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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 структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

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

Шиллера»; 

16. Авторская программа «Мир вокального искусства». 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 11 - 16 лет, желающим 

развивать свои творческие способности и эстетический вкус, стремящимся продолжить 

обучение пению в вокальном ансамбле.  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, музыкальных 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; слуша-

тельской 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 программы 

• Программа «Вокальный ансамбль»; 

• Методические рекомендации для учителя (см. список литературы для учителя); 

• Дидактические материалы для работы с учащимися, памятки, рекомендации; 

• Аудиосредства: магнитофон, микрофон, проигрыватель, электронные аудиозаписи и 

медиа – продукты; 

• Компьютер; 
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• 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, публичные выступления на концертах и конкурсах.  

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 

4 год обучения – не менее 10 человек 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

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); 
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• 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; 

• 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 год обучения 

Тема «Вокально-певческая культура исполнения» 

 

№ п/п  

Тема занятий 

Часы Формы 

контроля Общее 

 кол-во 

Теори

я  

Практика  

Вокально-хоровая работа 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
о
е 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е,

  

за
ч
ет

н
о
е 

за
н

я
ти

е,
 с

ам
о
о
ц

ен
к
а 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

. 
В

за
и

м
о
ат

те
ст

ац
и

я
 

1. Введение, знакомство с голосовым 

аппаратом. 

2 1 1 

2. Певческая установка. Дыхание.    4 1 3 

3. Распевание.  18 1 17 

4. Вокальная позиция. 4 1 3 

5. Звуковедение. Использование 

певческих навыков. 

10 1 9 

6. Знакомство с различной манерой 

пения.  Дикция. Артикуляция. 

12 2 10 

7. Беседа о гигиене певческого 

голоса. 

2 2 0 

8. Работа над сценическим образом. 8 2 6 

Концертно-исполнительская деятельность Выступления 

на концертах и 

конкурсах 
9. Праздники, выступления. 12  12 

 Итого 72 11 61  

 

Примерный репертуар ансамбля (1 год обучения) 

А.Пахмутова «Добрая сказка» 

А.Петров «Здравствуй Нева» 

В.Моцарт «Колыбельная» «Тоска по весне» 

В.Сидоров «Учебное  пособие барабанщику» 

Л.Бетховен «Сурок» 

И.С.Бах «За рекою старый дом» 

К.Певзнер «Оранжевая песенка» 

М.Глинка «Жаворонок» 

М.Дунаевский «Непогода» 

М. Ланда «Круглая песенка»  «Весенняя песенка» 

П.Чайковский «Осень» 

П.Ермолаев «Иней» 

С.Никитин «Ежик резиновый» «Сказка по лесу идет» 

С.Баневич «Мир» 

С.Изотова «Шалтай-Болтай», «Кораблик», Романс, «Вместе с нами пой» 

Ц.Кюи «Осень» 
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2 год обучения 

Тема «Развитие вокально-хоровых навыков» 

№ п/п Тема занятий Часы Формы 

контроля Общее 

кол-во 

Тео

рия 

Прак- 

тика  

Вокально-хоровая работа  

1. Введение, владение своим 

голосовым аппаратом. 

Использование певческих навыков  

6 2 4 

П
ед

аг
о

ги
ч
ес

к
о
е 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е,

  

за
ч
ет

н
о
е 

за
н

я
ти

е,
 с

ам
о
о
ц

ен
к
а 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

. 

В
за

и
м

о
ат

те
ст

ац
и

я
 

2. Знакомство с произведения ми 

различных жанров, манерой 

исполнения. Великие вокалисты.  

Вокальные навыки 

6 2 4 

3. Овладение собственной манерой 

вокального исполнения. 

Выявление индивидуальных 

красок голоса. 

18 0 18 

4. Дыхание, артикуляция, певческая 

позиция. Вокально-хоровая работа. 

Нотная грамота. 

10 1 9 

5. Использование элементов 

ритмики. Движения под музыку.   

Сценическая культура. 

8 0 8 

6. Дикция. Вокальные навыки. 6 0 6 

7. Беседа о гигиене певческого 

голоса. 

1 1 0 

8. Работа над сценическим образом. 5 0 5 

 

Концертно-исполнительская деятельность 

Выступлен

ия на 

концертах 

и 

конкурсах 

9. Праздники, выступления. 12 0 12 

 Итого 72 6 66  

 

Примерный репертуар ансамбля (2 год обучения) 

А.Гаврилин «Мама» 

А.Новиков «Эх,дороги» 

В.Соловьев-Седой «Вечерняя песня» 

Г.Струве «Музыка» 

Г.Петербуржский «Тучи в голубом» 

Д.Шостакович «Песня о встречном» 

Д.Тухманов «Родина моя» 

Е.Рушанский «Кораблик золотой» 

И.Саруханов «Музыка» 

И.Орехов «Маленький блюз» 

О.Хромушин «Весна – это только начало» 

С.Никитин «Большой секрет» «Пони» «Сон-кино» «Сапм иииказка» 

   «Слониха, слоненок и слон», «На далекой Амазонке» 

С.Баневич «Фонтанка» 

Ф. Шуберт «В путь» 

Э.Григ «Песня Сольвейг» 

Я.Френкель «Журавли» 



3 год обучения 

Тема «Расширение динамических возможностей голоса» 

Примерный репертуар ансамбля (3 год обучения) 

А.Дольский «Удивительный вальс» 

А.Розенбаум «Вальс-бостон» «Налетела грусть» 

А.Макаревич «Марионетки», «Музыка под снегом» «Пока горит свеча» 

А.Зацепин «Куда уходит детство» 

Б.Мокроусов «Синий платочек» 

В.Гаврилин «Шутка» 

В.Плешак «Мы живем на островах» 

Дж.Керн «Дым» 

И.Якушенко «Мама, папа, я и джаз» 

М.Леонидов «Сара Барабу» «Именины у Кристины»  

№ 

п/п 

Тема занятий Часы Формы 

контроля Общее 

кол-во 

Теория Прак-

тика  

Вокально-хоровая работа  

1. Введение, владение голосовым 

аппаратом. Использование 

певческих навыков. Знакомство 

с великими вокалистами 

прошлого и настоящего. 

Собственная манера исполнения 

вокального произведения. 

6 2 4 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
о
е 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е,

  

за
ч
ет

н
о
е 

за
н

я
ти

е,
 с

ам
о
о
ц

ен
к
а 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

. 

В
за

и
м

о
ат

те
ст

ац
и

я
 

2. Работа над собственной манерой 

вокального исполнения. 

Сценическая культура. 

4 1 3 

3. Дыхание. Певческая позиция. 

Отработка полученных 

вокальных навыков.  

Знакомство с многоголосным 

пением. Вокально-хоровая 

работа. Нотная грамота. 

18 1 17 

4. Дикция.  Расширение диапазона 

голоса.  

10 0 10 

5. Использование элементов 

ритмики. Движения под музыку. 

Постановка танцевальных 

движений. 

8 1 7 

6. Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве. 

6 0 6 

7. Беседа о гигиене певческого 

голоса. 

2 2 0 

8. Работа над сценическим 

образом. 

6 2 4 

Концертно-исполнительская деятельность Выступлен

ия на 

концертах 

и 

конкурсах 

9. Праздники, выступления. 12 0 12 

 Итого 72 9 63  
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М.Минков «Спасибо музыка» «Старый рояль» «Песенка на память» 

П.Аедоницкий «Огонек» 

С.Смольянинов «Листопад» 

С.Туликов «Не повторяется такое никогда» 

 «Музыкальная песенка», «Романс» 

Т.Джилкинсон «Город детства» 

Э-Л Уэббер Memory 

Я.Дубравин «Медаль «За оборону Ленинграда» «Музыка города» «Пристань детства» 

 

4 год обучения 

Тема «Вокальное исполнительство» 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Часы Формы 

контроля Общее 

кол-во 

Теория Прак-

тика  

Вокально-хоровая работа  

1. Введение, владение голосовым 

аппаратом. Использование 

певческих навыков. Знакомство 

с великими вокалистами 

прошлого и настоящего. 

Собственная манера исполнения 

вокального произведения. 

6 2 4 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
о
е 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е,

  

за
ч
ет

н
о
е 

за
н

я
ти

е,
 с
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о
о
ц

ен
к
а 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

. 

В
за

и
м

о
ат

те
ст

ац
и

я
 

2. Работа над собственной манерой 

вокального исполнения. 

Сценическая культура. 

4 1 3 

3. Дыхание. Певческая позиция. 

Отработка полученных 

вокальных навыков.  

Знакомство с многоголосным 

пением. Вокально-хоровая 

работа. Нотная грамота. 

18 1 17 

4. Дикция.  Расширение диапазона 

голоса.  

10 0 10 

5. Использование элементов 

ритмики. Движения под музыку. 

Постановка танцевальных 

движений. 

8 1 7 

6. Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве. 

6 0 6 

7. Беседа о гигиене певческого 

голоса. 

2 2 0 

8. Работа над сценическим 

образом. 

6 2 4 

Концертно-исполнительская деятельность Выступлен

ия на 

концертах 

и 

конкурсах 

9. Праздники, выступления. 12 0 12 

 Итого 72 9 63  
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Примерный репертуар ансамбля (4 год обучения) 

А. Гречанинов «Вербочки» 

А.Городницкий «Атланты» 

А.Ермолов «Мы вместе» «Вереница легких нот» «Любимая школа» 

А.Петров «Песня материнской любви» 

В. Кристовский «Дождь» 

В.Морозов «В горнице» 

Г. Комраков «Вечный огонь» 

Е.Рушанский «Что мы Родиной зовем» 

З. Ященко «Питер» 

К. Кинчев «Небо славян» 

С. Баневич «Песенка про Фонтанку» 

С.Смольянинов «С верой и надеждой» 

Спиричуэл «Всю ночь и весь день» 

Ц. Кюи «Царскосельская статуя» 

Ю.Ким «Фантастика-романтика» 

Ю.Саульский «Вечный огонь» 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

 

1 год 

 

 

04.09.2021 

 

21.05.2022 

 

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 программы1-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,  

− 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; 

− различные манеры пения; 

− 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. 
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Особенности 2-го года обучения 

Курс предполагает развитие вокальных умений и навыков через усложнение 

репертуара, ритма и метра, использование элементов голосовых импровизаций, 

пунктирного ритма. 

 

Задачи программы 2-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,  

− 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: 

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. 
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Особенности 3-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 3-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 3-го года обучения:  

В результате обучения  пению    воспитанник  должен знать, понимать:  

− 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. 
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Особенности 4-го года обучения 

Курс предполагает дальнейшее совершенствование исполнительского мастерства 

через исполнение популярных произведений с обязательной голосовой импровизацией, 

способствующей формированию позиции учащегося в мире музыкального искусства. 

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 

− культура вокального исполнительства 

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:  

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

− обоснованность сценического образа. 

− особенности многоголосого пения; 

− основные типы голосов;   

−  жанры вокальной музыки; 

− типы дыхания; 

− реабилитация при простудных заболеваниях; 

уметь:  

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

− исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

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

− петь на одном дыхании длинные музыкальные фразы. 

 

Содержание программы 

В программе выделены следующие разделы: 

1. Вокально-хоровая работа. 

2. 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. 
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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. 

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 
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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 произведений. 

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. 

 



18 

 

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 и тексты песен 

− Таблицы: звукоряд, клавиатура 

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

видеозаписи) 

Методические разработки: 

- Электронные тесты для зачетных занятий по темам  

-  «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 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

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 
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ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Вид 

контроля 

Формы контроля Уровень освоения 

предметных результатов 

(в баллах) 

В  С  Н  

Входной 

Диагностические тесты, 

беседы, фронтальные 

опросы  
 

20-17 16-12 11-0 

Промежу

точный 

Диагностические тесты, 

дидактические игры и 

упражнения, творческие задания  
 

20-17 16-12 11-0 

Итоговы

й 

Творческие задания, тестовые 

задания, викторины, 

инсценировки.  

интеллектуальные игры 
 

20-17 16-12 11-0 

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

 

Были диагностированы 15 обучающихся. Задание: исполнить a’cappella фрагмент 

песни Я. Френкель «Журавли». 

Критерии оценки (три уровня): 

Высокий уровень. Чистое и выразительное интонирование a’cappella; точное 

исполнение ритмического рисунка; хорошая память; ярко выраженная эмоциональная 

отзывчивость на музыку; оптимальный диапазон; естественный и звонкий голос, 

правильная оценка своего пения. 

Средний уровень. Не всегда справляется с заданиями на интонирование a’cappella; 

допускает ритмические неточности; способен устранить их с помощью педагога; 

вокальные данные выражены не ярко, не всегда правильно оценивает своё пение. 

Низкий уровень. Неточная интонация, интонирует 2-3 звука, не способен петь 

a’cappella; делает ошибки в воспроизведении ритмического рисунка; не запоминает 

предложенные фрагменты; слабо выражена эмоциональная отзывчивость на музыку; 

маленький диапазон, певческие данные слабо проявляются, неверно оценивает качество 

своего певческого звука. 
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ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

КРУЖКА «ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 

Показатели Результаты          

Предметные результаты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Иметь вокально-хоровые навыки 4 5 7 7 8 5 8 8 6 5 

Освоить репертуар программы 5 6 7 7 8 7 8 8 6 5 

Знать нотную грамоту и уметь петь по 

нотам 

4 5 6 8 9 6 8 8 6 5 

Метапредметные результаты           

Регулятивные           

Оперировать ЗУН для решения учебных 

задач 

5 6 7 8 9 7 7 8 6 5 

Использовать имеющийся учебный опыт 

при решении новых задач 

5 6 7 8 9 7 7 8 6 5 

Познавательные           

Уметь анализировать с помощью учителя 

музыкальный материал 

5 6 7 8 9 7 7 8 6 5 

Участвовать в проектной деятельности 5 6 7 8 9 7 7 8 6 5 

Выполнять устные диагностические 

тесты 

8 8 8 8 9 8 8 8 8 7 

Коммуникативные           

Уметь продуктивно сотрудничать с 

учителем и сверстниками в ходе учебной 

и творческой деятельности 

7 8 8 8 9 8 8 8 8 8 

Личностные результаты           

Самореализация в различных видах 

творческой деятельности 

6 7 8 8 9 8 8 8 7 7 

Расширять музыкальный кругозор 9 7 8 8 9 8 8 8 7 7 

Наличие у учащихся элементарных 

представлений об эстетических и 

художественных ценностях музыкальной 

культуры 

6 6 7 8 9 7 7 8 6 6 
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Протокол результативности воспитанников вокального ансамбля, группы 4 (в 

баллах) 

Учащийся 

Входной Промежуточный Итоговый 

1. Андреева Дарья 10 10 11 

2. Аншаков Олег 15 18 19 

3. Боровикова Елизавета 15 18 19 

4. Демехина Надежда 15 15 18 

5. Заводянная Алина 15 18 19 

6. Иванов Михаил 10 10 11 

7. Кашлов Матвей 10 10 11 

8. Крюгер Александрина 10 10 11 

9. Курочкина Ирина 13 14 15 

10. Михайлова Полина 10 10 11 

11. Нилова Алиса 10 10 11 

12. Ярков Ярослав 10 10 11 

13. Бутусов Егор 15 15 18 

14. Вашуков Арсений 15 15 18 

15. Скорняков Вачеслав 15 15 18 

 

Подведение итогов: 

• Общественная экспертиза: тестирование, выступления, а также конкурсы, разного 

уровня: районного, регионального уровня.  

• Проведение открытого занятия для родителей обучающихся 

• Выставка творческих работ 

• Коллективный анализ работы 
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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. Интерактивный музей  «По главной улице с оркестром» (путешествие в мир 

музыкальных инструментов). Сивоволова Т.В., Ткачева Е.Е. ГОУ СОШ №525   

http://museum-music.narod.ru 

2. Музыкальная энциклопедия. СD, DirectMEDIAДирект Медиа Паблишинг, 2006, 

электронная версия 

3. Образовательная коллекция.  Мультимедийная энциклопедия «Соната». Не только 

классика. CD, OOO «1С-Паблишинг», 2006 

4. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

5.  Энциклопедия классической музыки «Интерактивный мир»,  CD, «Коминфо»,  2002 

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

7. Единая коллекция ЦОР- 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html 

 

http://museum-music.narod.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html
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