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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    N 

273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» //Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 

№Р-145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного образования 

детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ 

№ 303 имени  Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 

в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

16. Авторская программа «Мир вокального искусства» 1-4 классы. Автор-составитель 

Г.А.Суязова. - Волгоград: Учитель, 2008 

 

Направленность -  художественная. 

Уровень освоения программы – базовый. 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
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Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных коллективов, 

расширением их концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, которые 

пишутся с расчетом на голосовые возможности детей. 

В певческой деятельности творческое самовыражение обучающихся формируется в 

ансамблевом пении, сольном пении, одноголосном и двухголосном исполнении образцов 

вокальной классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и без 

сопровождения, в обогащении опыта вокальной импровизации. 

Адресат программы: 

Программа будет интересна мальчикам и девочкам в возрасте 7 - 13 лет, желающим 

развивать свои творческие способности и эстетический вкус, стремящимся научиться 

красиво и грамотно петь. При этом дети могут быть не только разного возраста, но иметь 

разные стартовые способности. 

Цель программы: познакомить детей с такой вокальной музыкой, которая оставит 

глубокий след в сердце, приобщить к сокровищнице отечественного вокально-песенного 

искусства, способствовать формированию устойчивого интереса к пению, 

музыкально-творческой деятельности, воспитывать художественно-эстетический вкус. 

Задачи программы: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой 

части духовной культуры; развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения, певческого голоса; приобщение к 

музыкальному искусству посредством вокально-певческого жанра как одного из самых 

доступных и массовых видов музыкальной деятельности; освоение образцов национальной 

и зарубежной классической и современной музыки, усвоении знаний о музыкантах, му-

зыкальных инструментах, музыкальной  грамоте и искусстве вокала, хорового пения, ее 

интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, о выразительных 

средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; 

выявление особенностей воздействия звуков музыки на чувства, настроение человека, 

определение компонентов, связывающих музыку с другими видами искусства и жизнью; 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; воспитание устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 

учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и 

музыкальном самообразовании; эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Условия набора и формирования групп: 

Программа предусматривает возможность индивидуального подхода к реализации 

освоения необходимых знаний и умений, а также введение дополнительных тем при 

быстром и качественном усвоении материала. Ребенок может быть допущен на второй 

(третий) год обучения без прохождения базового курса в данном коллективе при условии, 

что покажет необходимые знания и умения (в соответствии с условиями, прописанными в 

ожидаемых результатах освоения программы первого года обучения). 

Ресурсное обеспечение  

 Программа «Вокальный ансамбль»; 

 Методические рекомендации для учителя; 

 Дидактические материалы для работы с учащимися, памятки, рекомендации; 

 Аудиосредства: магнитофон, микрофон, проигрыватель, электронные аудиозаписи и 

медиа – продукты; 
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 Компьютер; 

 Усиливающая аппаратура; 

 Возможности студийной записи голоса и прослушивания исполнения; 

 Актовый зал для репетиций и выступлений 

 Мультимедийный проектор. 

 Успехи реализации программы возможны: 

 если будет реализована  теоретическая и практическая часть программы на 100%; 

 если учитываются возрастные и личностные особенности обучающихся, мотивация их 

деятельности; 

 если используется разнообразный методический материал по программе учебного курса; 

 если  в кабинете есть  необходимые  технические средства и информационные ресурсы, 

отвечающие требованиям учебного процесса. 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части с 

возможностью применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи 

конкретного задания. Теоретическая часть включает в себя рассказ преподавателя, 

слушание и анализ музыкальных произведений. Практическая часть – вокальная работа, 

включает выполнение учащимися упражнений и творческих заданий, исполнение 

произведений сольно и в ансамбле.  

Методы обучения: 

1. Словесный – рассказ, беседа, диалог, обсуждение. 

2. Наглядный – иллюстрация, демонстрация, наблюдение. 

3. Практический – исполнение упражнений (распевание), вокальных произведений соло и 

в ансамбле. 

Формы обучения: 

Формы организации деятельности: 

- индивидуальная, 

- групповая, 

- индивидуально-групповая, 

- работа малыми группами. 

Формы проведения занятий: 

- учебное занятие, 

- самостоятельная работа на занятиях и дома, 

- консультация, 

- экскурсия, 

- праздник, 

- мастер-класс  

Образовательные технологии: 

• Разноуровневое обучение; 

• Проектные методы обучения; 

• Исследовательские методы в обучении; 

• Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

• Информационно-коммуникационные технологии; 

• Дистанционные образовательный технологии; 

• Здоровьесберегающие технологии; 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, на основе 

норм, особенностей реализации программы 

1 год обучения – не менее 15 человек 

2 год обучения – не менее 12 человек 

3 год обучения – не менее 10 человек 

Материально-техническое оснащение  
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ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1. Таблицы: музыкальные инструменты, средства музыкальной выразительности, 

нотные примеры,  

2. Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров, 

3. Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России 

4. Портреты композиторов.  

5. Демонстрационный материал  

6. Дидактический раздаточный материал: партии, тексты песен 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ: 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

2. Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и разделам курса включают 

материал для слушания и исполнения.  

3. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов, певцов 

4. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных, балетных спектаклей, мюзиклов 

5. Видеофильмы с записью известных оркестровых, хоровых коллективов 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Музыкальные инструменты: фортепиано 

2. Детские музыкальные инструменты: 

3. блок–флейта; глокеншпиль/колокольчик; бубен; треугольник; румба; маракасы; 

кастаньеты;  

4. Музыкальный центр 

5. Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, 

динамики) 

6. Персональный компьютер; 

7. Медиапроектор 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости  

Метапредметные результаты: 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства, понимание их специфики и 

эстетического многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро- и макро-социума (группы, школы, города); 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств  для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 
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• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к 

музыкальному искусству и музыкально-творческой деятельности; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать 

произведения разных видов искусств, размышлять о музыке 

как способе выражения духовных переживаний человека; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

• использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно-образного содержания вокальных произведений в сольном и 

ансамблевом исполнении; 

• готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-й год обучения 

Тема 1  «Знакомство с дирижерским жестом» (24 часов) 

Тема 2  «Поступенное движение мелодии» (48 часов) 

 

№ п/п Тема занятий 

Общее 

кол-во 

часов 

Из них Формы 

контроля 
теория практика 

1 Вводное занятие 1 1  
Собеседование. 

Опрос 

 ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА  

2 Прослушивание голосов 1  1 Педагогическое 

наблюдение,  

зачетное занятие, 

самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 

3 Певческая установка. Дыхание 4 1 3 

4 Распевание 5 1 4 

5 Дирижерские жесты 2 1 1 

6 Унисон 7 1 6 

7 Вокальная позиция 4 1 3 

8 Звуковедение 8 1 7 

9 Дикция 6 1 5 

10 Двухголосие 4 1 3 

11 Работа с солистами 8  8 

 МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

13 Основы музыкальной грамоты 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение,  

зачетное занятие, 

самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 

14 
Развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти 
4 1 3 

15 Развитие чувства ритма 2 1 1 

 ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

16 
Беседа о гигиене певческого 

голоса 
1 1  

Педагогическое 

наблюдение, 

зачетное занятие, 

самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 

17 Народное творчество 2 1 1 

18 
Беседа о творчестве 

композиторов- классиков 
2 2  

19 
Беседа о творчестве 

современных композиторов 
2 2  

 КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

21 Открытоезанятие для родителей 1  1 Праздничные, 

концертные 

мероприятия 22 Праздники, выступления 4  4 

 Итого 72 18 54  

 

За первый год обучения учащиеся должны  

 Разучить несколько песен 

 Ознакомиться с некоторыми видами дирижерских жестов и понимать их (внимание, 

дыхание, начало пения, окончание пения) 

 Соблюдать при пении певческую установку 

 Приобретают понятие о звуковысотности (движение мелодии вверх, вниз, на одной 

высоте) 

 Могут прохлопать простой ритм знакомой попевки (песенки). 

Примерный репертуар: 

Попевки 
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«Динь-Дон», «У кота», «Уж как шла лиса», «Дождик», «Тень-тень», «Азбука», «Качели», 

«Бубенчики», «Мороз»,  «Паровоз», «Тик-так», «Цапля», «Зайчик», «Часы». 

Пение 

Г. Струве «Все новое у нас» 

Г. Струве «Переменка» 

Т. Попатенко «Осень» 

Т. Попатенко «Листопад» 

М. Красев «Елка» (с записью нот «Соль», «Ми») 

А. Бекман «Елочка» 

Ю. Слонов «Идем в школу» 

Е. Тиличеева «Маленькая елочка» 

Р. Паулс «Сонная песенка»  

«Гусята» (немецкая народная песня) 

Е. Тиличеева «Маме в День 8 Марта» 

Ц. Кюи «Мыльные пузыри»  

А.Старокадомский «Воздушные путешественники» 

Ю. Чичков «Чему учат в школе» 

Л. Абелян «Прекрасен мир поющий» 
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2-й год обучения 

Тема «Интонация» 

 

№ п/п 

 
Тема занятий 

Общее 

кол-во 

часов 

Из них Формы 

контроля 
теория практика 

1 Вводное занятие 
1 1  

Собеседование. 

Опрос 

 ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА  

2 Прослушивание голосов 1  1 Педагогическое 

наблюдение,  

зачетное занятие, 

самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 

3 Певческая установка. Дыхание 3 1 2 

4 Распевание 5 1 4 

5 Дирижерские жесты 2 1 1 

6 Унисон 7 1 6 

7 Вокальная позиция 4 1 3 

8 Звуковедение 8 1 7 

9 Дикция 6 1 5 

10 Двухголосие 4 1 3 

11 Работа с солистами 8  8 

 МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

13 Основы музыкальной грамоты 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение,  
зачетное занятие, 

самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 

14 Развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти 
4 1 3 

15 Развитие чувства ритма 

2 1 1 

 ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

16 Беседа о гигиене певческого 

голоса 
1 1  

Педагогическое 

наблюдение,  

зачетное занятие, 

самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 

17 Народное творчество 2 1 1 

18 Беседа о творчестве 

композиторов- классиков 
2 2  

19 Беседа о творчестве 

современных композиторов 
2 2  

 КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

21 Открытое занятие для 

родителей 
1  1 

Праздничные, 

концертные 

мероприятия 22 Праздники, выступления 5  5 

 Итого 72 18 54  

 

 

 

Вокально-хоровая работа 

• Формирование мягкой атаки звука. 

• Работа над дикцией 

• Формирование навыка ясного и четкого пропевания согласных звуков, активной 

работы артикуляционного аппарата. 
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Музыкальная грамота  

На примере разучиваемых песен и распевок ознакомить учащихся с элементарными 

понятиями теории музыки (названия нот, длительности нот, регистр, динамика) 

Музыкальная форма  

Понятия «вступление», «проигрыш», «куплет», «запев», «припев» 

Распевание  

Использование русских народных прибауток, попевок («Ходила младешенька», «Как 

пошли наши подружки», «Как у наших у ворот») и т. д. 

Примерный репертуар: 

Попевки 

«Белочка» (с импровизацией), «Зазвенел в траве жучок», «Спите куклы», «Слон», 

«Дождик». 

Пение 

Л. Абелян «Правила пения» №1 

Л. Абелян «Правила пения» №2 

В. Иванников «Самая хорошая» 

М. Красев «Елочка – проказница» 

М. Красев «Теремок». Фрагменты оперы (хоровые номера) 

Л. Книппер «Почему медведь зимой спит» 

М. Коваль «Волк и семеро козлят». Фрагменты оперы (хоровые номера) 

Д. Львов-Компанеец «Дружат дети всей Земли  

О. Петрова «Винни Пух». Фрагменты оперы (хоровые номера) 

Т. Попатенко «Мамина песенка» 

Р. Паулс «Колыбельная» 

М. Старокадомский «Любитель – рыболов» 

В. Шаинский «Дождь пойдет по улице» 

Ю. Чичков «Чему учат в школе» 

Ю. Чичков «Осень» 
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3-й год обучения 

Тема «Вокально-певческая культура исполнения» 
 

№ п/п 

 

Тема занятий Общее 

кол-во 

часов 

Из них Формы 

контроля 
теория 

 

1 Вводное занятие 
1 1 

 Собеседование. 

Опрос 

 ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА  

2 Прослушивание голосов 1  1 Педагогическое 

наблюдение,  

зачетное занятие, 

самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 

3 Певческая установка. Дыхание 4 1 3 

4 Распевание 5 1 4 

5 Дирижерские жесты 2 1 1 

6 Унисон 7 1 6 

7 Вокальная позиция 4 1 3 

8 Звуковедение 6 1 5 

9 Дикция 6 1 5 

10 Двухголосие 4 1 3 

11 Работа с солистами 8  8 

 МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

13 Основы музыкальной грамоты 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение,  

зачетное занятие, 

самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 

14 Развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти 
4 1 3 

15 Развитие чувства ритма 
2 1 1 

 ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

16 Беседа о гигиене певческого 

голоса 
1 1  

Педагогическое 

наблюдение,  

зачетное занятие, 

самооценка 

обучающихся. 

Взаимоаттестация 

17 Народное творчество 2 1 1 

18 Беседа о творчестве 

композиторов- классиков 
2 2  

19 Беседа о творчестве 

современных композиторов 
2 2  

 КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

21 Открытый урок для родителей 1  1 Праздничные, 

концертные 

мероприятия 
22 Праздники, выступления 6  6 

 

 

 

Итого 72 18 54 
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Программа 3 года обучения направлена на закрепление умений и навыков 

полученных учащимися за предыдущие годы обучения, а так же на дальнейшее 

развитие их музыкальных и вокальных способностей, вокально-певческой культуры 

исполнения, воспитание и развитие художественного вкуса. 

• Умение петь каноны.  

• Владение некоторыми исполнительскими штрихами (связно и отрывисто в 

пределах динамики меццо-пиано (mp) и меццо-форте (mf). 

• Расширение диапазона голоса «До» 1-й октавы – «Ми» 2-й октавы. 

• Уметь петь ровным мягким звуком, петь по жесту дирижера, исполнять 

произведения в единой манере. 

• Эмоционально и выразительно исполнять песни различного характера. 

• Оценивать свое пение и пение товарищей со стороны правильности и 

выразительности звучания. 

• Различать народную музыку и музыку композиторскую. 

На протяжении всего учебного года планируется разучивание и пение различных 

канонов.  

Примерный репертуар: 

М. Парцхаладзе «Осень» 

Ц. Кюи «Осень» 

Т. Попатенко «Скворушка прощается» (повторение) 

А. Спадавеккиа «Добрый жук» 

И. С. Бах «За рекою старый дом» 

В. А. Моцарт «Весенняя» 

Г. Гладков «Песня о волшебниках» 

С. Баневич «Земля детей» 

Г. Гладков «Точка, точка, запятая» 

Я. Дубравин «Гаммы» 

А. Петров «Здравствуй, Нева!» 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

 

2 год 

 

 

03.09.2021 

 

03.06.2022 

 

36 

 

72 

 

1 раз в неделю по 2 часа 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Особенности 1-го года обучения 

Курс предполагает раскрытие певческого голоса ребенка   через   основы вокала, 

исполнение детских песенок, песен из мультфильмов и сказок, русских народных песен и 

прибауток. 

Задачи программы 1-го года обучения: 

Обучающие: 

− строение артикуляционного аппарата; 

− особенности и возможности певческого голоса; 

− гигиена певческого голоса; 

− основы музыкальной грамоты; 

− место дикции в  исполнительской деятельности. 

Развивающие: 

− развитие внимательности, способности наблюдать, фантазии, воображения,  

− раскрытие творческого потенциала каждого ребенка,  

− развитие эстетического вкуса, чувства гармонии, 

− развитие техники дыхания. 

Воспитательные: 

− формирование потребности в сотворчестве, 

− воспитание доброжелательности,  

− воспитание уважительного отношения к творческой деятельности,  

− соблюдение культуры поведения в вокальном коллективе. 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения:  

В результате обучения пению воспитанник должен: 

   знать, понимать: 

− строение артикуляционного аппарата; 

− особенности и возможности певческого голоса; 

− гигиену певческого голоса; 

− слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

− элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало 

звукоизвлечения и его окончание); 

− основы музыкальной грамоты; 

− место дикции в  исполнительской деятельности. 

уметь: 

− правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

− петь короткие фразы на одном дыхании; 

− в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

− петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

− петь легким звуком, без напряжения; 

− на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное звучание 

своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

− уметь делать распевку; 

− к концу года спеть выразительно, осмысленно. 

 

Особенности 2-го года обучения 

Курс предполагает раскрытие певческого голоса ребенка через основы вокала, 

исполнение детских песенок, песен из мультфильмов и сказок, русских народных песен и 

прибауток. 

Задачи программы 2-го года обучения: 

Обучающие: 

− строение артикуляционного аппарата; 
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− особенности и возможности певческого голоса; 

− гигиена певческого голоса; 

− освоение музыкальной грамоты; 

− освоение понятий из элементарной теории музыки; 

− различные манеры пения; 

− развитие дикции в  исполнительской деятельности. 

Развивающие: 

− развитие внимательности, способности наблюдать, фантазии, воображения,  

− раскрытие творческого потенциала каждого ребенка,  

− развитие эстетического вкуса, чувства гармонии, 

− развитие техники дыхания. 

Воспитательные: 

− формирование потребности в сотворчестве, 

− воспитание доброжелательности,  

− воспитание уважительного отношения к творческой деятельности,  

− соблюдение культуры поведения в вокальном коллективе. 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения:  

В результате обучения  пению  воспитанник  должен: 

знать, понимать: 

− строение артикуляционного аппарата; 

− особенности и возможности певческого голоса; 

− гигиену певческого голоса; 

− петь «мягко, нежно, легко»; 

− элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им; 

− основы музыкальной грамоты; 

− различные манеры пения; 

− правила дикции в  исполнительской деятельности. 

− уметь: 

− правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

− петь короткие фразы на одном дыхании; 

− в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

− петь без сопровождения попевки и фразы из песен; 

− петь легким звуком, без напряжения; 

− на звуках первой октавы правильно показать красивое индивидуальное звучание своего 

голоса, ясно выговаривая слова песни; 

− уметь делать распевку; 

− к концу года петь выразительно, осмысленно песни из репертуара ансамбля. 

 

Особенности 3-го года обучения 

Курс предполагает развитие вокальных умений и навыков через усложнение 

репертуара, ритма и метра, использование голосовых импровизаций, пунктирного ритма. 

 

Задачи программы 3-го года обучения: 

Обучающие: 

− строение артикуляционного аппарата; 

− особенности и возможности певческого голоса; 

− гигиена певческого голоса; 

− основы музыкальной грамоты; 

− различные манеры пения; 

− место дикции в  исполнительской деятельности. 

Развивающие: 

− развитие внимательности, способности наблюдать, фантазии, воображения,  
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− раскрытие творческого потенциала каждого ребенка,  

− развитие эстетического вкуса, чувства гармонии, 

− развитие техники дыхания. 

Воспитательные: 

− формирование потребности в сотворчестве, 

− воспитание доброжелательности,  

− воспитание уважительного отношения к творческой деятельности,  

− соблюдение культуры поведения в вокальном коллективе. 

Ожидаемые результаты 3-го года обучения:  

В результате обучения  пению   воспитанник  должен знать, понимать: 

знать, понимать: 

− понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало 

звукоизвлечения и его окончание); 

− жанры вокальной музыки; 

− произведения различных жанров; 

− великих  вокалистов России и мира; 

уметь: 

− правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

− точно повторить заданный звук; 

− в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

− правильно показать самое красивое индивидуальное звучание голоса; 

− петь чисто и слаженно в унисон;  

− петь без сопровождения отдельные  попевки и отрывки из песен; 

− дать критическую оценку своему исполнению; 

− характеризовать выступления великих вокалистов  

− использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

− работать в сценическом образе; 

− принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива. 

 

Особенности 4-го года обучения 

Курс предполагает разучивание и исполнение более сложных вокальных 

произведений с голосовой импровизацией, которое способствует формированию позиции 

учащегося в мире искусства и вокала, совершенствованию исполнительского мастерства. 

Задачи программы 4-го года обучения: 

Обучающие: 

− строение артикуляционного аппарата; 

− особенности и возможности певческого голоса; 

− гигиена певческого голоса; 

− различные манеры пения; 

− место дикции в  исполнительской деятельности. 

Развивающие: 

− развитие внимательности, способности наблюдать, фантазии, воображения,  

− раскрытие творческого потенциала каждого ребенка,  

− развитие эстетического вкуса, чувства гармонии, 

− развитие техники дыхания. 

Воспитательные: 

− формирование потребности в сотворчестве, 

− воспитание доброжелательности,  

− воспитание уважительного отношения к творческой деятельности,  

− соблюдение культуры поведения в вокальном коллективе. 

Ожидаемые результаты 4-го года обучения:  

В результате обучения пению    воспитанник должен знать, понимать:  
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− основные типы голосов;   

−  жанры вокальной музыки; 

− типы дыхания; 

− поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

− реабилитация при простудных заболеваниях; 

− особенности многоголосого пения; 

− обоснованность сценического образа. 

уметь:  
− петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

− петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

− исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

− принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

В программе выделены следующие разделы: 

1. Вокально-хоровая работа. 

2. Музыкально-теоретическая подготовка. 

3. Теоретико-аналитическая работа. 

4. Концертно-исполнительская деятельность 

Вокально-хоровая работа 

Вводное занятие. Объяснение целей и задач вокального кружка. 

Введение – вводное занятие, включает знакомство с новыми детьми, обсуждение 

плана работы на год, краткий экскурс в историю вокального искусства (для детей 1- го года 

обучения). На 2-м и последующих годах обучения вводное занятие может включать в себя 

диагностику стартовых способностей, т.к. основную информацию о детях педагог уже 

имеет, ему лишь необходимо внести некоторые изменения, в соответствии с новым 

уровнем способностей детей. 

Прослушивание детских голосов. Строение голосового аппарата, техника 

безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых 

связок. 

Певческая установка. Соблюдение правил вокально-певческой установки корпуса 

во время пения (сидя, стоя) для правильной работы голосового аппарата. Основные 

положения корпуса и головы для сохранения необходимых качеств певческого звука и 

выработки внешнего поведения певцов. 

Дыхание. Дыхательная гимнастика. Правильное дыхание – основа 

вокально-хоровой техники. Отработка навыка правильного певческого дыхания при 

помощи дыхательных упражнений. В форме игры можно провести следующие 

дыхательные упражнения. Вокалист должен уметь дышать глубоко, но одновременно 

легко, быстро и незаметно для окружающих. Певческий вдох следует брать достаточно 

активно, бесшумно, глубоко, с ощущением легкого полузевка, при работе мышц живота. 

Плечи во время вдоха выдоха должны быть свободно опущены. 

Дирижерские жесты. Дирижирование песней привлекает внимание к ней, 

активизирует работу на занятии. Педагог знакомит учащихся с дирижерскими жестами и их 

значением: внимание, дыхание, вступление, снятие. 

Распевание выполняет двойную функцию: 

1) разогревание и настройка голосового аппарата певцов с целью подготовки их к работе; 

2) развитие вокально-хоровых навыков с целью достижения красоты и выразительности 

звучания певческих голосов в процессе исполнения произведений. 

Звукообразование и звуковедение. В основе звукообразования лежат: связное пение 

(легато), активная (нефорсированная) подача звука, выработка высокого, головного 

звучания наряду с использованием смешанного и грудного регистра. 
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Формирование качества звука. Интонация. Упражнения на формирование качества 

звука в соответствии с характером песни. Дикция. Вокальная дикция имеет свои 

особенности по сравнению с речью. Отчетливое произношение слов не должно мешать 

плавности звукового потока, поэтому согласные при пении произносятся быстрее, чтобы 

дольше прозвучал гласный звук. Для развития гибкости и подвижности артикуляционного 

аппарата используются различные скороговорки. Ребенок должен усвоить, что дикция - это 

главное условие успешной концертно-исполнительской деятельности.  

Выразительность исполнения. Во время пения важно научиться понимать, о чем 

поется в песне. Вокалист должен донести до слушателя смысл песни. Для этого необходимо 

ребенка научить вкладывать смысл в каждое слово, делать остановки между фразами, 

выделять главные слова в тексте песни. Затем петь песню, стараясь точно и выразительно 

передать ее характер и настроение. 

Унисон. На первом году обучения возникает задача приведения певцов к общему 

тону. Используя прием «цепного дыхания» при соблюдении очень небольшой силы голоса, 

певцы продолжительно тянут один звук и, внимательно вслушиваясь в общее звучание, 

стараются слиться в один голос, в унисон по высоте, силе и тембру. 

Музыкально-теоретическая подготовка. 

Основы музыкальной грамоты. На первом году обучения необходимо познакомить 

детей с названиями звуков и их расположением на нотном стане (первая октава). 

Знакомство со скрипичным ключом. Определение в песнях фразы, в них запев и припев. 

Различать высокие и низкие звуки, восходящие и нисходящие движения мелодии, 

повторность их звуков, их долготу, громкость. Отличать мажорные песни от минорных.  

Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства ритма. 

Использование упражнений по выработке точного воспроизведения мелодии, 

восприятия созвучий для улучшения чистоты интонирования. 

Теоретико-аналитическая работа. 
Беседа о гигиене певческого голоса. «Как беречь голос». Необходимо, чтобы 

обучающиеся приобрели знания об особенностях строения голосового аппарата, 

элементарных правил пользования голосом. 

Народное творчество. Народное творчество, как основополагающее звено любой 

культуры - особая тема беседы и часть репертуарной программы. Механизм создания 

народной песни, условия ее существования, особая манера исполнения - все это должно 

быть известно молодому певцу. 

Беседа о творчестве композиторов - классиков. Знакомство детей с яркими 

образцами музыкальной культуры. Рассказы о творчестве композиторов-авторов 

исполняемых произведеий. 

Понимание музыки невозможно без развития интонационного слуха. В процессе 

обучения происходит формирование у детей умения воспринимать и исполнять музыку. 

Концертно-исполнительская деятельность 

Большое значение для творческого коллектива имеют концертные выступления. 

Они активизируют работу, позволяют более полно проявить полученные знания, умения, 

навыки, способствуют творческому росту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методическое обеспечение программы. 

Достижению поставленной цели и решению задач образовательной программы при 

обучении детей способствуют следующие материалы: 

Тематические папки (наглядные и раздаточные материалы к программе): партии тексты 

песен, таблицы (звукоряд, клавиатура) 

Записи и фотографии выступлений вокального ансамбля (фотоальбомы, аудио- и 

видеозаписи в группе «В Контакте», в блоге вокального ансамбля «Вместе с нами пой» 

Методические разработки: «листок текущих индивидуальных достижений», анкета для 

учащихся, планы и конспекты занятий, презентации по темам 1-3 годов обучения 

Правила техники безопасности. 

Материалы для педагога: памятка по проведению экскурсий, выездов, посещений театра 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ».  

1. Назначение системы контроля результативности в объединении «Вокальный 

ансамбль». 

 Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся следующие виды контроля: входной, промежуточный, итоговый. 

Виды контроля: 

Входной контроль - проводится на начальном этапе формирования коллектива – 

диагностическая работа проводится в начале учебного года (сентябрь) с целью 

определения уровня подготовки обучающихся. 

Промежуточный контроль – проводится в конце полугодия. 

Итоговый контроль - проводится в конце каждого года обучения по программе, 

осуществляется проверка освоения программы, учет достижения результатов 

образовательной программы каждым учащимся. 

2. Документы, определяющие содержание и характеристики системы контроля 

результативности в объединении «Вокальный ансамбль». 

Содержание и основные характеристики системы контроля результативности 

определяются на основе следующих документов: 

1. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного образования 

детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

2. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

3. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ 

№ 303 имени Фридриха Шиллера; 

4. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера»; 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокальный 

ансамбль». Разработчик: Изотова С.В. 

3. Формы контроля результативности в объединении «Вокальный ансамбль». 

Входные, промежуточные и итоговые диагностические игры – тесты, тесты 

когнитивного, операционального и мотивационного компонентов 

музыкально-эстетических вкусов детей. 

Формой подведения итогов деятельности вокального ансамбля за учебный год 

является проведение ежегодного отчётного концерта, подведение итогов концертной и 

конкурсной деятельности. 
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КРИТЕРИИ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Диагностика музыкальных способностей детей младшего и среднего школьного 

возраста проводится в игровой форме.  

На занятиях используются диагностические игры – тесты1, направленные на 

изучение структурных компонентов музыкальности: звуковысотного, 

темпо-метроритмического, тембрового, динамического, гармонического (ладового), 

формообразующего чувства; эмоциональной отзывчивости на музыку как главного 

компонента музыкальности, а также когнитивного, операционального и мотивационного 

компонентов музыкально-эстетических вкусов детей. 

Преимущества игровых тестов состоят в том, что они: 

1) опираются не только на оценку знаний, но и на изучение познавательной 

деятельности в целом (в нашем случае, специфики музыкально-мыслительной 

деятельности); 

2) применимы для массового исследования; 

3) дают сравнимые между собой результаты. 

Мотивирующим аспектом организации выполнения тестовых заданий 

выступает игровая форма их предъявления. 

Итоговые показатели уровней развития структурных компонентов музыкальных 

способностей заносятся в индивидуальный "Диагностический конструктор», который 

наглядно представляет, как слабые стороны музыкальности и личностной ориентации 

ребёнка, так и "сильные" структурные характеристики его музыкальности, способные 

служить опорой в построении эффективной педагогической работы в развитии личности 

ребёнка. 

Индивидуальный диагностический конструктор  

музыкальных способностей ребёнка 

 

 

 

                                            
1
 Методика В.П.Анисимова 

ФИО, возраст ребёнка   

1 констатирующий этап / 2 промежуточный этап / 3 контрольный этап 

Уровень 

развития 

Параметры музыкальных способностей 
Метро-темпо-р

итм 

Чувство 

тембра 

Чувство 

звуковысотнос

ти 

Гармоническое 

чувство 

Динамическое 

чувство 

Чувство формы 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Высокий                   

Средний                   

Низкий                   

Уровень 

развития 

Эмоциональная 

отзывчивость 
Личностные характеристики Итоговые 

данные Мотивационный 

компонент 

Когнитивный 

компонент 

Операциональный 

компонент 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Высокий                

Средний                

Низкий                
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ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИГР-ТЕСТОВ. 

1. Диагностика чувства темпа и метроритма 

Игра-тест на выявление уровня развития чувства метра 

«Настоящий музыкант» 

Тест позволяет определить реактивно-метрические способности. Все задания 

предъявляются в размере 4/4 в умеренном темпе в объёме четырёх тактов. 

Игра предполагает вовлечение ребёнка в исполнение на музыкальных 

инструментах, например на фортепиано (возможно, на металлофоне), простой мелодии. 

Цель: выявление уровня развития чувства темпа и метрической моторной регуляции в 

соответствии с изменяющимся темпом. 

Если ребёнок соглашается поиграть на инструменте (необходимо создать 

доброжелательную атмосферу), ему предлагается следующая инструкция: "Давай сначала 

выберем, какую музыку мы будем исполнять (называется ряд простых детских песенок)". 

После определения ребёнком понравившегося ему произведения (например, "В траве сидел 

кузнечик" в ля-миноре) ребёнок двумя руками равномерно чередует исполнение 

звуков ми третьей и ми четвёртой октавы. После пробы своей "партии" ребёнок играет 

"вступление" (два такта), а затем к игре подключается педагог (он исполняет мелодию с 

аккомпанементом). Педагогу рекомендуется мелодию завершить, даже если ребёнок 

остановился или ошибся. Обязательно следует похвалить ребёнка за исполнение песенки. 

В случае правильного исполнения мелодии в умеренном темпе, ребёнку далее 

предлагается сыграть про "шаловливого кузнечика" в быстром темпе (80-90 ударов в 

минуту), и про "ленивого кузнечика" вмедленном темпе (50-60 ударов). 

После успешного исполнения необходимо "посадить кузнечика в поезд" и прокатить 

его с ускорением изамедлением. 

Критерии оценки: 

 адекватное исполнение ребёнком своей партии в умеренном, 

быстром и медленном темпах, а такжес ускорением и замедлением фиксируется 

как высокий уровень темпо-метрической регуляции; 

 адекватное исполнение всех восьми тактов только в двух темпах 

(например, умеренном и быстром или умеренном и медленном) 

соответствует среднему, нормативному уровню развития чувства темпа; 

 ситуативно-сбивчивое, но завершённое исполнение песенки только в умеренном 

темпе (допускаются аметрические ошибки в 2-4 тактах) показывают слабый уровень 

двигательного опыта моторной регуляции; сбивчивое и незавершённое ребёнком 

исполнение - низкий уровень. 

2. Тест - игра на изучение чувства ритма 

«Ладошки» 

Цель: выявление уровня сформированности метроритмической способности. 

Стимулирующий материал 

1. Детская песня "Дин-дон". 2. Детская песня "Петушок". 3. М. Красев "Ёлочка" 

Педагог предлагает ребёнку спеть песню и одновременно прохлопать в ладоши её 

метрический рисунок. Затем ребёнку предлагается "спрятать" голос и "спеть" одними 

ладошками. 

Критерии оценки: 

 точное, безошибочное воспроизведение метрического рисунка одними ладошками на 

протяжении всех 8 тактов - высокий уровень; 

 воспроизведение метра с одним-двумя метрическими нарушениями и с некоторой 

помощью голоса (пропевание шёпотом) - средний уровень; 

 неровное, сбивчивое метрическое исполнение и при помощи голоса - низкий уровень. 
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3. Диагностика звуковысотного чувства (мелодического и гармонического слуха) 

«Гармонические загадки» 

Цель: выявить степень развития гармонического слуха, т.е. способности определять 

количество звуков в интервалах и аккордах, а также характер звучания в ладовых 

созвучиях. 

Педагог исполняет созвучие (интервал или аккорд) и затем предлагает ребёнку отгадать 

сколько звуков "спряталось" в нём, а также определить, как звучит созвучие: весело или 

грустно. Следует исполнить 10 созвучий. 

Критерии оценки: 

 низкий уровень - угадано ребёнком 1-3 созвучия 

 средний уровень - угадано ребёнком 4-7 созвучий 

 высокий уровень - угадано ребёнком 8-10 созвучий 

"Повтори мелодию" 

Цель: определить уровень развития произвольных слухо-моторных представлений: 

 вокального типа, т.е. возможностей управлять мускулатурой голосовых связок в 

соответствии со слуховыми представлениями интонационного эталона мелодии; 

 инструментального типа, т.е. возможности подбирать по слуху на инструменте 

(фортепиано) мелодический образец. 

Стимулирующий материал могут составить простые попевки или песенки. 

Ребёнку предлагается: спеть любую известную ему песенку; повторить голосом мелодию, 

сыгранную педагогом на инструменте; подобрать по слуху на инструменте предложенную 

мелодию. 

Критерии оценки: 

 низкий уровень - последовательное исполнение звуков вверх или вниз по 

направлению к тоническому звуку в диапазоне терции; 

 средний уровень - опевание тоники и последовательное исполнение тетрахорда 

(вверх - вниз по направлению к тонике) в удобном для ребёнка диапазоне; 

 высокий уровень - опевание, последовательное и скачкообразное (на кварту, квинту, 

малую или большую сексты) исполнение мелодических линий в диапазоне октавы и 

более. 

4. Диагностика чувства тембра 

«Тембровые прятки» 

Цель: выявление уровня развития тембрового слуха по показателю адекватно 

дифференцированного определения инструментального или вокального звучания одной и 

той же мелодии. 

Стимулирующий материал составляет аудиозапись музыкального фрагмента в 

исполнении: 

 детского голоса; женского голоса; мужского голоса; хора; 

 струнных смычковых инструментов; 

 деревянных духовых инструментов; 

 медных духовых инструментов; 

 фортепиано; 

 оркестра. 

Ребёнку предлагается прослушать аудиозапись музыкального фрагмента в различных 

исполнениях и определить тембровое звучание музыки. 

Критерии оценки: 

 низкий уровень развития тембрового чувства - адекватное определение только 

однородных тембров; 

 средний уровень - адекватное определение однородных тембров и смешанных 

тембров; 

 высокий уровень - адекватное определение различных тембровых соотношений в 

исполнении предъявленного музыкального фрагмента. 
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5. Диагностика динамического чувства 

"Громко-тихо" 

Цель: определение способности адекватной аудиально-моторной реакции на 

динамические изменения (силу выражения) инструментального и 

вокально-инструментального стимула. 

Стимулирующий материал: 

барабан или бубен; 

фрагменты музыкальных пьес: Х.Вольфарт "Маленький барабанщик";  

К.Лонгшамп-Друшкевичова "Марш дошкольников". 

Ребёнку предлагается поиграть в "громко-тихо". Педагог играет на фортепиано, а 

ребёнок - на бубне или барабане. Ребёнку предлагается играть так, как играет педагог: 

громко или тихо. Адекватное исполнение контрастной динамики "форте-пиано" 

оценивается в 1 балл. 

Затем педагог исполняет музыкальный фрагмент так, чтобы звучание музыки то 

усиливалось, то ослаблялось; ребёнку предлагается повторить динамику звучания на 

барабане или бубне. Адекватное динамическое исполнение "крещендо" и "диминуэндо" 

оценивается в 2 балла; всего - 4 балла. 

Критерии оценки: 

 низкий уровень динамического чувства - 1 балл; 

 средний уровень - 2-3 балла; 

 высокий уровень - 4-5 баллов. 

6. Диагностика чувства музыкальной формы 

«Незавершенная мелодия» 

Цель: выявить уровень развития чувства завершённости (целостности) музыкальной 

мысли. 

Стимулирующий материал - ребёнку предлагается прослушать несколько мелодий и 

определить, какие из них прозвучали полностью, а какие "спрятались" раньше времени. 

(не доигрывается последний такт; доигрывается до конца; не доигрывается последняя 

фраза мелодии; прерывается на середине второй фразы (из четырёх); доигрывается до 

конца) 

Критерии оценки: 

 низкий уровень - правильно определены 1-2 пункты; 

 средний уровень - правильно определены 3-4 пункты; 

 высокий уровень - правильно определены все 5 пунктов. 

7. Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку 

«Музыкальная палитра» 

Цель: изучение способности к эмоциональной отзывчивости на музыку, т.е. конгруэнтного 

переживания и смысловой рефлексии содержания музыки. 

Стимулирующий материал: музыкальные пьесы из "Детского альбома" П.И.Чайковского: 

1. "Утреннее размышление"2. "Сладкая грёза"3. "Баба-Яга"4. "Болезнь куклы"5. "Игра в 

лошадки" 

Ребёнку предлагается прослушать данные музыкальные пьесы и попробовать 

определить, какое настроение у него вызывает каждая из них, какие образы представляются 

во время звучания музыки. 

 1-й (вербальный) вариант задания: подобрать слова, подходящие ребёнку для 

выражения его переживания музыки; 

 2-й (невербально-художественный) вариант задания: ребёнку предлагается 

нарисовать образы, картинки, которые ему представляются во время прослушивания 

музыки; 

 3-й (невербально-двигательный) вариант задания: ребёнку предлагается двигаться 

под музыку так, как ему это представляется во время звучания музыкального 

фрагмента. 
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Критерии оценки: 

 низкий уровень эмоционально-образного осмысления характеризуется уклонением 

ребёнка от проекции своих состояний или его неспособностью в ситуации 

музыкального воздействия на простейшее самовыражение своих впечатлений, 

мыслеобразов, настроений в невербально-художественной, двигательной или 

вербальной форме; 

 средний (нормативный) уровень развития эмоциональной отзывчивости 

характеризуется способностью к конгруэнтно репродуктивной форме отображения 

уже имеющегося опыта переживаний, состояний, мыслеобразов, вызванных 

воздействием музыкального фрагмента; соответствующей изобразительной и 

вербальной характеристикой ребёнком своих переживаний и мыслеобразов 

основного содержания музыки (без особых детализаций своего отображения); 

 высокий уровень развития эмоциональной отзывчивости 

характеризуется конгруэнтной характеристикой осмысления 

эмоционально-образного содержания музыки. Креативность самовыражения ребёнка 

в изобразительной, двигательной и словесной форме проявляется в следующих 

особенностях формы самовыражения: оригинальность (необычность, новизна) 

отображения мыслеобраза, идеи; детализация (разработанность) своей идеи или 

образа; беглость порождения идей, т.е. способность порождать большое количество 

новых, но адекватных музыкальному воздействию мыслеобразов; гибкость, т.е. 

различность типов, видов, категорий идей и мыслеобразов на один музыкальный 

материал. 

 

8. Диагностика когнитивного, операционального и мотивационного компонентов 

музыкально-эстетических вкусов детей 

Выявить уровень когнитивного компонента музыкально-эстетических ориентаций 

ребёнка можно с помощью краткой беседы-анкеты. 

Примерные вопросы анкеты. 

1. Ты любишь музыку? 

2. Нравится ли тебе петь? Если, да, то, что именно, какие песни? 

3. Где тебе нравится петь больше - в детском саду, школе, музыкальной школе или 

дома? 

4. Поют ли твои родители (дома или в гостях)? 

5. Какие песни тебе нравится петь, а какие - слушать? 

6. Где ты чаще слушаешь музыку - в концертном зале или дома по телевидению и 

радио? 

7. Что ты больше любишь - петь, рисовать или танцевать под музыку? 

8. Приходилось ли тебе исполнять музыку на каком-либо инструменте? Каком? 

9. Нравятся ли тебе телевизионные музыкальные передачи? Если, да, то, какие? 

10. Слушаешь ли ты какую-нибудь музыкальную радиопрограмму? 

11. Какие исполнители (певцы, музыканты) тебе особенно нравятся и почему? 

Критерии оценки уровня когнитивного компонента музыкально-эстетической 

направленности ответов ребёнка: 

 низкий уровень развития когнитивного компонента музыкальных предпочтений, 

вкусов характеризуется отсутствием или слабо выраженным интересом к 

музыкальным видам деятельности; 

 средний уровень - выражается в наличии интереса к музыке, но с явным 

предпочтением развлекательной направленности музыкальных жанров (конкретных 

произведений), вне ориентации на высокохудожественные, классические эталоны 

музыки; 
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 высокий уровень - ярко проявленный демонстрируемый интерес к музыкальным 

видам деятельности и разножанровой направленности (по названным ребёнком 

произведениям - как эстрадно-развлекательных, так и классических жанров). 

Тест "Музыкальный магазин" 
Цель: изучение практико-ориентированных предпочтений, реального выбора 

музыкальных ориентаций, характеризующих музыкальные вкусы (поведенческие реакции) 

личности. 

Стимулирующий материал: фрагменты аудиозаписи музыкальных произведений 

различных жанров и направлений: 

1. народная вокально-хоровая музыка; 

2. народная инструментальная музыка; 

3. народная вокально-инструментальная музыка; 

4. классическая вокально-хоровая музыка; 

5. классическая инструментально-симфоническая музыка; 

6. классическая вокально-инструментальная музыка; 

7. современная классика авангардного направления; 

8. современная развлекательная музыка; 

9. духовная музыка. 

Ребёнку предлагается выбрать в музыкальном магазине понравившуюся музыку. Выбирать 

можно любое количество музыкальных записей. 

Критерии оценки: 

 низкий уровень музыкально-эстетических вкусов характеризуется выбором лишь 

развлекательных образцов музыкального искусства; 

 средний уровень - выбор двух образцов различных направлений музыкального 

творчества; 

 высокий уровень - проявление интереса к трём (и более) различным музыкальным 

направлениям (жанрам) с предпочтением классических произведений. 

9. Изучение мотивационного компонента музыкальных вкусов ребёнка. 

Тест "Хочу дослушать" 

Данный тест предполагает естественную ситуацию слушания музыки на 

музыкальных занятиях с детьми. В качестве стимулирующего материала предлагается 

набор разнохарактерных фрагментов музыкальных произведений.  

Диагностической такая ситуация становится в случае, если педагог намеренно 

прерывает музыку на кульминационном моменте её звучания. Ситуация незавершённости 

музыкальной формы (образа) вызывает у детей с высокой мотивационной 

направленностью на музыкальную деятельность ярко выраженную реакцию-просьбу 

завершения прослушиваемой музыки. 

Поэтому после остановки музыки на кульминации педагог обращается к детям с 

вопросом: будем ли дослушивать музыку до конца или достаточно того, что уже 

прозвучало? 

Признаки, по которым оценивается уровень мотивационной направленности, 

следующие: 

 проявленная потребность в завершении музыкального фрагмента оценивается 

как мотивационная готовность ребёнка к развитию своих музыкальных 

способностей; 

 индифферентное или отрицательное отношение (т.е. отказ от завершения 

прослушивания) интерпретируется как несформированная мотивация музыкальной 

деятельности 
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Цель педагогической диагностики: 

–  выявление уровня общего  музыкального развития и вокальных способностей 

(начального уровня и динамики развития, эффективности педагогического воздействия). 

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе занятий, индивидуальный 

опрос в условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий.  

Задача педагога определить диапазон голоса каждого ученика, музыкальную память, 

первоначальный уровень развития музыкальных способностей, музыкально – ритмические 

данные.  

Формы определения эффективности и результативности  

обучения детей в объединении 

Сводная таблица1. Объединение «Вокальный ансамбль» 

№
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1.                        

2.                        

3.                        

 Итоговый  показатель                      

В – высокий уровень, С – средний уровень, Н – низкий уровень 

 

Параметры диагностирования вокальных способностей (согласно возрастным и 

физиологическим особенностям учеников). 

 Музыкальный слух: чистое интонирование по всему диапазону. 

 Способность звукообразования, тембр: умение пользоваться видами атак, 

красота тембральной окраски голоса. 

 Диапазон: владение голосом в определённом диапазоне. 

 Дикция: чёткая, ясная дикция, правильная артикуляция. Активные, твёрдые 

согласные, гласные округлые, но не расплывчатые. 

 Дыхание: умение брать спокойное, тихое дыхание. Умение использовать 

смешанное дыхание в младшем возрасте и диафрагмальное – в старшем возрасте. 

 Музыкальная эмоциональность: яркое, выразительное исполнение песни. 

Умение прочувствовать содержание исполняемой песни и артистично донести смысл 

слушателю.  

Диагностирование проходит в начале учебного года(1), в середине(2) и по 

окончании учебного года(3).     Формой подведения итогов деятельности вокального 

ансамбля за учебный год является проведение ежегодного отчётного концерта и 

концертная деятельность. (См. «Сводная таблица результативности участия в 

мероприятиях» (концертах, конкурсах, фестивалях)) 

 

Диагностика вокальных и музыкально - ритмических способностей детей 

на занятиях вокального ансамбля. 

В основе построения занятий вокалом с детьми лежит принцип диагностики и 

развития музыкальных способностей в процессе обучения детей пению. Диагностика 

проводится в начале, середине и в конце учебного года. 
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При разработке диагностических методик учитывается, прежде всего: 

–чтобы они были собственно музыкальными,  

–соответствовали возрасту и степени музыкальной обученности детей, 

– давали возможность судить об уровне развития исследуемой способности в 

совокупности составляющих её компонентов (ладового чувства, музыкально-слуховых 

представлений и чувства ритма), исходя из структуры музыкальных способностей 

знаменитого музыкального психолога Б. М. Теплова.  

 

Примерные задания для определения ладового чувства,  

музыкально-слуховых представлений, чувства ритма 

Для установления уровня развития ладового чувства: 

Задание 1. Наблюдение за эмоциональным восприятием музыки. Рассказать о 

содержании музыки. Беседа о выразительном значении динамики. Характере мелодических 

интонаций, выразительных тембрах инструментов, передающий характер музыки. Можно 

попросить детей изобразить характер музыки в движении.  

Задание 2. Сочинение мелодии на заданный текст. Закончить мелодию на тонике. 

Можно использовать вопросно-ответную форму.  

Задание 3. Упражнения на различение лада. 

Для установления уровня развития музыкально-слуховых представлений: 

Задание 1. Узнавать направление движения мелодии вверх, вниз, на месте (вверху 

или внизу) 

Ответить, на каком слове, изменилась мелодия.  

Задание 2. Спеть любимую песню, сначала с аккомпанементом, затем без 

музыкального сопровождения. Чисто интонируя мелодию.  

Задание 3. Повторить специально сыгранную незнакомую мелодию.  

Для установления уровня развития чувства ритма: 

Задание 1. Прослушав несложную мелодию (8 тактов) предложить детям простучать 

её ритм, а при повторном исполнении самостоятельно воспроизвести его хлопками или на 

детских музыкальных инструментах. 

Задание 2. Прослушав разнохарактерные и разножанровые пьесы дети должны 

изобразить в движении соответствующий характер. Эмоционально, ритмично изображать 

музыкальные штрихи – legato, staccato, nonlegato, чувствовать акценты, выделять в 

движениях фразы. 

Дать жанровую характеристику музыкальных произведений. 

Задание 3. Чувствовать изменения характера и темпа музыки, передавать эти 

изменения в движениях.  

В зависимости от возрастной группы задания для диагностирования даются более 

или менее сложные. 

 

Критерии оценки уровней развития общих музыкальных способностей 

3 Высокий уровень – индивидуальность исполнения, яркость тембральной окраски, 

поставленное дыхание, хорошо развитый ладовый и гармонический слух, точное 

интонирование мелодии, умение импровизировать на заданную тему и самостоятельно, 

творческая активность, его инициатива; быстрое осмысление задания, точное, 

выразительное его исполнение без помощи взрослого; ярко выраженная эмоциональность 

(во всех видах музыкальной деятельности) 

2 Средний уровень – не достаточно яркий тембр, но интонирует достаточно точно, дыхание 

не достаточно развито, проявляет эмоциональный интерес, желание включиться в 

музыкальную деятельность, но на сцене держится не достаточно раскованно. Ребёнок 

затрудняется в выполнении задания. Требуется помощь педагога, дополнительное 

объяснение, показ, повторы. 
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1 Низкий уровень – интонирует не точно, (либо гудошник), неприятный для восприятия 

тембр голоса, дыхание поверхностное, малоэмоционален, “ровно”, спокойно относится к 

музыке, к музыкальной деятельности, нет активного интереса, равнодушен. Не способен к 

самостоятельности. 

 

Критериями овладения навыками вокальной техники каждого года обучения: 

К концу первого года обучения: 

 Дети могут назвать песню, рассказать о её содержании, характере; 

 Активно действовать в исполнении музыкально-ритмических композиций, 

музыкальных играх, при разучивании и исполнении песен; 

 Проявлять активный интерес к видам музыкальной деятельности. 

К концу второго года обучения:  

 Петь соло и коллективно в сопровождении фо-но, под фонограмму, без 

сопровождения; 

 Нахождение тоники; 

 Развитое ладовое чувство; 

 Развитый гармонический и мелодический слух; 

 Исполнение несложных танцевальных движений и ритмических композиций; 

 Проявлять активный интерес и желание участвовать в видах музыкальной 

деятельности. 

К концу третьего года обучения: 

 Чистота интонирования мелодии; 

 Увеличение диапазона; 

 Мягкая атака звука, полётность звука; 

 Правильное дыхание; 

 Хорошая дикция; 

 Чувство ритма; 

 Умение выразить в мимике и движениях характер исполняемой песни; 

 Умение сопровождать исполняемые песни танцевальными движениями. 

 Чувство стиля; осмысленность исполнения; 

 Использование средств музыкальной выразительности для глубокого раскрытия 

образа; 

 Умение держаться на сцене (эмоциональность, выразительность движений, жеста, 

мимики) 
Основная задача мониторинга в области развития музыкальных способностей – выявить 

индивидуальные особенности развития каждого ребёнка и составить индивидуальный 

маршрут работы для раскрытия его потенциальных возможностей. 

 

Сводная таблица результативности участия в открытых мероприятиях  

(концертах, конкурсах, фестивалях) 

№ 

п/п 

Мероприятия/результат 
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Список литературы. 

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта.- М.: Гуманит.изд.центр 

«ВЛАДОС», 2000.- 336 с. 

2. Алиев Ю.Б.. «Пение на уроках музыки» - М.: Гуманит.изд.центр «ВЛАДОС», 2005. 

3. Большая энциклопедия музыки. – М.: АСТ «Астрель», 2006. 

4. Критская Е.Д. Методика работы с учебниками «Музыка» 1-4 кл.: Пособие для учителя. 

М.: Просвещение, 2002.- 207с. 

5. Лаптев И.Г.  «Детский оркестр в начальной школе» - М.: «Владос», 2001. 

6. Надолинская Т.В. «Игры – драматизации на уроках музыки в начальной школе» М.: 

«Владос» 2003. 

7. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003.- 320с. 

8. Современный хормейстер. Сборник статей. Автор-составитель И.В.Роганова.- СПб.: 

«Композитор», 2013 

 

 

Список литературы, рекомендуемой обучающимся. 

1. Эмиль Финкельштейн «Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и 

фантазиями» СПб.: «Композитор», 2008. 

2. Е.Е.Ткачева «По главной улице с оркестром» СПб.: «СпецЛит» 2000. 

3. Е.Е.Ткачева «Музыкальный вернисаж» СПб.: Издательский дом «Книжный мир» 2004 . 

 

Интернет-ресурсы 
1. http://fcior.edu.ru/ – Федеральный центр ЭОР  

2. http://museum-music.narod.ru – Интерактивный музей «По главной улице с оркестром»  

3. http://music-fantasy.ru/ – Музыкальная фантазия. Сайт о музыке.  

4. http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция ЦОР  

5. http://sonata-etc.ru/ – Соната. Мировая культура в зеркале музыкального искусства: 

электронная мультимедиа энциклопедия.  

6. http://vocal604.blogspot.com/ – Вместе с нами пой…  Блог вокальных коллективов ГБОУ 

СОШ №303. Руководитель С.В.Изотова 

7. https://resh.edu.ru/subject/6/ – Российская электронная школа. Предмет «Музыка»  

8. https://svetlana-musiclessons.blogspot.com/ – Блог «Музыкальная гостиная». 

Путешествуем в мире музыки и музыкальных инструментов. 
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http://museum-music.narod.ru/
http://music-fantasy.ru/
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http://sonata-etc.ru/
http://vocal604.blogspot.com/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://svetlana-musiclessons.blogspot.com/
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