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Пояснительная записка. 

 

 Актуальность. Эстрадное пение занимает особое место  в современной музыке, 

у детей и подростков этот вид искусства вызывает огромный интерес. Одной из 

важнейших задач данного предмета является не только обучение детей 

профессиональным творческим навыкам, но и развитие их творческих способностей, 

возможностей воспринимать музыку во всём богатстве её форм и жанров. 

Эстрадное пение, несмотря на существенные различия  с академическим вокалом,  

базируется на тех же физиологических принципах в работе голосового аппарата.  

Эстрадное пение – это эффективная форма работы с детьми различного возраста. 

Занятия в ансамбле пробуждают у учащихся интерес к вокальному искусству, что дает 

возможность, основываясь на симпатиях ребенка, развивать его музыкальную 

культуру и школьную эстраду. Стоит отметить, что  предмет  «эстрадное пение» 

предполагает обучение  не только  правильному и красивому исполнению 

произведений в данном жанре, но ещё и  умение работать с микрофоном, владение  

сценическим движением и актёрскими навыками. 

Без должной вокально-хоровой подготовки невозможно оценить вокальную культуру, 

проникнуться любовью к вокальной и хоровой музыке. Вот почему сегодня  со всей 

остротой встает вопрос об оптимальных связях между урочной и дополнительной 

музыкальной работой, которая проводится в нашем ансамбле. 

Ведущее место в этом процессе принадлежит сольному пению и пению в ансамбле, 

что поможет приобщить воспитанников к вокальному искусству. 

      Практическая значимость. Отражая действительность и выполняя познаватель-

ную функцию, текст песни и мелодия воздействуют на людей, воспитывают человека, 

формируют его взгляды, чувства. Таким образом, пение способствует формированию 

общей культуры личности: развивает наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления, фантазию, воображение, про-

являющиеся в конкретных формах творческой певческой деятельности; учит анализи-

ровать музыкальные произведения; воспитывает чувство патриотизма, сочувствия, 

отзывчивости, доброты. Всякая деятельность детей и подростков осуществляется 

успешно тогда, когда они видят и общественную пользу, когда происходит осознание 

своих возможностей. Большую роль в этом играют: концертная деятельность и 

участие в фестивалях, конкурсах.  

Пение упражняет и развивает слух, дыхательную систему  (а она тесно связана с 

сердечно – сосудистой системой), следовательно, невольно занимаясь дыхательной 

гимнастикой, можно укрепить своё здоровье. Кроме того, пение тренирует 

артикуляционный аппарат, без активной работы которого речь человека становится 

нечёткой, нелепой, и слушающий плохо воспринимает информацию, неадекватно на 

неё реагирует. А правильная ясная речь характеризует ещё и правильное мышление. В 

процессе пения развивается голос, музыкальный слух и такие общие качества как 

внимание, память, воображение и эмоциональная отзывчивость детей. В первый год 

обучения закладываются основы певческой культуры, в каждом последующем классе 

вокальные навыки развиваются и совершенствуются. 



Программа «Вокального ансамбля «Девчата»» составлена на основе переработки 

следующих программ: «Музыка для внешкольных учреждений и образовательных 

школ».- М.; Просвещение,2003; программ ДО вокальной студии «Шалуны» 

составитель Анагуричи И.В.; вокальной студии «Планета детства» составитель 

Прокопенко Н.К.; вокальной студии «Палитра детских голосов» составитель Калита 

Е.А. Вид программы – переработанная, адаптированная к условиям МБОУ СОШ пос. 

Городищи.  

       Цель программы: Практическое овладение   вокальным  эстрадным  мастерством  

для концертной и досуговой деятельности.                                                                                                                                                                         

Исходя из вышеуказанной цели, вытекают следующие задачи: 

предметные 

 развитие природных вокальных данных обучающихся, овладение     

профессиональными певческими навыками; 

  развитие навыков вокального интонирования и сольфеджирования; 

 овладение техникой вокального исполнительства (певческое устойчивое 

дыхание на опоре, дикционные навыки, навыками четкой и ясной артикуляции, 

ровности звучания голоса на протяжении всего диапазона голоса); 

 обучение вокально-техническим приёмам с учётом специфики предмета 

«эстрадное пение»; 

 овладение навыками художественной выразительности исполнения, работа над 

словом, раскрытием художественного содержания и выявлением 

стилистических особенностей  произведения (фразировкой, нюансировкой, 

агогикой, приемами вхождения в музыкальный образ, сценической, мимической 

выразительности); 

 обучение навыкам сценического движения, умение работать с микрофоном. 

метапредметные 

 развитие голоса: его силы, диапазона, беглости, тембральных и регистровых                 

возможностей; 

 развитие слуха, музыкальной памяти, чувства метроритма; 

 развитие исполнительской сценической выдержки; 

 развитие художественного вкуса, оценочного музыкального мышления; 

 развитие устойчивого интереса к вокально- исполнительской культуре; 

  духовно- нравственное развитие. 

личностные  

 воспитание навыков организации работы на уроках во внеурочное время; 



 воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умению концентрировать 

внимание, слух, мышление, память; 

 воспитание трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении 

поставленных целей; 

  усвоение нравственных гуманистических норм жизни и поведения; 

 воспитание культурной толерантности через вхождение в музыкальное 

искусство различных национальных традиций, стилей, эпох. 

Данная программа рассчитана на три года обучения воспитанников в возрасте от 11 до 

15 лет. В коллектив принимаются дети желающие заниматься эстрадным вокалом. 

Возможен прием в течение года. Даже отчаянный «гудошник», если у него есть 

желание, к концу года свободно интонирует, пусть и в небольшом диапазоне (кварта, 

квинта). Любой ребенок, не имеющий физических дефектов слуха и голоса, может 

научиться  правильно интонировать. В ансамбле такой ребенок не робеет и 

настраивается на поющих верно детей.  

 В состав группы входит от шести до двенадцати человек. Дети занимаются 2 часа в 

неделю, всего 72 часа в год. Особое место уделяется концертной деятельности. Выбор 

концертных произведений «подгоняется» под праздничные даты. 

Каждое занятие состоит из следующих этапов: 

1. Распевка (7-10 мин): развитие музыкального слуха детей, развитие 

детского голоса (расширение диапазона). 

2. Разучивание нового произведения. 

3. Вокально-хоровая работа над ранее выученными произведениями. 

 

Планируемый результат. 

 

Первый год обучения: 

- Наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-

творческому самовыражению (пение  соло, ансамблем, участие в 

импровизациях); 

- владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового 

аппарата;    

 - проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

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

правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно 

произносить слова – артикулировать при исполнении); 

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

- стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон легато,  

- правильно распределять дыхание в фразе, уметь делать кульминацию в фразе, 

           - усовершенствовать свой голос; 

- умение исполнять сложные длительности и ритмические рисунки (ноты с 

точкой, пунктирный ритм), а также несложные элементы двухголосия – 

подголоски. 

 

Второй год обучения: 



- Наличие повышенного интереса к вокальному искусству, вокально-творческое 

самовыражение (пение в ансамбле и соло, участие в импровизациях); 

- увеличение сценических выступлений, движения под музыку, навыки 

ритмической деятельности; 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы 

двухголосия, фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и 

сближение голосов – принцип «веера»); 

- умение исполнять одноголосные произведения различной сложности с 

недублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение a capella в унисон,  

правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного 

дыхания; 

- усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков; 

- участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые 

произведения, правильно двигаться под музыку и повышать сценическое 

мастерство. 

 

Третий год обучения:    

- Проявление навыков вокально-хоровой деятельности (исполнение одно-

двухголосных произведений, умение исполнять более сложные ритмические 

рисунки – синкопы, пунктирный ритм, триоли; 

- умение исполнять и определять характерные черты музыкального образа в 

связи с его принадлежностью к лирике, драме, эпосу; 

- участвовать в музыкальных постановках, импровизировать движения под 

музыку;  

- использовать элементарные навыки ритмики в исполнительском и сценическом 

мастерстве, повышать сценическое мастерство, участвовать активно в 

концертной и пропагандистской деятельности; 

- исполнять двухголосные произведения с использованием различных 

консонирующих интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру и 

слышать ее различные голоса; 

- услышать красоту своего голоса и увидеть исполнительское мастерство; 

- умение самостоятельно и осознанно высказывать собственные предпочтения 

исполняемым произведениям различных стилей и жанров; 

- умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом, умение владеть 

своим голосом и дыханием в период мутации. 

Этапы  педагогического контроля 

По программе «Вокальный ансамбль «Девчата»» осуществляются следующие виды 

контроля: 

 предварительный  - выявляющий подготовленность группы детей к слуховой и 

певческой деятельности, ритмических способностей; 

 текущий контроль -  систематическая проверка развития мелодического, 

вокального и ритмического слуха, интонации, результативности обучении; 

 итоговый контроль – чистота интонирования на концертных мероприятиях, 

участие в открытых уроках, игровых конкурсах. 

Метод контроля – наблюдение. 

Формы проверки 

Формами проверки работы педагога по реализации данной программы являются: 



- открытые уроки, 

- концертные выступления, 

- годовые отчетные концерты. 

 

                 Учебно–воспитательная  работа 

 

№ Содержание Сроки 

1 Организация мероприятий в кружке 

 Организационное собрание 

 Чаепитие «Знакомство» 

 «Вот уж скоро Новый год» (совместное 

чаепитие) 

 «Мы старались, мы учились» (отчетный 

концерт для родителей с чаепитием) 

 

1 неделя сентября 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Май  

2 Участие в мероприятиях  

 «День знаний» 

 Митинг памяти жертв г.Беслана 

 Праздник к 235-летию Владимирской 

области 

  «День пожилого человека» 

  «День учителя» 

  «Новый год  

 «Рождество» 

 «Поздравляем милых дам» 

 «День Победы» 

 «Последний звонок» 

 

1 сентября 

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Январь 

Март  

Май 

Май  

3 Организация общественно-полезного труда 

 Уборка кабинета 

 

 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

4 Работа с активом 

 Выбор старосты, помощника старосты 

 

Сентябрь  

5 Работа с родителями 

 Открытое занятие для родителей 

 Совместные поездки на концерты 

 Отчетный концерт для родителей  

 

По согласованию сторон 

По согласованию сторон 

Май  

 

Учебно-тематический план работы 1 года обучения 

 

№ Тема Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Прослушивание. Правила пения. 

1ч. 1ч. - 

2. Ансамбль – коллектив любителей пения. 

Унисонное звучание в пении. Дирижер и 

дирижерские жесты. 

8ч. 1ч. 7ч. 

3. Понятие о высоких и низких звуках. 2ч. 1ч. 1ч. 



4. Название семи основных нот. Пение по 

руке. Сольфеджирование. 

7ч. 1ч. 6ч. 

5. Длительности нот. 2ч. 1ч. 1ч. 

6. Темпы в музыке. Мелодия и 

сопровождение. 

2ч. 1ч. 1ч. 

7. Ритм и ритмический рисунок. 2ч. 1ч. 1ч. 

8. Дыхание – основа пения. Опорное 

дыхание, артикуляция, певческая 

позиция. 

5ч. 1ч. 4ч. 

9. Выразительные и изобразительные 

возможности звуков. Знакомство с 

различной манерой пения. 

2ч. 1ч. 1ч. 

10. Голос. Строение голосового аппарата. 

Охрана голоса. Тембр. 

2ч. 1ч. 1ч. 

11. Характеристика звуков. Устойчивые и 

неустойчивые звуки. Вокально-хоровая 

работа. 

8ч. 1ч. 7ч. 

12. Двухголосное пение и его значение. 

Канон. 

18ч. 1ч. 17ч. 

13. Контрольное занятие. 2ч.  2ч. 

14. Досуговые мероприятия. Концертная 

деятельность. 

11ч.  11ч. 

Всего: 72ч. 12ч. 60ч. 

 

 

Содержание  занятий первого года обучения: 

 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. Певческая установка. 

Прослушивание.  - 1 час 

Теория: Положение корпуса  и головы при пении, посадка. 

Практика: Выполнение упражнений «Шалтай-Болтай» и «Ракета» 

Тема 2. Ансамбль– коллектив любителей пения. Унисонное звучание в пении. 

Дирижер и дирижерские жесты – 8 ч. 

Теория: Понятие «унисон». Дирижерские жесты. 

Практика: Чистое и выразительное интонирование. Тембрально - слитное пение на 

примере музыкальных произведений и упражнений распевания. Пение по жесту 

дирижёра. 

Тема 3. Понятие о высоких и низких звуках. – 2 ч. 

Теория: Восходящее и нисходящее движение мелодии. 

Практика: Просмотр нотного текста изучаемых произведений и выявление 

направления движения мелодической линии. Рисование мелодических линий. 

Тема 4. Название семи основных нот. Пение по руке. Сольфеджирование. – 7ч. 

Теория: Понятия основных муз. терминов. Название нот и их расположение на 

нотоносце. 

Практика: Сольфеджирование несложных одноголосных музыкальных примеров. 

Тема 5. Длительности нот. – 2 ч. 

Теория: Понятия «длительности». Схема деления длительностей 



Практика: Хлопанье ритма музыкальных произведений с условным названием 

длительностей. 

Тема 6. Темпы в музыке. Мелодия и сопровождение. – 2 ч. 

Теория: Темп в музыке. 

Практика: «Прошагай в темпе, который слышишь», «Прохлопай в темпе звучащей 

музыки». 

Тема 7. Ритм и ритмический рисунок. – 2 ч. 

Теория: Понятия «ритм» и «длительности». Схема деления длительностей 

Практика: Хлопанье ритма музыкальных произведений с условным названием 

длительностей. 

Тема 8: Дыхание – основа пения. Опорное дыхание, артикуляция, певческая позиция. 

– 5 ч. 

Теория: Виды дыхания. Особенности певческого дыхания. Цепное дыхание. 

Практика: Выполнение комплекса упражнений для тренировки певческого дыхания: 

«Надуть шарик», «Лопнуть шарик», «Свеча», «Трубач», «Забей мяч в ворота»  и т.п. 

Тема 9. Выразительные и изобразительные возможности звуков. Знакомство с 

различной манерой пения. – 2 ч. 

Теория: Понятие «динамика» в музыке. Основные динамические оттенки, 

нюансировка. 

Практика: Исполнение репертуара – передача художественного образа, фразировка, 

нюансы, мягкие окончания, кульминации. 

Тема 10. Голос. Строение голосового аппарата. Охрана голоса. Тембр. – 2 ч. 

Теория: Особенности строения голосового аппарата, гортани, работа связок и 

образование звука. Звукообразование. 

Практика: Подготовить выступление учащихся по теме: «Как лечить больное горло», 

«Охрана голоса» 

Тема 11.  Устойчивые и неустойчивые звуки. Вокально-хоровая работа – 8 ч. 

Теория: «Устойчивые и неустойчивые ступени» 

Практика: Сольфеджио. Пропевание устойчивых и неустойчивых ступеней в разных 

тональностях. Вокально-хоровая работа. 

Тема 12. Двухголосное пение и его значение. Канон. – 18 ч.  

Теория: Что такое канон? Виды канонов. 

Практика: Введение в распевание элементов двухголосного пения. Сольфеджио с 

элементами двухголосия. 

Тема 13. Контрольное занятие. – 2 ч. 

Практика: Выполнение творческих заданий, различных этюдов, импровизаций на 

развитие актерских способностей и раскрепощение учащихся. Инсценировка 

некоторых изучаемых музыкальных произведений. 

Тема 14. Досуговые мероприятия. Концертная деятельность. – 11 ч. 

Практика: Выступление на концертах, тематических вечерах, фестивалях. 

Закрепление приобретенных знаний, умений и навыков на практике. 

 

Учебно-тематический план работы 2 года обучения 

 

№ Тема Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Правила пения (повторение) 

1ч. 1ч. - 



2. Голос. Строение голосового аппарата. 

Охрана голоса. Деление по голосам. 

2ч. 1ч. 1ч. 

3. Двухголосное пение. 10ч. 1ч. 9ч. 

4. Ритм и ритмический рисунок. 5ч. 1ч. 4ч. 

5. Дыхание – основа пения. Опорное 

дыхание, артикуляция, певческая 

позиция. 

7ч. 1ч. 6ч. 

6. Лад и тональность. Строение мажорного 

и минорного звукоряда. 

7ч. 1ч. 6ч. 

7. Звукообразование и дикция. 7ч. 1ч. 6ч. 

8. Работа с минусовкой 12ч. 1ч. 11ч. 

9. Систематизация средств музыкальной 

выразительности. 

10ч. 2ч. 8ч. 

10. Контрольное занятие 2ч.  2ч. 

11. Досуговые мероприятия. Концертная 

деятельность. 

9ч. - 9ч. 

Всего: 72ч. 10ч. 62ч. 

 

 

                                    Содержание  занятий второго года обучения: 

 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. Правила пения (повторение)  - 1 часа 

Практика: Ознакомление с программой обучения. Повторение  правил пения. 

Тема 2. Голос. Строение голосового аппарата. Охрана голоса. Деление по голосам – 2 

ч. 

Теория: Понятие «унисон».  

Практика: Чистое и выразительное интонирование. Тембрально слитное пение на 

примере музыкальных произведений и упражнений распевания.  

Тема 3. Двухголосное пение. – 10 ч. 

Теория: Особенности двухголосного  пения. 

Практика: Разучивание произведений с элементами двухголосия. Пение дуэтами, 

трио, квартетами (временными микрогруппами). 

Тема 4. Ритм и ритмический рисунок.- 5 ч. 

Теория: Пунктирный ритм и синкопы. 

Практика: Хлопанье ритма музыкальных произведений с условным названием 

длительностей. 

Тема 5. Дыхание – основа пения. Опорное дыхание, артикуляция, певческая позиция. 

– 7 ч. 

Теория: Виды дыхания. Диафрагма – основа дыхания. 

Практика: Вокально-хоровая работа. Певческое дыхание, умение следить за 

дирижерским показом одновременного вступления и окончания пения, спокойный, 

бесшумный вдох, смена дыхания между фразами, задержка дыхания, быстрая смена 

дыхания между фразами в быстром темпе. 

Тема 6. Лад и тональность. Строение мажорного и минорного звукоряда. – 7 ч. 

Теория: Повторение понятия «лад». Строение мажорного и минорного звукоряда. 

Мажорный и минорный лад как показатель настроения музыки. 

Практика: Определение лада в разучиваемых произведениях. 



Тема 7. Звукообразование и дикция  – 7 ч. 

Теория: Звукообразование и дикция – важнейшая часть вокальной работы. Работа 

органов речи, губ, языка, мягкого и твердого нёба и голосовых связок. 

Практика: Дикция. Элементарные приемы артикуляции, собранные уголки губ, 

артикуляционные упражнения, «разогревающие» голосовой аппарат, короткое 

произношение согласных в конце слова, раздельное произношение одинаковых 

согласных, соблюдение единой позиции для всех согласных, выделение логических 

ударений, скороговорки. 

Тема 8. Работа с минусовкой. – 12 ч. 

Теория: Правила работы с микрофоном. 

Практика: Пение под фонограмму. Умение слышать минусовку и  чётко вступать в 

момент начала пения. 

Тема 9: Систематизация средств музыкальной выразительности. – 10 ч. 

Теория: Понятие «динамика» в музыке. Основные динамические оттенки, 

нюансировка. Характер звуковедения и тембра.  

Практика: Исполнение репертуара – передача художественного образа, фразировка, 

нюансы, мягкие окончания, кульминации. Исполнение мелодии, соответствующее 

характеру и фактуре вокального произведения.  

Тема 13. Контрольное занятие. – 2 ч. 

Практика: Выполнение творческих заданий, различных этюдов, импровизаций на 

развитие актерских способностей и раскрепощение учащихся. Инсценировка 

некоторых изучаемых музыкальных произведений. 

Тема 14. Досуговые мероприятия. Концертная деятельность. – 9 ч. 

Практика: Выступление на концертах, тематических вечерах, фестивалях. 

Закрепление приобретенных знаний, умений и навыков на практике. 

 

Учебно-тематический план работы 3 года обучения 

 

№ Тема Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Правила пения (усложненная техника) 

1ч 1ч  

2 Дыхание 5ч 1ч 4ч 

3 Артикуляция 2ч 1ч 1ч 

4 Кантилена и гласные в пении 2ч  2ч 

5 Дикция 5ч 1ч 4ч 

6 Настройка голосового аппарата. 

Распевание. 

4ч  4ч 

7 Работа над репертуаром 10ч 1ч 9ч 

8 Развитие вокально-хоровых навыков. 

Унисон. 

5ч 1ч 4ч 

9 Строй 4ч 1ч 3ч 

10 Ансамбль 4ч 1ч 3ч 

11 Двухголосие 10ч  10ч 

12 Пение a capella 5ч  5ч 

13 Теория музыки 5ч 5ч  

14 Контрольное занятие 2ч  2ч 

15 Досуговые мероприятия. Концертная 8ч  8ч 



деятельность. 

Итого: 72ч 13ч 59ч 

 

                          Содержание  занятий третьего года обучения: 

 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. Правила пения (усложненная 

техника)  - 1 часа 

Практика: Ознакомление с программой обучения. Повторение  правил пения. 

Тема 2. Дыхание – основа пения. Опорное дыхание, артикуляция, певческая позиция. 

– 5 ч. 

Теория: Виды дыхания. Диафрагма – основа дыхания. 

Практика: Вокально-хоровая работа. Дыхание при staccato. Цезуры. Приемы 

«цепного дыхания».равномерное расходование дыхания при исполнении 

продолжительных мелодических построений. 

Тема 3. Артикуляция. – 2 ч. 

Теория: Что такое артикуляция. 

Практика: Вокальные упражнения, укрепляющие навыки звукообразования и приемы 

артикуляции. Секвенционные упражнения, сглаживающие регистры. Пение 

гармонических последовательностей. 

Тема 4. Кантилена и гласные в пении. – 2 ч. 

Практика: работа над звуком. Расширение диапазона: си малой октавы – фа второй 

октавы. Работа над кантиленой. Громкость звучания голоса без форсировки. 

Тема 5. Дикция  – 5 ч. 

Теория: Звукообразование и дикция – важнейшая часть вокальной работы. Работа 

органов речи, губ, языка, мягкого и твердого нёба и голосовых связок. 

Практика: Работа над дикцией. Усложненные дикционные упражнения. Сонорные 

согласные «н», «м», а также «в», «д». 

Тема 6. Настройка голосового аппарата. Распевание. – 4 ч. 

Практика: Выполнение комплекса упражнений. 

Тема 7. Работа над репертуаром. – 10 ч. 

Теория: Раскрытие содержания музыки и текста, особенностей художественного 

образа, музыкально-выразительных средств. Актуальность песни. Разбор авторского 

замысла и собственная интерпретация произведения. 

Практика: Разучивание произведений. 

Тема 8. Развитие вокально-хоровых навыков. Унисон. – 5 ч. 

Теория: Понятие «унисон». 

Практика: Чистое и выразительное интонирование. Тембрально слитное пение на 

примере музыкальных произведений и упражнений распевания. Выравнивание 

унисона, работа в горизонтальном строе. Двухголосное пение с сопровождением.  

Тема 9. Строй. – 4 ч. 

Теория: Виды строя  

Практика: Проучивание произведений по партиям. Работа над стройным звучанием 

между голосами. 

Тема 10. Ансамбль. –4ч. 

Теория: Понятие «ансамбль». Виды ансамбля. 

Практика: Работа над различными видами ансамбля при разучивании музыкальных 

произведений. 



Тема 11. Двухголосие. – 10 ч. 

Теория: Особенности двухголосного  пения. 

Практика: Разучивание двухголосных произведений с элементами трехголосия. 

Пение дуэтами, трио, квартетами (временными микрогруппами). 

Тема 12. Пение a capella. – 5 ч. 

Практика: Пение различных музыкальных произведений без сопровождения. 

Тема 13. Теория музыки. – 5 ч. 

Повторение материала 1-го и 2-го годов обучения. 

Тема 14. Контрольное занятие. – 2 ч. 

Практика: Выполнение творческих заданий, различных этюдов, импровизаций на 

развитие актерских способностей и раскрепощение учащихся. Инсценировка 

некоторых изучаемых музыкальных произведений. 

Тема 15. Досуговые мероприятия. Концертная деятельность. – 8 ч. 

Практика: Выступление на концертах, тематических вечерах, фестивалях. 

Закрепление приобретенных знаний, умений и навыков на практике. 

 

Ресурсное обеспечение дополнительной образовательной программы 

 

 Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

«Вокальный ансамбль «Девчата» составляют: 

- приемы развития слуха и голоса, 

- методы вокально-хорового воспитания детей. 

 

 Приемы развития слуха и голоса: 

1. Вслушивание в показ учителя и повторение отдельных звуков, мотивов, фраз в 

фальцетном и грудном регистре. 

2. Словесное описание качества певческого голоса и звука, анализ и оценка их 

после прослушивания. 

3. Использование ручных знаков, нотной записи в пении упражнений, мелодий, 

песен. 

4. Пение без сопровождения. 

5. Транспонирование мелодий, секвенций, песен с целью развития диапазона 

голоса и определения более удобной тональности для певцов. 

6. Вокализация песен и упражнений с целью выравнивания тембра, достижения 

кантилены, выразительной фразировки. 

7. Активная артикуляция при мысленном пении, выразительное чтение текста. 

8. Выразительная фразировка, логические ударения. 

9. Сознательное управление дыханием, верхним нёбом, лицевыми мышцами для 

воспроизведения более высокого и мягкого звука, приближение вокальной 

позиции и активного резонирования. 

10.  Самоконтроль и самооценка в процессе пения. 

11.  Одобрение и поощрение учеников учителем, положительные эмоции на 

занятии, юмор. 

    В работе используются следующие методы вокально-хорового воспитания детей: 

- концентрический, 

- фонетический метод показа и подражания, 

-  мысленного пения.  



В качестве главных методов программы избраны методы: системного подхода, метод 

творчества, импровизации и сценического движения. 

Системный подход – направлен на достижение целостности и единства всех 

составляющих компонентов программы – её тематика, вокальный материал, виды 

концертной деятельности. Кроме того, системный подход позволяет координировать 

соотношение частей целого (в данном случае соотношение содержания каждого года 

обучения с содержанием всей структуры вокальной программы). Использование 

системного подхода допускает взаимодействие одной системы с другими. 

Творческий метод – используется в данной программе как важнейший 

художественно-педагогический метод, определяющий качественно-результативный 

показатель её практического воплощения. Творчество присуще каждому ребёнку, оно 

всегда ново и по своей сути уникально. Это новое проявляет себя во всех формах 

художественной деятельности вокалистов. В совместной творческой деятельности 

преподавателя и членов вокальной студии проявляется неповторимость и 

оригинальность, индивидуальность, инициативность, особенности мышления и 

фантазии. 

Метод импровизации и сценического движения – один из основных методов 

программы. Требования времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое 

исполнение вокального произведения, раскрепощённость перед зрителями и 

слушателями. Всё это даёт обучающимся умело вести себя на сцене, двигаться под 

музыку в ритме исполняемого произведения. Использование данного метода 

поднимает исполнительское мастерство на более высокий уровень, ведь приходится 

следить не только за голосом, но и телом. 

Условия реализации программы. 

 Методические рекомендации для учителя (см. список литературы); 

 Дидактические материалы для работы с учащимися, памятки, рекомендации; 

 Аудиосредства: магнитофон, компьютер, электронные аудиозаписи и медиа – 

продукты; 

 Усиливающая аппаратура, микрофоны, микшер; 

 Актовый зал; 

 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. 

 

 

 



Список методической литературы: 

 

1. В.П. Анисимов «Диагностика музыкальных способностей детей». Москва, 2004 г 

2. В В. Алеев «Настольная книга учителя». Москва, 2000 г.  

3. Э.Б. Абдулин «Теория и практика музыкального обучения в 

общеобразовательной школе» М.: Просвещение, 1983. 112 с. 

4. О.А. Апраксина «Методика музыкального воспитания в школе». М.: 

Просвещение, 1983. 

5. К.П. Виноградов «Работа над дикцией в хоре». М.: Музыка, 1967. 148с. 

6. Л.Б. Дмитриев «Основы вокальной методики». М.: Музыка, 1996. 367с.  

7. П.П. Левандо «Проблемы хороведения». Л.: Музыка, 1974. 282с.  

8. Л. Маркуорт «Самоучитель по пению». М.: АСТ: Астрель, 2009г. 158с.    

9. В.П. Морозов «Развитие физических свойств детского голоса. // От простого к 

сложному. Л.: 1964. С. 97-106. 

10.  Д.Е. Огороднов «Музыкально-певческое воспитание детей в 

общеобразовательной школе». Л.: Музыка, 1972. 152с.   

11.  В.С. Попов «Теория и методика музыкального воспитания». Москва, 2000 г. 

12. Г.А. Струве «Школьный хор» 

13. Г.П. Стулова «развитие детского голоса в процессе обучения пению». М.: МГПУ 

им. Ленина, 1992г. 270с. 

 

Список полезных интернет – ресурсов для педагога 

 

1. http://www.mp3sort.com/ 

2. http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm 

3. http://forums.minus-fanera.com/index.php 

4. http://alekseev.numi.ru/ 

5. http://talismanst.narod.ru/ 

6. http://www.rodniki-studio.ru/ 

7. http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm 

8. http://www.lastbell.ru/pesni.html 

9. http://www.fonogramm.net/songs/14818 
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