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Пояснительная записка 

 

 Актуальность программы. 

 Многолетние научные исследования в области музыкальной педагогики, 

а также исторический опыт свидетельствуют, что вокальное воспитание 

оказывает влияние на эмоционально-эстетическое развитие личности ребёнка.  

 Занятия в вокальном ансамбле способствуют развитию музыкальной 

памяти, выработке и развитию интонационного и ладового слуха, развитию 

творческой фантазии. Приобщение к музыкальной культуре родного края 

имеет большое значение в духовно-нравственном воспитании учащихся, в их 

патриотическом воспитании, особенно, когда члены вокального ансамбля 

принимают участие в школьных мероприятиях и концертах для ветеранов 

войны и труда. 

 Вокальное воспитание и развитие ансамблевых навыков объединяются 

в единый педагогический процесс, являющий собой планомерную работу по 

совершенствованию голосового аппарата ребёнка, и способствуют 

формированию и становлению всесторонне и гармонично развитой личности 

ребенка.  

 Цель программы: заинтересовать детей музыкальным искусством, 

привить любовь к вокальному пению, сформировать вокально - ансамблевые 

навыки, чувство музыки, стиля.  

 Основные задачи в работе вокального ансамбля: 

 - Образовательные: постановка голоса, формирование вокально-

ансамблевых навыков, знакомство с вокально-ансамблевым репертуаром. 

 - Воспитательные: воспитание вокального слуха как важного фактора 

пения в единой певческой манере, воспитание организованности, внимания, 

естественности в момент коллективного музицирования, привить навыки 

сценического поведения. 

 - Развивающие: развитие музыкальных способностей детей и 

потребности младших школьников в сольном пении, а также развитие навыков 

эмоционального, выразительно пения. 

 Процесс музыкального воспитания как формирование певческой 

функции в органичном единстве с формированием ладового и 

метроритмического чувства включает решение следующих задач: 

 1. Певческая установка. 

 2. Дыхание. 

 3.Артикуляционные задачи.  

 4. Выработка подвижности голоса.  

 5. Расширение певческого диапазона детей. 

 6. Развитие чувства метроритма.  

 7. Выразительность и эмоциональность исполнения.  

 8. Работа над чистотой интонирования.  

 9. Формирование чувства ансамбля.  

 10. Формирование сценической культуры.  

 Срок реализации программы – 1 год.  



 Особенности возрастной группы детей, которым адресована 

программа. 
 Возраст детей 7-14 лет. Небольшая разница в возрасте не оказывает 

существенное влияние на работу в вокальном кружке.  

 Особенности набора детей: наличие вокальных данных и желание 

самого ребенка заниматься в вокальном ансамбле. 

 Методы и формы реализации программы. 
 В качестве главных методов программы: стилевой и системный подход, 

метод творчества, метод импровизации и сценического движения.  

 Стилевой подход широко применяется в программе, нацелен на 

постепенное формирование у поющих осознанного стилевого восприятия 

вокального произведения, понимание стиля, методов исполнения, вокальных 

характеристик произведений.  

 Системный подход направлен на достижение целостности и единства 

всех составляющих компонентов программы – ее 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 ее практического воплощения.  Творчество 

уникально, оно присуще каждому ребенку и всегда ново. Это новое проявляет 

себя во всех формах художественной деятельности вокалистов, в первую 

очередь, в сольном пении, ансамблевой импровизации.  В совместной 

творческой деятельности преподавателя и членов вокальной студии 

проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, 

инициативность, особенности мышления и фантазии. 

 Метод импровизации и сценического движения. Требования времени – 

умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального 

произведения, раскрепощенность перед зрителями и слушателями. Всё это 

дает обучающимся умело вести себя на сцене, владеть приемами сценической 

импровизации, двигаться под музыку в ритме исполняемого репертуара. 

Использование данного метода поднимает исполнительское мастерство на 

более высокий уровень, ведь приходится следить не только за голосом, но и 

телом.  

 Учебно-воспитательная работа (концертно-исполнительская 

деятельность). 

 Результаты реализации программы отслеживаются через участие в 

концертной деятельности в рамках школьных, городских, окружных 

мероприятиях. Качество обучения прослеживаются в творческих 

достижениях, в призовых местах на фестивалях. Свидетельством успешного 

обучения могут быть дипломы, грамоты дипломантов и лауреатов.  

 Прогнозируемые результаты и способы их проверки. 



 Дети должны научиться красиво петь: петь звонко, напевно, чисто 

интонировать мелодию, выразительно исполнять различные по характеру 

вокальные произведения, постепенно переходить к исполнению более 

сложных вокальных произведений, к песням с более широким диапазоном. 

 Необходимо постепенно подвести ребят к многоголосию, к 

ансамблевому пению, то есть научить ребенка петь в ансамбле и сольно, 

раскрывать наиболее полно творческие возможности каждого индивидуума; 

открывать и растить таланты, подбирать для изучения репертуар 

соответственно возрасту ребенка и его вокальному опыту, принимать участие 

в школьных мероприятиях, концертах для тружеников села, для ветеранов 

войны и труда, в районных конкурсах и фестивалях песни. 

 В процессе обучения в вокальном кружке репертуар должен 

соответствовать развитию необходимых певческих качеств: голоса, 

интонации, пластики, ритмичности. 

 Важно воспитывать у учащегося артистичность, умение 

перевоплощаться в художественный образ произведения. Это должно 

проявляться в мимике лица, движениях рук и корпуса. 

 Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не 

количество, а качество выученного материала, умение практически 

использовать полученные умения и навыки.  

 Сроки реализации образовательной программы – 1 год. 

 Формы и режим занятий: 2 занятия в неделю по 3 часа, 216 часов в 

год. 

Учебно-тематический план. 

№  

пп 

Разделы программы Общее 

Кол-во часов 

  

Теория Практика 

1. Вводное занятие 3 3 - 

2. Теория музыки 33 27 6 

3. Развитие певческих 

навыков 

69 12 57 

4. Разучивание песенного 

репертуара 

54 9 45 

5. Сценическое движение и 

поведение 

54 15 39 

6. Итоговое занятие 3 - 3 

 ВСЕГО 216   66 150 

 

Содержание программы. 
1. Вводное занятие. Теория: Значение песенного творчества в жизни человека. 

Задачи объединения. Организационные вопросы. Техника безопасности. 

2.Теория музыки. 

2.1. «Музыкальный звук и его свойства». 



Теория: Регистры и их виды. Названия октав. Размещение нот на нотоносце.  

Скрипичный ключ. Знаки альтерации (диез, бемоль, бекар).  

Практика: Исполнение мелодии в различных регистрах. Определение 

названий черных клавиш фортепиано. 

2.2. «Лад».  

Теория: Общее понятие о ладе. Устойчивые и неустойчивые звуки лада. 

Тоника как наиболее устойчивый мелодический звук. Понятие о тоне и 

полутоне. Вводные звуки (вторая и седьмая ступени) с разрешением их в 

тонику. 

Практика: Прослушивание и анализ песен.  

2.3. «Метроритм». 

Теория: 

Обозначение длительностей. Ударные и неударные звуки в музыке. Такт. 

Тактовая черта. Доли такта. Размер 2/4 и ритмические группы в нём. Размер 

3/4 и ритмические группы в нём. Фермата. Пауза.  

Практика: Упражнения с шумовыми и ударными инструментами. Слуховое 

осознание и исполнение (хлопками) ритмического рисунка.  Определение 

сильных и слабых долей в разных размерах и темпах.  

2.4. «Динамика». 

Теория: 

Динамические оттенки (нюансы). Динамика звука как средство музыкальной 

выразительности. Особенности исполнения голосом различных динамических 

оттенков. 

Практика: Исполнение музыкальной  игры «Тише – громче» (поиск 

предметов по силе звучания музыки). Прослушивание и анализ музыкальных 

фрагментов. Исполнение песни различными динамическими оттенками. 

Проверочная работа по теории музыки. 

3.Формирование певческих навыков. 

3.1. «Певческая установка и атака звука». 

Теория: Певческая установка: положение корпуса, рук, ног, головы, шеи во 

время пения. Ее роль в образовании хорошего певческого звука.  Подготовка 

вокального аппарата к работе (мимическая гимнастика). Понятие певческой 

атаки. Характеристика видов атак (твердой, мягкой, придыхательной). Атака 

звука как средство музыкальной выразительности. 

Практика: Соблюдение во время пения сформированной правильной 

певческой установки: корпус держать прямо, не наклоняя и не поднимая 

излишне вверх голову. Руки свободно опустить, слегка отведя плечи назад. 

Тяжесть тела распределить на обе ноги.  Выполнение упражнений для 

активизации вокального аппарата. Прослушивание и анализ вокальных 

произведений (каким видом атаки звука пользуется исполнитель и почему). 

Пропевание упражнений с использованием различных видов атак. 

Упражнение «Твоё выступление» (проигрывание ситуаций выступления на 

различных сценических площадках с различным оборудованием). 

3.2. «Певческое дыхание». 



Теория: Отличие певческого дыхания от бытового дыхания. Типы дыхания. 

Фазы дыхания (вдох, физиологическая задержка, выдох).  Опора дыхания. 

Элементарные дирижёрские жесты (внимание, вдох, начало пения и его 

окончание).  

Практика: Умение правильно дышать: делать спокойный вдох не поднимая 

плеч, равномерно расходовать дыхание при пении музыкальной фразы. 

Упражнения по системе дыхательной гимнастики А. Стрельниковой. 

3.3 «Звукообразование». 

Теория: Предварительные условия голосообразования (певческое положение 

головы и корпуса, вдох с полузевковой установкой ротоглотки, атака звука, 

равномерный выдох, дыхательная опора). Кантиленное пение. Особенности 

исполнения различных по характеру вокальных произведений. 

Без напряжения, звонким, напевным звуком исполнять выразительно и 

эмоционально песни разного характера и содержания. Песни плавные 

исполнять легко, но не вяло, при исполнении песен героического характера не 

допускать форсированного звучания. 

Практика: Исполнение вокальных упражнений-распевок на выработку 

спокойного плавного голосоведения, формирования гласных. Использование 

мягкой атаки звукообразования. Освоение навыка кантиленного пения 

(чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринуждённо). Правильное 

формирование вокальных гласных и чёткое произношение согласных. Работа 

над фразировкой и звукоизвлечением в произведениях репертуара. 

3.4. «Дикция, артикуляция». 

Теория: Понятие певческой артикуляции. Отличие певческой артикуляции от 

обычной речи.  Роль гласных и согласных в певческом голосообразовании. 

Однородность звучания гласных и четкость произнесения согласных. Методы 

невилирования гласных в пении. Значение дикции в пении. 

Практика: Скороговорки. Упражнения на дикцию, чёткую артикуляцию "Мы 

перебегали берега", "Шуршит мышонок в тишине", «Расскажите про покупки» 

и т.д. Умение ясно выговаривать слова и чётко произносить согласные. 

Приобретение необходимой активности артикуляционного аппарата.  

4. Разучивание песенного материала. 

4.1. «Песни российских композиторов». 

Теория: Российские  композиторы и их вокальное творчество. Репертуар. 

Основные критерии подбора. Методические рекомендации по разучиванию 

вокального произведения. Вокальная интерпретация. 

Практика: Прослушивание песен. Составление репертуарного плана (учебного 

– тренировочного, концертного и конкурсного). Разучивание песенного 

материала. 

4.2. «Народные песни». 

Теория: Народная песня и ее истоки. Жанровое богатство народной музыки 

(колядки, веснянки, колыбельные, свадебные, покосные и прочие песни). 

Практика: Знакомство с народным песенным творчеством, фольклором.  

Составление репертуарного плана. Разучивание песенного материала. 

5. Сценическое движение и поведение. 



5.1. «Овладение элементами сценической грамоты (движение, речь)». 

Теория: Беседа о сценической культуре исполнителя. Темпо-ритм речи. 

Диапазон. Речевая выразительность. Эмоциональные функции 

выразительности речи и действия. Мимика. Жест. Сценическое действие, как 

важнейший компонент вокального исполнительства. 

Практика: Упражнения на развитие темпо-ритма речи (скороговорки, 

«Словарь» и др.). Упражнения на развитие эмоциональных функций речи 

(«Тембрирование», «Контрасты», луна, «Влюбленные» и др.). Упражнения на 

развитие голосового аппарата в движении («Хватай мяч», «За грибами», «Кто 

сильней», и др.). Работа с микрофоном на стойке. Работа с радиомикрофоном. 

5.2. «Работа над пластикой тела». 

Теория: Правильная осанка. Стретчинг. Танцевально-ритмическая гимнастика 

и ее характеристика. Элементы современной пластики. 

Практика: Упражнения для правильной осанки. Упражнения на координацию 

движений. Упражнения на растягивание. Музыкально-ритмические 

упражнения. Специальные композиции и комплексы упражнений: «Большой 

олень», «Часики», «Тик-так», «Карлики и великаны». Музыкальная разминка 

с элементами современной пластики. 

6.Итоговое занятие. 

Практика: Проведение мониторинга, выявление уровня ЗУН по программе, 

выученному репертуару.  

 

Методическое обеспечение программы. 

 Перечень оборудования и материалов, необходимых для занятий: 

 Музыкальные инструменты (фортепиано), магнитофон, музыкальная 

аппаратура, компакт-диски, флешка. Методические, нотные пособия по 

вокалу, сборники произведений для вокальных ансамблей. ИКТ, 

компьютерные технологии. 

 Основные способы и формы работы с детьми: индивидуальные и 

групповые, теоретические и практические. Конкретные формы занятий 

вокального кружка: учебные занятия, беседы, игры, концерты. 

 Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: 

словесные, наглядные, практические, объяснительно – иллюстративные. 
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