 

синтезатор, 

фортепьяно, 

фотоаппарат

, 

компьютер, 

ксерокс 

Опрос  Первое 

занятие 

сентября 

Музыкально-

образовательные 

беседы 

традиционное 

занятие,  

экскурсии, 

посещение 

концертов, 

занятие-

обобщение 

 

информационно-

познавательные: беседы, 

слушание музыки в записи и 

на концертах, просмотр 

видеоматериалов 

практические: обсуждение 

музыкальных произведений, 

подготовка сообщений на 

заданную тему 

творческие: художественное 

моделирование 

памятки с нотными знаками, 

музыкальными терминами, 

схематическими изображениями 

обозначений 

музыкальных нюансов, 

портреты композиторов, 

изображения музыкальных 

инструментов, 

нотная библиотека, 

нотные тетради, 

тексты нот, материалы из ЭИР, 

карточки - звуки, динамические 

оттенки; 

таблицы - темпы, термины; 

аудиозаписи и видеозаписи, 

фонотека «минусовок» 

CD/DVD-

плеер, 

микрофон, 

синтезатор, 

фортепьяно, 

фотоаппарат

, 

компьютер, 

ксерокс 

 

Инд.опрос 
 

 

Диагн.игра 

   

Зачет  

 

Экзамен   

 

Учет  

посещений 

занятий и 

мероприятий 

 
Собеседование  

По итогам 

каждой 

темы 
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Работа над 

постановкой 

голоса 

традиционное 

занятие,  

практическое 

занятие,  

контрольное 

занятие,  

занятие-

обобщение,  

занятие-

повторение,  

занятие-

эксперимент,  

дифференциро

ванный зачѐт, 

открытое 

занятие,  

отчѐтный 

концерт  

информационно-

познавательные: беседы, 

слушание произведений в 

записи, просмотр 

видеоматериалов 

практические: демонстрация 

способов действий 

педагогом, воспроизведение 

действий учащимися, 

упражнения на постановку 

голоса 

творческие: художественное 

моделирование, 

импровизация, игра 

памятки с нотными знаками, 

музыкальными терминами, 

схематическими изображениями 

обозначений 

музыкальных нюансов, 

портреты композиторов, 

изображения музыкальных 

инструментов, 

нотная библиотека, 

нотные тетради, 

тексты нот, материалы из ЭИР, 

карточки - звуки, динамические 

оттенки; 

таблицы - темпы, термины; 

аудиозаписи и видеозаписи, 

фонотека «минусовок» 

CD/DVD-

плеер, 

микрофон, 

синтезатор, 

фортепьяно, 

фотоаппарат

компьютер, 

ксерокс 

 

Инд.опрос 
 

 

Диагн.игра 

   

Зачет  

 

Экзамен   

 

Учет  

посещений 

занятий и 

мероприятий 

 
Собеседование 

В конце 

каждого 

занятия, 

четверти, 

полугодия. 

Музыкально-

теоретические 

сведения 

традиционное 

занятие,  

занятие-игра,  

контрольное 

занятие,  

занятие-

обобщение,  

занятие-

повторение,  

дифференциро

ванный зачѐт  

информационно-

познавательные: беседы, 

объяснение, рассказ 

практические: демонстрация 

способов действий 

педагогом, воспроизведение 

действий учащимися, 

упражнения по музыкальной 

грамоте  

творческие: игра 

памятки с нотными знаками, 

музыкальными терминами, 

схематическими изображениями 

обозначений 

музыкальных нюансов, 

портреты композиторов, 

изображения музыкальных 

инструментов, 

нотная библиотека, 

нотные тетради, 

тексты нот, материалы из ЭИР, 

карточки - звуки, динамические 

оттенки; таблицы - темпы, 

термины; аудио и видеозаписи, 

фонотека «минусовок» 

CD/DVD-

плеер, 

микрофон, 

синтезатор, 

фортепьяно, 

фотоаппарат

, 

компьютер, 

ксерокс 

 

Инд.опрос 
 

 

Письменные 

задания 

 

Диагн.игра 

   

Зачет  

 

Экзамен   

 

Учет  

посещений 

занятий и 

мероприятий 

 
Собеседование 
 

 

 

Каждое 

полугодие 
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Формирование 

ансамблевых 

навыков 

традиционное 

занятие,   

практическое 

занятие,  

контрольное 

занятие,  

занятие-

обобщение,  

занятие-

повторение,  

занятие-

эксперимент,  

дифференциро

ванный зачѐт,  

открытое 

занятие, 

отчѐтный 

концерт  

информационно-

познавательные: беседы, 

слушание произведений в 

записи, просмотр 

видеоматериалов 

практические: демонстрация 

способов действий 

педагогом, воспроизведение 

действий учащимися, 

упражнения в ансамбле 

творческие: художественное 

моделирование, 

импровизация, игра 

памятки с нотными знаками, 

музыкальными терминами, 

схематическими изображениями 

обозначений 

музыкальных нюансов, 

портреты композиторов, 

изображения музыкальных 

инструментов, 

нотная библиотека, 

нотные тетради, 

тексты нот, материалы из ЭИР, 

карточки - звуки, динамические 

оттенки; 

таблицы - темпы, термины; 

аудиозаписи и видеозаписи, 

фонотека «минусовок» 

CD/DVD-

плеер, 

микрофон, 

синтезатор, 

фортепьяно, 

фотоаппарат

, 

компьютер, 

ксерокс 

 

Инд.опрос 
 

 

Прием партий 

 

Диагн.игра 

   

Зачет  

 

Экзамен   

 

Учет  

посещений 

занятий и 

мероприятий 

 
Собеседование 
 

 

По итогам 

каждой 

темы 

 

 

 

 

  

Работа над 

произведениями  

традиционное 

занятие, 

практическое 

занятиие, 

викторина 

словесные – беседа, 

объяснение, обсуждение;  

практические – 

интонационная работа, 

упражнения на закрепление 

теоретического материала, 

сольфеджирование; 

слушание музыки, 

викторины, обсуждение 

репродуктивные- повтор за 

педагогом 

наглядные – показ педагога 

голосом, использование 

наглядных пособий; 

прослушивание 

произведений; 

индивидуально-

фронтальные, групповые; 

информационно-

-хоровые партитуры; 

- аудио- и видеозаписи; 

- таблицы – темпы, термины; 

- нотные тетради; 

- памятки с нотными знаками, 

музыкальными терминами, 

схематическими изображениями 

музыкальных обозначений; 

- портреты композиторов; 

- изображения музыкальных 

инструментов;  

- материалы интернет-сайтов; 

- презентация (по творчеству 

композиторов, тематике 

слушания); 

- иллюстрирующие материалы из 

области литературы и 

изобразительного искусства 

магнитофон, 

синтезатор, 

фортепьяно, 

ноутбук, 

проектор, 

экран 

 

 

Опрос 

 

Само- и 

взаимоаттеста

ция 

 

Коллективная 

рефлексия 

 

Диагн.игра 

 

Викторина 

 
Собеседование 
 

 

Каждое 

полугодие 



 12 

коммуникативные – 

прослушивание 

аудиозаписей, просмотр 

видеозаписей, презентаций 

по тематике 

Сценический 

этикет 

традиционное 

занятие,  

практическое 

занятие, 

отчѐтный 

концерт  

информационно-

познавательные: беседы, 

просмотр видеоматериалов 

практические: демонстрация 

способов действий 

педагогом, воспроизведение 

действий учащимися 

творческие: моделирование, 

импровизация 

памятки с нотными знаками, 

музыкальными терминами, 

схематическими изображениями 

обозначений 

музыкальных нюансов, 

портреты композиторов, 

изображения музыкальных 

инструментов, 

нотная библиотека, 

нотные тетради, 

тексты нот, материалы из ЭИР, 

карточки - звуки, динамические 

оттенки; 

таблицы - темпы, термины; 

аудиозаписи и видеозаписи, 

фонотека «минусовок» 

CD/DVD-

плеер, 

микрофон, 

синтезатор, 

фортепьяно, 

фотоаппарат

, 

компьютер, 

ксерокс 

 

Инд. 

 опрос и 

задания 

 

Самоанализ 

 

 

В конце 

года 

Концертно-

исполнительская 

деятельность 

практическое 

занятие,  

отчѐтный 

концерт  

 

информационно-

познавательные: беседы, 

обсуждение, просмотр 

видеоматериалов 

практические: выступления 

и обсуждение 

аудиозаписи и видеозаписи, 

фонотека «минусовок» 

CD/DVD-

плеер, 

микрофон, 

синтезатор, 

фортепьяно, 

фотоаппарат

, 

компьютер, 

ксерокс 

Зачет 

Экзамен 

Фестивали, 

 конкурсы, 

концерты 

В течение 

года 

Итоговое занятие зачет, экзамен 

сдача партий.  

словесные – беседа, диалог; 

практические – упражнения 

на закрепление, повторение 

и диагностику уровня 

освоения программы 

индивидуальные, групповые, 

викторины 

- аудио- и видеозаписи; 

- хоровые партитуры; 

- материалы интернет-сайтов 

 

магнитофон, 

синтезатор, 

фортепьяно 

 

Зачет 

 Экзамен 

Опрос 

Коллективная 

рефлексия 

Диагн.игра 

 

МАЙ 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

Нормативно-правовые документы:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р)  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 09 ноября 2018 г. N 196)  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»  

5. Конституция Российской Федерации, Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.  

6. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 

 

Литература для педагога 

1.  Бетховен Л. Песни для детей и юношества в сопровождении 

фортепиано.   –М.: 2004.   

2. Варламов А. Избранные романсы и песни. –М.: 2005.  

3. Гаврилин В. Романсы. Для голоса и фортепиано. –СПб., 2004.  

4. Дворжак А. Песни любви. Для голоса и фортепиано. –СПб., 2004  

5. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной педагогики. – М., 2006.  

6. Дуэты зарубежных композиторов. –М.: Музыка, 2003.  

7. Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы. – М.,2002.  

8. Емельянов В. Развитие голоса. –СПб., 2006.  

9. Козлянинова И. П., Чарели Э. М. Тайны нашего голоса.  

10. Кочнева И., Яковлева А. Вокальный словарь. –Л., 2008.  

11. Шварц И. Песни и романсы из кинофильмов. Для голоса и фортепиано. 

– СПб., 2003.  

 

Литература для учащихся 

1.  Абрамян Г. Солнечный круг: Музыкальная азбука. – М.: Малыш, 1985. 

2. Абт Ф. Вокализы. Части 1-2 (для голоса с фортепиано). –М.: Золотое 

руно, 2006.   

3. Варламов А. Полная школа пения. –СПб.: Лань, 2008.  

4. Вейс П. Вопросы методики музыкального воспитания детей. – М.: 

Музыка, 1975. 

5. Зейдлер Г. Вокализы для высокого голоса. Ч.1-2. –М., Золотое Руно,  
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 2005.  

6. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Г.С. Музыка. – М.: 

Просвещение, 2001. 

7. Ладухин Н. М. Вокализы. –М., Классика-XXI, 2008.  

8. Ларионова Г. Музыкальные знакомства. – СПб.: Лира, 1995. 

9. Музыкальная грамота. – М: Музыка, 1981.  

10. Островская Я., Фролова Л. Музыкальная литература. – СПб.: Валери 

СПД, 2003. 

11. Орлова Т.А., Беникс С.И. Учите детей петь. – М.: Просвещение, 1988. 

12. Панофка Г. Двенадцать артистических вокализов. –М., 2004.  

13. Радынова О.П. Слушаем музыку. – М.: Просвещение, 1990. 

14. Фрадкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. – М.: 

Музыка, 1981. 

 

Интернет-источники 

1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

2. Мультимедийная программа «Соната»Лев Залесский и компания (ЗАО) 

«Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и 

содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл 

и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 

«Коминфо» 

6. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

7. Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

8. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

2009г.» 

9. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

10. Мультимедийная программа «Уроки музыки в школе без проблем» 

11. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-

f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

12. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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 освоение социальных норм, правил поведения в сообществе; 

 участие в творческой и досуговой  жизни коллектива в пределах возрастных 

компетенций; 

 иметь устойчивый отклик на музыку. 
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Содержание образовательной программы 

второго года обучения 

 

Вводное занятие 

Теория: Беседа по охране труда. Знакомство с программой второго года обучения, 

основными темами, режимом занятий, необходимостью соблюдения правил личной 

гигиены вокалиста, охраной голоса, правилами техники безопасности, поведения на 

занятиях, на улице и в экстремальных ситуациях. 

Музыкально-образовательные беседы. 

Теория: Многообразие вокальных жанров. Знакомство с различными явлениями 

вокального искусства. 

Практика: Прослушивание и обсуждение музыкальных произведений, подготовка 

сообщений о жизни и творчестве композитора, о музыкальном произведении. 

Работа над постановкой голоса. 

Певческая установка. Звукообразование. 

Теория: Единая певческая установка в ансамбле. Раскрепощенное звуковоспроизведение. 

Качество звука в каждой партии.  

Практика: Упражнения на развитие головного и грудного регистров, различные виды 

звуковедения, тембровое разнообразие звука и расширение диапазона.  

Певческое дыхание. 

Теория: Понятие брюшного дыхания. Цепное дыхание. «Опора звука» при задержке 

дыхания. Соотношение вдоха и выдоха в зависимости от характера музыки, длины 

музыкальной фразы. 

Практика: 

упражнения на развитие правильного вдоха; на продолжительность выдоха. 

Звуковедение. 

Теория: Владение певческими навыками в двуголосном произведении. 

Совершенствование внутреннего музыкального слуха.  Совершенствование 

ладогармонического слуха.  

Практика:  

 пение в режиме з; 

 пение «про себя» свою партию, в момент исполнения другой партии; 

 пение произведений без сопровождения (a capella). 

Дикция и артикуляция. 

Теория: Единовременное четкое и осмысленное певческое произношение слов в 

ансамблевом исполнении. 

Практика: 

 пение и проговаривание скороговорок в различных темпах; 

 активная работа мышц живота при проговаривании шипящих и звонких согласных;  

 разогрев речевого аппарата. 

Музыкально-теоретические сведения  

Теория: Сведения о гармонии и еѐ свойствах. Лады. Паузы. 

Практика:  

 теоретический разбор исполняемых произведений 

 чтение нотных примеров с тактированием; 
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 пение ступеней звукоряда; 

 навык построения интервалов устно и письменно от различных звуков и в ладу. 

Формирование ансамблевых навыков. 

 Теория: Ансамбль. Виды многоголосья. Полифония. Особенности 2х голосного 

исполнения. 

Практика:  

 работа над унисоном, единым звучанием; 2х голосием.  

 работа над подголосочной полифонией.  

Работа над произведением 

Теория: История создания, характер, стиль, эпоха; музыкально-теоретический разбор 

произведения  

Практика:  

 работа над логикой исполнения музыкальной речи  

 работа над выразительностью, гибкостью фраз, 

 определение логических цезур,  

 формирование музыкально-образного мышления  

Сценический этикет. 

Теория: Беседа о правилах поведения на сцене. Умение передать разные характеры 

голосом, мимикой, движением. 

Практика:  

 упражнения на закрепление знаний правил сценического поведения. 

 разучивание разнохарактерных произведений.  

 исполнение несложных актерских этюдов. 

Концертно-исполнительская деятельность. 

Теория: Освоение навыка эмоциональной свободы. Психологическая подготовка 

учащихся к концертному исполнению произведений.  

Практика:  

Участие в концертных выступлениях художественного отдела, смотрах, фестивалях и 

конкурсах на уровне ДДТ, района. 

Итоговое занятие. 

Теория: 

Диагностика уровня освоения программы. 

Практика: 

Сдача партий. Зачет. Коллективная рефлексия, диагностическая игра, 
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 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения. 
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Содержание программы третьего года обучения 

 

Вводное занятие 

Теория: Беседа по охране труда. Знакомство с программой третьего года обучения, 

основными темами, режимом занятий. Правила личной гигиены вокалиста, охраной 

голоса, правилами техники безопасности, поведения на занятиях, на улице и в 

экстремальных ситуациях. 

Музыкально-образовательные беседы 

Теория: Значение многообразия вокальных жанров. Современные явления вокального 

искусства. 

Практика: Прослушивание и обсуждение музыкальных произведений, подготовка 

сообщений о жизни и творчестве композитора, о музыкальном произведении. 

Работа над постановкой голоса 

Певческая установка. Звукообразование. 

Теория: Виды звукообразования. Пение кантилены в ансамблевом исполнении.  

Практика: Совершенствование головного и грудного регистров, совершенствование 

исполнения различных видов звуковедения, тембровое разнообразие звука и расширение 

диапазона.  

Певческое дыхание 

Теория: Понятие брюшного дыхания. Рефлекторное певческое дыхание.  «Опора звука» 

при задержке дыхания.  

Практика: 

упражнения на увеличение продолжительности пения «на одном дыхании»; на пение 

разными штрихами;  

Звуковедение 

Теория: Устойчивое владение певческими навыками в 2 и 3-х голосном произведении. 

Усовершенствование внутреннего музыкального слуха.  Усовершенствование 

ладогармонического слуха.  

Практика:  

 пение в режиме  «бр» 

 устойчивое пение «про себя» своей партии, в момент исполнения другой партии; 

 устойчивое пение произведений без сопровождения (a capella). 

Дикция и артикуляция 

Теория: Единовременное четкое и осмысленное певческое произношение слов в 

ансамблевом исполнении. 

Практика: 

 пение и проговаривание скороговорок  в различных темпах с разными штрихами; 

 активная работа мышц живота при проговаривании шипящих и звонких согласных;  

 певческая орфоэпия.  

Музыкально-теоретические сведения  

Теория: Сведения о штрихах, приемах. Тональности. Знаки альтерации. Размер.  

Практика:  

 теоретический разбор исполняемых произведений 

 уверенное чтение нотных примеров с тактированием и сольфеджированием; 

 пение всех ступеней звукоряда; 



 23 

 построение интервалов устно и письменно от различных звуков и в ладу; 

Формирование ансамблевых навыков. 

Теория: Ансамбль. Особенности 3х голосного звучания. 

Подголосочная полифония. 

Практика:  

 работа над единым звучанием 2х голосных и 3х голосных произведений.  

 закрепление навыков  подголосочной полифонии.  

 устойчивое пение аккордовой фактуры. 

Работа над произведением 

Теория: История создания, характер, стиль, эпоха, особенности произведения; 

музыкально-теоретический разбор произведения  

Практика:  

 самостоятельная работа над логикой исполнения музыкальной речи  

 работа над выразительностью, гибкостью фраз, 

 самостоятельное определение логических цезур,  

 сформированность музыкально-образного мышления.  

Сценический этикет 

Теория: Умение передать разные характеры голосом, мимикой, движением. Артистизм. 

Практика:  

 знание правил сценического поведения. 

 владение разнохарактерными произведениями.  

 исполнение сложных актерских этюдов. 

Концертно-исполнительская деятельность 

Теория: Совершенствование навыка эмоционального и осознанного исполнения. Снятие 

психологических зажимов перед выступлениями. 

Практика:  

Участие в концертных выступлениях художественного отдела, смотрах, фестивалях и 

конкурсах на уровне ДДТ, района, города. 

Итоговое занятие 

Теория: 

Диагностика уровня освоения программы. 

Практика: 

Сдача партий. Зачет. Коллективная рефлексия, диагностическая игра. 

 
















































		2021-04-21T14:13:28+0300
	ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга




