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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа по вокальному ансамблю 
«Звуки музыки» разработана для развития вокальных и творческих навыков у 
детей и подростков, и направлена на художественно - эстетическое 
формирование личности.  

      Человеческий голос – самый первый и самый прекрасный музыкальный 
инструмент. Вокальное исполнение – это спутник определенных чувственных 
состояний, прежде всего радости   и   эмоционального подъема. Оно наиболее 
близко и доступно детям. В звучании песни всегда должны царить 
впечатление, переживание, образ. Очень важно, чтобы дети занимались 
вокалом с желанием, с открытой душой и любовью. Неотъемлемой частью 
педагогической деятельности является слияние технической и 
художественной стороны вокального процесса, в кропотливой работе над 
звуком с выявлением музыкальной сути и значимости. 

Новизна программы «Звуки музыки» заключается в создании условий 

для формирования и проявления нравственных качеств обучающихся, таких 
как: дисциплинированность, товарищество, чувства уважения, отзывчивость и 
доброжелательности, чувства личной ответственности за общее дело. 

Актуальность данной программы определяется запросом со стороны 
детей и их родителей на участие в программах художественно-эстетического 
развития детей разных возрастных групп, приобщении их к вокальной музыке, 
раскрытии в детях разносторонних способностей: музыкальности, чувства 

ритма и темпа, эмоциональности, артистизма, внимания, памяти. 

      Целесообразность данной программы обусловлена тем, что она 
направлена на активизацию интереса детей к эстрадному искусству, а также 
на раскрытие своего творческого потенциала, исходя из имеющегося у ребенка 
опыта и способностей.    

Об исключительных возможностях воздействия музыки на человека, на 
его чувства и душевное состояние говорилось во все времена. Сила этого 
воздействия во многом зависит от эмоциональной отзывчивости слушателя, 
его подготовленности к общению с настоящим искусством, от того насколько 
близка та или иная музыка. Приобщение к музыкальному искусству 
способствует воспитанию нравственно-эстетических чувств, формированию 
взглядов, убеждений и духовных потребностей детей.  И в современных 
условиях социально-культурного развития общества главной задачей 
образования становится воспитание личности ребенка, способного к 
творческому саморазвитию, самореализации и саморегуляции. 
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Предлагаемая дополнительная общеразвивающая программа учитывает 
возрастные и индивидуальные особенности детей в плане тематики и усвоения 
материала. 

Базовый уровень программы предполагает реализацию учебного 
материала, который обеспечивает специализированные теоретические знания: 
основы правильной установки вокалиста, основы ансамблевого дыхания, 
принципы работы голосового аппарата, правила поведения артиста на сцене и 
работа с микрофоном; практических навыков: единое ансамблевое 
звукоизвлечение, правильное звукообразование и применение верной 
вокальной позиции, атаки и динамики звука в момент исполнения 
композиции, единое  налаженная координационная работа дыхательной 
системы и голосового аппарата, умение вести себя на сцене. 

Дополнительная общеразвивающая программа по вокальному ансамблю 

«Звуки музыки» для детей и подростков, составлена в соответствии с 
современной нормативно-правовой базой в области образования: 
o Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 
ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным образовательным 
программам». 
o Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». 

Цель: развивать вокальные навыки обучающихся в области эстрадного 
ансамблевого пения и музыкальной культуры. 
 

Задачи 

Обучающие: 
• сформировать у обучающихся основные навыки ансамблевого исполнения: 

единые штрихи и приёмы, единый ритм, темп, динамика, строй, единое 
вступление и одновременное снятие звучания, одновременная атака звука; 

• сформировать певческую культуру средствами вокального ансамблевого 
пения; 

• обучить элементам вокально-ансамблевой техники: гармонический строй, 
произношение текста, художественная выразительность исполнения; 

• сформировать навыки пения без сопровождения, пения на 2 голоса, пение с 
сопровождением инструмента, пение под фонограмму; 

• сформировать навыки исполнения индивидуальных и ансамблевых партий. 
• сформировать навыки певческой установки обучающихся; 
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• обучить использовать при пении «мягкую и твёрдую атаку»; 
• сформировать вокальную артикуляцию и чёткую дикцию; 
• сформировать стереотип координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса. 
 

Развивающие: 
• развивать творческую активность личности; 
• развивать интерес к ансамблевому исполнительству; 
• развивать гармонический и мелодический слух; 
• совершенствовать речевой аппарат; 
• развивать правильное певческое дыхание; 
• развить артистическую смелость и непосредственность ребенка, его 

самостоятельность; 
• развивать гибкость и подвижность мягкого нёба; 
• расширить диапазон голоса; 
• развивать умение держаться на сцене; 
• развивать чувство товарищества и чувства личной ответственности за общее 

дело. 

Воспитательные:  
• воспитывать у обучающихся любовь к ансамблевому пению; 

• воспитывать у обучающихся нравственных качеств: чувство 
дисциплинированности, чувства товарищества и взаимодействия с 
партнёрами, чувства уважения, отзывчивости и доброжелательности, чувства 
личной ответственности за общее дело; 

• воспитывать эстетический вкус обучающихся. 

 

Цель на 1 год обучения: развивать начальные вокальные умения и навыки 
ансамблевого пения. 

 

Задачи: 
Обучающие: 

• сформировать навыки певческой установки обучающихся; 
• формирование у учащихся основных навыков ансамблевого исполнения; 
• обучение элементам вокально-ансамблевой техники; 
• сформировать вокальную артикуляцию и чёткую дикцию; 
• сформировать навык пения без сопровождения и с сопровождением 

инструмента, пение под фонограмму; 
• обучить пению единым строем; 
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• обучить приемам коллективной работы. 
Развивающие: 

• совершенствовать речевой аппарат; 
• формирование творческой активной личности; 
• способствовать развитию интереса к ансамблевому исполнительству; 
• развивать вокальный слух; 
• развивать певческое дыхание; 
• развивать точное чувство ритма; 
• развивать артистическую смелость и непосредственность ребенка, его 

самостоятельность; 
• расширять диапазон голоса; 
• развивать умение держаться на сцене; 
• развивать понимание и необходимость сценического образа на сцене. 

Воспитательные: 
• воспитывать эстетический вкус обучающиеся; 
• воспитывать чувство дисциплинированности, трудолюбие, 

целеустремленность, чувства товарищества, взаимодействия с партнёрами, 
чувства уважения, отзывчивости и доброжелательности, чувства личной 
ответственности за общее дело – высокие нравственные качества; 

• воспитывать готовность и потребность к певческой ансамблевой 
деятельности. 
 

Цель на 2 год обучения: совершенствовать певческие умения и навыки 

ансамблевого пения. 
 

Задачи: 
Обучающие: 

• совершенствовать навыки певческой установки обучающихся; 
• совершенствовать полученные основные навыки ансамблевого исполнения; 
• совершенствовать элементы вокально-ансамблевой техники; 
• улучшить вокальную артикуляцию и чёткую дикцию; 
• совершенствовать навык пения без сопровождения и с сопровождением 

инструмента, пение под фонограмму; 
• обучить пению единым строем в унисон и двухголосно; 
• обучить приемам коллективной работы; 
• сформировать точное чувство ритма; 
• сформировать понимание о физиологически-вокальных терминах «мягкое» и 

«твердое» нёбо, обучить применять изученное на практике. 
 

Развивающие: 
• продолжать развивать творческую активность личности; 
• продолжать прививать интерес к ансамблевому исполнительству; 
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• развивать вокальный слух; 
• развивать певческое дыхание; 
• продолжать развивать артистическую смелость и непосредственность 

ребенка, его самостоятельность; 
• расширять диапазон голоса; 
• продолжать развивать умение держаться на сцене; 
• продолжать развивать важность сценического образа на сцене. 

Воспитательные:  
• продолжать воспитывать эстетический вкус обучающиеся; 
• продолжать воспитывать чувство дисциплинированности, товарищества, 

взаимодействия с партнёрами, чувства уважения, отзывчивости и 
доброжелательности, чувства личной ответственности за общее дело – 

высокие нравственные качества; 
• продолжать воспитывать готовность и потребность к певческой ансамблевой 

деятельности. 
          

Данная программа предусматривает дифференцированный подход к 
обучению, учёт индивидуальных психофизиологических особенностей 
обучающихся. Использование традиционных и современных приемов 
обучения позволяет заложить основы для формирования основных 
компонентов учебной деятельности: умение видеть цель и действовать 
согласно с ней, умение контролировать и оценивать свои действия. Репертуар 
подбирается педагогом с учетом возрастных, психологических особенностей 
детей, их вокальных данных.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 
программы от 5 до 17 лет. Набор обучающихся осуществляется на основании 
заявления родителей или законных представителей, после прохождения 
прослушивания. Особенности работы обусловлены возможностями детей в 
воспроизведении вокального материала. Знание этих возможностей помогают 
педагогу выбрать посильный для освоения музыкальный и песенный 
материал, вызвать и сохранить интерес и желание заниматься ансамблевым 

пением. 
Программа рассчитана на 2 года обучения. В ходе реализации 

программы проводится ансамблевая работа - групповое пение. Учебный план 
рассчитан на: 1-й год обучения - 72 часа, 2-й год обучения – 72 часа. На полное 
освоение программы требуется 144 часа.  

Основной формой образовательного процесса является занятие, которое 
включается в себя часть теории и практики. Другие формы работы: концертная 
деятельность, участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 рекомендуемый режим занятий 
художественной направленности очной формы обучения составляет два раза 

в неделю: 
 - для дошкольного возраста – 30 минут; 



7 

 - для среднего и старшего школьного возраста по 45 минут.  
Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. 
 

Планируемые результаты 1 года обучения: 
 

Знать: 
• элементарные представления об ансамблевом пении; 
• правильную певческую установку во время пения;  
• правила гигиены певческого голоса; 
• элементы вокально-ансамблевой техники; 
• средства музыкальной выразительности; 
• основные правила сценической культуры вовремя и после 
выступления. 
Уметь: 
• исполнять простые одноголосные произведения, добиваясь единого 
звукообразования, единого вступления в вокальную мелодию и её снятия; 
• правильно пользоваться певческим дыханием (делать небольшой 
спокойный вдох, не поднимая плеч, в подвижных песнях делать быстрый 
вдох) 
• чисто интонировать; 
• петь чисто несложные песни с сопровождением и без сопровождения 
инструмента, фонограммы; 
• петь чистым естественным звуком, легко, нежно, звонко, мягко, 
правильно формировать гласные и произносить согласные звуки; 
• чётко пропевать вокальный текст, использовать вокальную 
артикуляцию. 
Понимать: 

• жесты преподавателя и следовать им. 
Владеть: 
• развитым гармоническим и мелодическим слухом; 
• развитой ритмичностью. 
 

Планируемые результаты 2 года обучения: 
Знать: 
• элементарные представления об ансамблевом пении; 
• правильную певческую установку во время пения;  
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• правила гигиены певческого голоса; 
• элементы вокально-ансамблевой техники; 
• средства музыкальной выразительности; 
• основные правила сценической культуры во время и после 
выступления; 
• основы в работе мягкого и твёрдого неба во  время звукоизвлечения; 
• основные правила сценической культуры и сценического движения во 
время и после выступления. 
Уметь: 
• исполнять простые одноголосные и двухголосные произведения, 
добиваясь единого звукообразования, единого вступления в вокальную 
мелодию и её снятия; 
• правильно пользоваться певческим дыханием (делать небольшой 
спокойный вдох, не поднимая плеч, в подвижных песнях делать быстрый 
вдох) 
• чисто интонировать; 
• петь чисто сложные песни с сопровождением и без сопровождения 
инструмента, фонограммы; 
• петь чистым естественным звуком, легко, нежно, звонко, мягко; 
• правильно формировать гласные и произносить согласные звуки; 
• чётко пропевать вокальный текст, использовать вокальную 
артикуляцию; 
• применять изученные основы в работе мягкого и твердого неба в момент 
исполнения композиции; 
• петь на легато, стаккато, нон легато; 
• при содействии руководителя делать исполнительский анализ; 
• донести до слушателя смысл и эмоции композиции, посредством 
сценического образа. 
Понимать: 

• жесты педагога и следовать им. 
Владеть: 
• развитым гармоническим и мелодическим слухом; 
• развитой ритмичностью. 
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Проверка знаний, умений и навыков возможна при следующем контроле: 
1. Входной (сентябрь) - проводится в начале учебного года и 
предназначен для выявления музыкальных способностей у ребенка (тренинги 
на чувство ритма, определение музыкального слуха). 
2. Текущий контроль – проводится в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с дополнительной 
общеобразовательной программной (систематическая проверка учебных 
достижений, обучающихся). 
3. Промежуточная аттестация (декабрь, май) - отчетный концерт за 1 
полугодия каждого года обучения и перевода с одного года обучения на 
другой с целью проверки усвоения материала. 
1. Итоговая аттестация (май) – усвоение программного материала за весь 
период обучения. Проводится в виде концертного выступления перед 
родителями и друзьями.  

Итоги заносятся в таблицу мониторинга, на основании которого 
проводится аттестация и перевод обучающегося на следующую ступень. 
Оценочный материал: 

• Исполнить вокальные произведения наизусть, без остановок и 
неточностей. 
• Продемонстрировать во время исполнения композиции тембральное 
богатством, насыщенность и глубину звука, не допуская форсированных, 
«грязных» нот, «зажатости» звука. 
• Продемонстрировать во время исполнения композиции владение 
ритмом, динамикой, фразировкой. Раскрыть глубину художественно-

образного мышления, эмоциональности композиции. 
• Продемонстрировать умение владеть при исполнении композиции 
динамическими штрихами, вокальными приёмами, правильным 
звукоизвлечением, а также уровень виртуозности исполнения. 
• Показать навыки работы артиста на сцене: соответствующий внешний 
вид композиции, сценическое поведение: выход и уход, поклоны.  
• Пластичность и движения тела во время исполнения композиции. 

 В середине и конце учебного года проводится диагностика по 25-

балльной системе за полугодие и для перевода на следующую ступень 
обучения по следующим критериям: 
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Критерии диагностики по 25-бальной системе для перевода на первое 
полугодие, следующую ступень обучения: 

 

№ 
п/п 

Критерии оценки и их 
составляющие 

Характеристика баллов Оценка 

1 Стабильность 

Исполнение произведения 
наизусть, без остановок и 
неточностей (ошибки в нотном 
тексте, сбои, переигрывания). 

5 баллов – отсутствие остановок и 
неточностей; 
4 балла – 1-2 случайные ошибки; 
3 балла – от 3 до 5 ошибок; 
2 балла – более 5 ошибок; 
1 балл – более 10 ошибок. 

 

2 Культура звука 

Владение чистотой, тембральным 

богатством, насыщенностью и 
глубиной звука. Отсутствие 
форсированных, дребезжащих, 
«грязных», «рваных», не 
озвученных или поверхностно 
озвученных нот, «зажатости» 
звука. 

5 баллов – все составляющие отлично 
проработаны; 
4 балла – 1-2 составляющих частично 
отсутствуют; 
3 балла – 3-5 составляющих частично 
отсутствуют; 
2 балла – нарушено более 5 
составляющих; 
1 балл – нарушение всех составляющих. 

 

3 Музыкальная выразительность 

Владение ритмом, динамикой, 
фразировкой, выстроенностью 

формы, отклонением от темпа и 
метра, дослушиванием и балансом 
голосов. Глубина художественно-

образного мышления, 
эмоциональность, 
убедительность. 

5 баллов – все составляющие отлично 
проработаны; 
4 балла – 1-2 составляющих частично 
отсутствуют; 
3 балла – 3-5 составляющих частично 
отсутствуют; 
2 балла – нарушено более 5 
составляющих; 
1 балл – нарушение всех составляющих. 

 

4 Техническая оснащенность 

Владение штрихами, сменой 
тембра, приемами пения и 
звукоизвлечения. Уровень 
организации исполнительского 
аппарата (постановка голосового 
аппарата). Уровень виртуозности 
исполнения.  

5 баллов – все составляющие отлично 
проработаны; 
4 балла – 1-2 составляющих частично 
отсутствуют; 
3 балла – 3-5 составляющих частично 
отсутствуют; 
2 балла – нарушено более 5 
составляющих; 
1 балл – нарушение всех составляющих. 

 

5 Артистизм 

Внешний вид, сценическое 
поведение: выход и уход, 
поклоны; артистические жесты 
(вступление, окончание, паузы 
между пьесами, пластика 
движения рук, головы и корпуса 
обучающегося). 

5 баллов – все составляющие отлично 
проработаны; 
4 балла – 1-2 составляющих частично 
отсутствуют; 
3 балла – 3-5 составляющих частично 
отсутствуют; 
2 балла – нарушено более 5 
составляющих; 
1 балл – нарушение всех составляющих. 

 

 

Вывод: 
На каждого обучающегося в конце таблицы делается вывод, в котором 

обобщаются баллы и результаты. 
0-05 баллов – не переведен, остается на повторный год обучения; 
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6-14 баллов – переведен условно на следующий год обучения; 
15-20 баллов – переведен с небольшими ошибками в пении; 
20-25 баллов – переведен на следующий год обучения. 

 

Учебный план 

первый год обучения – 72 часа 

 

Раздел/Название раздела / 
Содержание 

Количество часов Формы 
аттестации Всего Теория  Практика 

Раздел 1. Знакомство  1 1 -  

1.1. Предмет «Ансамбль». 1 1  собеседование 

Раздел 2. Вокальная работа 68 4 64  

2.1 Работа голосового аппарата. 6 1 5  

2.2 Упражнения на «дыхание». 7 - 7  

2.3 Единое ансамблевое 

звукообразования.  
7 - 7  

2.4 Средства выразительности. 5  5  

2.5 Формирование гармонического 
и мелодического слуха. 

6 1 5  

2.6 Дикция.  2 1 1 открытое занятие 

2.7 Формирование единой манеры 
исполнения. 7 - 7 

 

2.8 Ритмическая работа. 7 - 7  

2.9 Работа над интонацией. 7 - 7  

2.10 Поведение на сцене. 6 - 6  

2.11 Работа с микрофоном 8 - 8  

Раздел 3. Концертно-

исполнительская      
деятельность 3 - 3 

 

3.1. Сценическая культура. 3 - 3 конкурс, концерт. 

Итого:      72 часа 5  67  
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Календарный учебный график 

первый год обучения  

 

Раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Введение 1         

2 Вокальная 
работа 

5 9 10 7 7 8 7 8 7 

3 Концертно-

исполнительская 
деятельность  

   1   1  1 

 Итого: 6 9 10 8 7 8 8 8 8 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие  

Тема: Вводное занятие. Предмет «Ансамбль». 
Содержание: рассказ «Что такое ансамбль». Общее понятие о солистах, 
вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете и т.д.). Краткая история 
возникновения ансамблевого пения. Особенности исполнительских навыков 
пения в ансамбле. 
Форма работы: теоретическая 

Раздел 2. Вокальная работа  
2.1    Тема: Работа голосового аппарата. 
Содержание: правильное положение певца, физиологические особенности 
голосового аппарата и его возможности, беседа.  

Форма работы: практическая, с элементами теории 

2.2 Тема: Упражнения на «дыхание». 
Содержание: Формирование навыка правильного вдоха: делать небольшой 
спокойный вдох, не поднимая плеч. Специфика ансамблевого дыхание – 

отработка единого вдоха и выдоха. Распевание грудного и головного 
регистров. 
Форма работы: практическая 

2.3 Тема: Единое ансамблевое звукообразование. 
Содержание: Роль гласных и согласных звуков в пении, специфика их 
произношения и пропевания. Следить за выравниванием гласных, спокойным, 
мягким звукообразованием при пении ансамбля. Упражнения на гласные «и», 
«э», «а», «о», «у», добавляя согласные звуки. Пение унисона.  
Форма работы: практическая 

2.4       Тема: Средства выразительности. 
Содержание: определение характера и эмоциональной окраски произведения 
для более высокого качества исполнения. 
Форма работы: практическая 

2.5   Тема: Формирование гармонического и мелодического слуха.  
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Содержание: Распевания посредством попевок, музыкальных скороговорок, 
русских народных потешек. Стремиться к достижению звучания чистого 
ансамблевого унисона в пении. Петь небольшие фразы с задержкой на одном 
звуке, добавлея интервалы - терции и кварты.  
Форма работы: практическая, с элементами теории 

2.6 Тема: Дикция. 
Содержание: Исполнение речевых и музыкальных скороговорок.  
Форма работы: практическая, с элементами теории 

2.7    Тема: Формирование единой манеры исполнения. 

Содержание: Применение вокальных упражнений на развитие голосовых 
регистров, дыхания, единой манеры исполнения. Динамические вокальные 
упражнения для ансамбля. 
Форма работы: практическая 

2.8 Тема: Ритмическая работа. 
Содержание: Использование распевок с различным ритмическим рисунком, 
прохлопывать ритмический рисунок - ритмическое и темповое ансамблевое 
единство. 

Форма работы: практическая 

2.9    Тема: Работа над интонацией. 
Содержание: Использование различных методов для точного интонирования 
в распевках и исполняемых произведениях 

Форма работы: практическая 

2.10    Тема: Поведение на сцене. 

Содержание: Анализ артистической составляющей произведения, 
использование различных приемов сценического движения. 
Форма работы: практическая 

2.11    Тема: Работа с микрофоном 

Содержание: Анализ работы с микрофоном в определённых положениях 
головы и рук (правильная и неправильная работа). 
Форма работы: практическая 

Раздел 3. Концертно-исполнительская деятельность  
3.1.    Тема: Сценическая культура  
Содержание: исполнение произведения на сцене. 

Форма работы: практическая 
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Учебный план 

второй год обучения - 72 часа 

 

Раздел/Тема Количество часов Формы  
аттестации Всего  Теория Практика 

Раздел 1. Вокальная работа 67 - 67  

1.1 Работа голосового аппарата. 1 - 1  

1.2 Упражнения на «дыхание». 2 - 2  

1.3 Единое ансамблевого 
звукообразования. 

3 - 3  

1.4 Дикция.  2 - 2  

1.5 Мелодия – чистота интонации, 
фразировка. 

2 - 2 Открытое занятие 

1.6 Артикуляция. 2 - 2  

1.7 Интонирование и движения под 
музыку.  

2 - 2  

1.8 Развитие гармонического и 

мелодического слуха. 
2 - 2  

1.9 Владение голосовым аппаратом 
– диапазон. 

2 - 2  

1.10 Интонационные упражнения. 2 - 2  

1.11 Сценическое движение. 3 - 3  

1.12 Работа над фразировкой. 2 - 2  

1.13 Певческая единая позиция. 2 - 2  

1.14 Сценический образ. 2 - 2  

1.15 Подготовка к новогоднему 
мероприятию. 

2 - 2 Генеральная 
репетиция, прогон 
номера 

1.16 Ритмическая работа. 2 - 2  

1.17 Единая вокальная манера. 2 - 2  

1.18 Вокальная работа - плавное 
голосоведение. 

3 - 3  

1.19 Манера исполнения 
вокального произведения. 

2 - 2  

1.20 Сценическая культура. 
Элементы ритмики. 

3 - 3  

1.21 Упражнения на «дыхание». 2 - 2  

1.22 Артикуляция и дикция. 2 - 2  

1.23 Импровизация – музыкальная 
игра. 

2 - 2  

1.24 Сценическое движение. 3 - 3  

1.25 Вокальная работа – значение 
динамики. 
 

2 - 2  



15 

1.2 Развитие гармонического и 

мелодического слуха. 
2 - 2  

1.27 Использование ансамблевых 
певческих навыков. 

2 - 2  

1.28 Единая певческая позиция.  2 - 2  

1.29 Сценический образ. 2 - 2  

1.30 Работа над фразировкой. 2 - 2  

1.31 Движение под музыку. 
Сценическая культура. 

3 - 3  

Раздел 2. Концертно-

исполнительская деятельность 

5 - 5  

2.1 Сценическое движение. 2 - 2 Конкурс, концерт 

2.2 Сценический образ. 3 - 3 Конкурс, концерт 

Итого:  72 

 

Календарный учебный график 

второй год обучения 

 

Раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Вокальная 
работа 

6 10 9 7 6 8 9 8 5 

Концертно-

исполнительская 
деятельность 

   1     3 

Итого: 6 10 9 8 6 8 9 8 8 

 

Содержание программы 

2 год обучения 

Раздел 1. Вокальная работа. 
1.1 Тема: Тема: Работа голосового аппарата. 
Содержание: правильное положение певца 

Форма работы: практическая 

1.2 Тема: Упражнения на «дыхание». 
Содержание: Формирование навыка правильного вдоха: делать небольшой 
спокойный вдох, не поднимая плеч. Специфика ансамблевого дыхание – 

отработка единого вдоха и выдоха. Распевание грудного и головного 
регистров. 
Форма работы: практическая 

1.3  Тема: Единое ансамблевое звукообразование.  

Содержание: Роль гласных и согласных звуков в пении, специфика их 
произношения и пропевания. Следить за выравниванием гласных, спокойным, 
мягким звукообразованием при пении ансамбля. Упражнения на гласные «и», 
«э», «а», «о», «у», добавляя согласные звуки. Пение унисона. 
Форма работы: практическая 
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1.4 Тема: Дикция. 
Содержание: Исполнение речевых и музыкальных скороговорок. 
Форма работы: практическая 

1.5     Тема: Мелодия – чистота интонации, фразировка. 

Содержание: работа над чистотой интонации, умении выстроить фразу. 
Форма работы: практическая 

1.6 Тема: Артикуляция. 
Содержание: Роль гласных и согласных звуков в пении, специфика их 
произношения и пропевания. Следить за выравниванием гласных, спокойным, 
мягким звукообразованием при пении ансамбля. Упражнения на гласные «и», 
«э», «а», «о», «у», добавляя согласные звуки. Пение унисона. Упражнения для 
мышц лица и ротовой полости. 
Форма работы: практическая 

1.7 Тема: Интонирование и движения под музыку. 
Содержание: Интонационные попевки, добавляя движение тела. Анализ 
работы с микрофоном в определённых положениях головы и рук (правильная 
и неправильная работа).  
Форма работы: практическая 

1.8     Тема: Развитие гармонического и мелодического слуха. 

Содержание: Распевания посредством попевок, музыкальных скороговорок, 
русских народных потешек. Стремиться к достижению звучания чистого 
ансамблевого унисона в пении. Петь небольшие фразы с задержкой на одном 
звуке, добавляя интервалы - терции и кварты. 
Форма работы: практическая 

1.9 Тема: Владение голосовым аппаратом – диапазон 

Содержание: развитие голосового аппарата, посредством растяжения 

диапазона вокальными упражнениями. 
Форма работы: практическая 

1.10 Тема: Интонационные упражнения.  
Содержание: Использование различных методов для точного интонирования 
в исполняемых произведениях. Развитие дыхания через упражнения. 
Форма работы: практическая 

1.11 Тема: Сценическое движение. 
Содержание: движения в песне, как выражение характера песни. 
Форма работы: практическая 

1.12 Тема: Работа над фразировкой.  
Содержание: Отработка позиции, ритмичности, артикуляции, которая 
используется в эстрадной песне. Работа над музыкальной осмысленностью 
фразы – ее начало и конец. 
Форма работы: практическая 

1.13 Певческая единая позиция. 
Содержание: Роль гласных и согласных звуков в пении, специфика их 
произношения и пропевания. Следить за выравниванием гласных, спокойным, 
мягким звукообразованием при пении ансамбля. Упражнения на гласные «и», 
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«э», «а», «о», «у», добавляя согласные звуки. Упражнения на дыхание и 
артикуляцию. 
Форма работы: практическая 

1.14 Тема: Сценический образ. 
Содержание: определение характера и эмоциональной окраски произведения 
для более высокого качества исполнения. 
Форма работы: практическая 

1.15 Тема: Подготовка к новогоднему мероприятию.  
Содержание: генеральная репетиция, прогон номера 

Форма работы: практическая 

1.16 Тема: Ритмическая работа.  
Содержание: Использование распевок с различным ритмическим рисунком, 
прохлопыть ритмический рисунок - ритмическое и темповое ансамблевое 
единство, отработка ритма в произведении. 
Форма работы: практическая 

1.17 Тема: Единая вокальная манера. 
Содержание: Распевания посредством попевок, музыкальных скороговорок, 
русских народных потешек. Стремиться к достижению звучания чистого 
ансамблевого унисона в пении. Петь небольшие фразы с задержкой на одном 
звуке, добавляя интервалы - терции и кварты. Дыхательные упражнения. 
Форма работы: практическая 

1.18 Тема: Вокальная работа - плавное голосоведение. 
Содержание: использование вокальных навыков для точного интонирования и 
плавного голосоведения в распевках и исполняемых произведениях. Точный 
вдох и выдох. 
Форма работы: практическая 

1.19 Тема: Манера исполнения вокального произведения. 
Содержание: работа над звуковедением, фразировкой, подвижной динамикой, 
ритмом, чистой интонацией. 
Форма работы: практическая 

1.20 Тема: Сценическая культура.  
Содержание: работа над умением самовыражаться через движение, выражать 
настроение в различных движениях. 
Форма работы: практическая 

1.21 Тема: Упражнения на «дыхание». 
Содержание: Формирование навыка правильного вдоха: делать небольшой 
спокойный вдох, не поднимая плеч. Специфика ансамблевого дыхание – 

отработка единого вдоха и выдоха. Распевание грудного и головного 
регистров. 
Форма работы: практическая 

1.22 Тема: Артикуляция и дикция. 
Содержание: правильное положение певца, использование различных методик 
дыхания. Упражнения для чёткой артикуляции и дикции. 
Форма работы: практическая 
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1.23 Тема: Импровизация – музыкальная игра.  
Содержание: развитие музыкальной импровизации, сформировать умения по-

своему начать или закончить фразу, внести в песню или импровизированную 
музыкальную игру иной музыкальный ход, отличающийся от предлагаемого в 
оригинале или педагогом.  
Форма работы: практическая 

1.24 Тема: Сценическое движение. 
Содержание: использование сценических движений, связанных с 
содержанием песни, работа над раскрепощением певца. 
Форма работы: практическая 

1.25 Тема: Вокальная работа – значение динамики. 
Содержание: использование различной динамики для красоты исполнения 

Форма работы: практическая 

1.26 Тема: Развитие гармонического и мелодического слуха. 

Содержание: Распевания посредством попевок, музыкальных скороговорок, 
русских народных потешек. Стремиться к достижению звучания чистого 
ансамблевого унисона в пении - как основа «интонационного ансамбля». Петь 
небольшие фразы с задержкой на одном звуке, добавляя интервалы - терции и 
кварты. 
Форма работы: практическая 

1.27 Тема: Использование ансамблевых певческих навыков  
Содержание: работа над умением применить певческие навыки при 
исполнении песни. 
Форма работы: практическая 

1.28 Тема: Едина певческая позиция.  
Содержание: использование упражнений для развития единого дыхания, 

певческой позиции и артикуляции. 
Форма работы: практическая 

1.29 Тема: Сценический образ. 
Содержание: анализ артистической составляющей произведения, 
использование различных средств выразительности. 
Форма работы: практическая 

1.30 Тема: Работа над фразировкой. 
Содержание: анализ произведения, анализ каждой музыкальной фразы, 
посредством выразительного исполнения произведения и точного 
ритмического рисунка. 
Форма работы: практическая 

1.31 Тема: Движение под музыку. Сценическая культура.  
Содержание: анализ артистической составляющей произведения, 
использование различных приемов сценического движения. 
Форма работы: практическая 

Раздел 2. Концертно-исполнительская деятельность  

2.1 Тема: Сценическое движение. 
Содержание: исполнение произведения на сцене. 
Форма работы: практическая 
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2.2 Тема: Сценический образ. 
Содержание: исполнение произведений на сцене. 
Форма работы: практическая 

 

Организационно-педагогические условия 
 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы вокального 
ансамбля «Звуки музыки» базируется на основных положениях личностно-

ориентированного образования. Создание ситуации удовлетворения 
собственным интеллектуальным трудом, результатом творческой 
деятельности, личным ростом в коммуникативном пространстве являются 
составными компонентами такого обучения. 

В ходе реализации программы используются разнообразные методы 
обучения: 
o демонстрации - прослушивание лучших образцов исполнения, 
использование наглядных пособий, личный пример; 
o коммуникативный - беседа; рассказ; обсуждение; сообщение задач; 
o разучивания - по элементам; по частям; в целом виде; 
o анализа - все выступления в процессе обучения обучающихся 
желательно снимать на видеокамеру и совместно с ними анализировать, 
выявлять ошибки, подчёркивать лучшие моменты выступления. 
o мотивации и стимулирования; 
o обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля. 
o электронно-образовательные ресурсы. 

Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в 
соответствии с целью и задачами занятия. Такое использование методов и 
приемов обучения позволяет своевременно осуществлять как обучающую, 
воспитательную, развивающую функции занятия, так и вести своевременную 
коррекционную работу. 

Основными формами проведения занятий являются: 
o традиционные занятия (учебное индивидуальное занятие); 
o нетрадиционные занятия (музыкальные спектакли, концерты, конкурсы, 
фестивали); 
o интегрированные занятия (использование информационно-

коммуникационных технологий). 
o онлайн-занятие на платформах: zoom, skype, viber, whatsapp. 

Методы:  
• отправлять обучающимся заранее записанные распевки на диктофон, 
чтобы они включали их в режиме реального времени занятия у себя дома, тем 
самым исключая искажение звучания через онлайн-платформу. 
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• следовать дополнительной общеразвиваюшей программе в онлайн- 

режиме, в необходимом количестве давать объём знаний по темам. 
• отправлять ссылки на полезную информацию, эфиры, записанные 
видео-занятия педагогом, необходимые методические схемы в pdf формате, 
которые помогут в большей степени раскрыть теоретическую и практическую 
суть проходимой темы в режиме онлайн-обучения.  
• поддерживать связь с родителями. Создать подробную памятку с 
ответами на наиболее важные вопросы по поводу проведения онлайн-занятий 
и отправить его в общий чат выбранной платформы. 
Контроль: 
1. убедиться, что обучающийся оснащён необходимыми техническими и 
электронными условиями для онлайн-занятий и имеет полное понимание как 
выполнять домашнее задание в онлайн-режиме; 
2. установить сроки сдачи домашнего задания; 
3. записать домашнее задания на видео (пример – исполнение песни с 
учетом разбора ошибок на занятии) и отправить по электронной почте 
педагогу; 
4. дополнительный контроль со стороны родителей обучающихся 
дошкольного и младшего возраста, с целью отслеживания отправки на почту 
педагога домашнего задания (видео или аудио файла) и посещение видео-

занятия в указанный срок; 
5. по возможности ввести автоматизированную проверку -   

специализированные сайты, предназначенные для создания онлайн-игр, 
тестов, заданий и др., где можно сразу отследить прогресс обучающегося, а он, 
в свою очередь, сможет видеть свои ошибки в заданиях; 

Форма проведения занятий – индивидуальная, коллективная. 
 

 

№ 

 

Раздел 

программы 

Формы занятий Дидактический материал, 
техническое 

оснащение занятий 

Формы подведения 

итогов 

1. Вокальная работа. 
 

Беседа. 
Объяснение. 
Показ. 

Фонопедические, 
ритмические, дикционные 
упражнения. Наглядные 
пособия. Музыкальное 
сопровождение.  

1. Дмитриев, Л.Б. Голосовой 
аппарат певца. – М.: 
Музыка, 2012. – 35 с. 

Заключительный 

контроль в конце 
занятия 
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2. Дмитриев, Л.Б., Основы 
вокальной методики. – М.: 
Музыка, 2011. – 368 с. 

3. Морозов, В.П., Вокальный 
слух и голос. – М.: 
Музыка, 2010 – 88 с. 

4. Орлова, Н.Д. О детском 
голосе. – М.: 
Просвещение, 2010. – 128 

с. 
5. Стулова, Г.П., 

Современные методы 
исследования речи и 
пения. Вопросы 
физиологии пения и 
вокальной методики // 
Труды ГМПИ им. 
Гнесиных. Выпуск XXV. – 

М. 2011 – 114 с. 
6. Детский голос. 

Экспериментальные 
исследования. / Под ред. 
В.Н.Шацкой. - М.: 
Педагогика, 2011. – 232 с. 

7. Скучик, Е., Основы 
акустики. Т.2. – М.: Мир, 
2010 – 544 с. 

2. Игра и движения 
под музыку 

Музицирование, 
показ, пение, 
 

Познавательные игры, 
викторина, сюжетные 
импровизации, 
инсценировка песен. 
Музыкальное 
сопровождение 

1. Бекина, С.И., 
Ломова Т.П., Соковнина 
Е.Н., Музыка и движение: 
упражнения, игры, пляски 
для детей 5-6 лет. Ч. 1, 2. – 

М.: Просвещение. 2010. - 
354 с. 
 

Текущий контроль и 
самоконтроль 

3. Концертная 
деятельность 

Участие в 
концертах 

Творческая деятельность. 
Музыкальное 
сопровождение 

 

Итоговый контроль 
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4. Импровизация Игра – 

импровизация 

Короткие вокальные, 
ритмические заготовки, 
отстукивание ритма, 
сочинение фраз 

Текущий контроль и 
самоконтроль 

5. Знакомство с 
произведениями 
различных 
жанров, манерой 
исполнения. 

Показ, 
анализирование 

Аудио и видеозаписи 
выступлений 

Текущий контроль и 
самоконтроль 

 

Занятие состоит из следующих этапов: 
1. Организационный этап. 
2. Этап подготовки голосового аппарата обучающегося к активному и 
сознательному усвоению нового материала. 
3. Этап усвоения новых знаний. 
4. Этап проверки усвоения и закрепления новых знаний. 
5. Этап закрепленных новых знаний. 
6. Этап информации о домашнем задании. 
7. Этап подведения итогов занятия. 

 

Алгоритм учебного занятия может меняться в зависимости от типа и 
формы занятия, цели и задач. 

Формы подведения итогов реализации программы за весь период 
обучения:  

1. Участие во всероссийских и международных конкурсах. 
2. Участие в городских мероприятиях. 

Для условий реализации программы используется следующее 
материальное обеспечение (необходимое оборудование и технические 
средства обучения (ТСО): 

- учебно-практического оборудования: стеллажи для учебных пособий и 
методической литературы, слайдов, видеокассет, CD / DVD дисков;  
- технических средств обучения: мультимедийный компьютер со звуковой 
картой и пакетом прикладных программ; 

 - экранно-звуковых пособий: видеофильмы с записью выступлений 
выдающихся отечественных и зарубежных певцов, видеофильмы с записью 
мюзиклов или фрагментов из них, выступлений хоров, слайды с нотным и 
поэтическим текстом. 
- электронно-образовательные ресурсы: 

1. https://youtu.be/ydHewyk2Z3k - работа связок 

2. https://ovocale.ru/kak-rabotayut-golosovye-svyazki-golos-i-fiziologiya/  
- как устроен голос? Физиология певца. 

 3. https://ovocale.ru/dihanie-uprajneniya-vocal/ - дыхательные упражнения.  

https://youtu.be/ydHewyk2Z3k
https://ovocale.ru/kak-rabotayut-golosovye-svyazki-golos-i-fiziologiya/
https://ovocale.ru/dihanie-uprajneniya-vocal/
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Техническое оснащение занятий осуществляется с использованием 
музыкального центра, фортепиано с целью музыкального сопровождения. 

Форма проведения итоговой аттестации: концерт. 
 

Кадровое обеспечение 

 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в 
рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 
специальностей среднего профессионального образования «Образование и 
педагогические науки» или Высшее образование либо среднее 
профессиональное образование в рамках иного направления подготовки 
высшего образования и специальностей среднего профессионального 
образования при условии его соответствия дополнительным 
общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным 
программам, реализуемым организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и получение при необходимости после трудоустройства 
дополнительного профессионального образования по направлению 
подготовки «Образование и педагогические науки». 

 

Методические материалы 

Примерный репертуарный план на 1 год обучения 

«Журавли» муз. Я. Френкель, сл. Р. Гамзатов 

«Мама - Мария» муз. и сл. А. Губин 

«Новогодняя ночь» муз. А. Костюк, сл. В. Степанов 

«Ветром стать» муз. и сл. Максим 

«Дороги России» муз. А. Костюк, сл. В. Степанов 

«Я в весеннем лесу» муз. и сл. Е. Агранович 

«Я люблю тебя» муз. и сл. К. Лель 

«Куда уходит детство?» муз. А. Зацепин, сл. Л. Дербенёв  
«Девочка, которая хотела счастья» из репертуара группы «Город 312»  
«Ещё люблю» из репертуара группы «А' БйдсНо» 

«Тонкая рябина» народная песня 

«С чего начинается Родина?» муз. В. Баснер, сл. М. Матусовский 

«Школьный бал» муз. С. Дьячков, П. Леонидов 

«Дорога добра» муз. М. Минков, сл. Ю. Энтин 

«Лучшее слово на свете» муз. и сл. В. Цветков 

«Танго снежинок» муз. и сл. В. Осошоник  
«Лето прошло» муз. А. Никулыние, сл. А. Ганин  
«Тальяночка» муз. В. Соловьева – Седого, сл. А. Фатьянова  
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«Ангелы приходят наяву» из репертуара группы «Кватро» 

 

Примерный репертуарный план на 2 год обучения 

«На забытом берегу» муз. А. Костюк, сл. Л. Рубальская  
«Поздняя любовь» муз. А. Костюк, сл. В. Степанов  
«Случайный вальс» муз. М. Фрадкин, сл. Е. Долматовский  
«Ах, мамочка» муз. А. Флярковский, сл. Л. Дербенёв 

«Дорогой длинною» муз. Б. Фомин, сл. К. Подревский 

«Зимний сон» муз. и сл. А. Шевченко  
«Верность» муз. А. Новиков, сл. В. Харитонов 

«Мама» муз. Я Кучерова, сл. О. Безымянной 

«Мамины глаза» муз. Л. Семёнова, сл. О. Безымянной 

«Первая тайна» муз. и сл. ТогуУий 

«Звездочёт» муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной  
«Серебряный олень» муз. А. Варламова, сл. О. Сазоновой  
«Новый год» муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной  
«Рождество» муз. А. Варламова, сл. О. Сазоной  
«Иней» муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной 

«Сегодня дождь» муз. А. Ермолов, сл. А. Бочковской 

«Апрель» муз  и сл. А. Ермолов 

 

Схема строения дыхательного и голосового аппарата: 
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Скороговорки: 
1. Интервьюер интервента интервьюировал. 
2. Жили-были три китайца: Як, Як-цедрак, Як-цедрак-цедрак-цедрони. 
Жили-были три китайки: Цыпа, Цыпа-дрыпа, Цыпа-дрыпа-дрымпампони. 
Все они переженились: Як на Цыпе, Як-цедрак на Цыпе-дрыпе, 
Як-цедрак-цедрак-цедрони на Цыпе-дрыпе-дрымпампони. 
И у них родились дети. У Яка с Цыпой - Шах, у Яка-цедрака с Цыпой-

дрыпой - Шах-шарах, у Яка-цедрака-цедрака-цедрони с Цыпой-дрыпой-

дрымпампони - Шах-шарах-шарах-широни. 
3. Расскажите про покупки! - Про какие про покупки? 

Про покупки, про покупки, про покупочки свои. 
4. Рыла свинья белорыла, тупорыла; полдвора рылом изрыла, вырыла, 
подрыла. 
5. Скороговорун скороговорил скоровыговаривал, 
Что всех скороговорок не перескороговоришь не перескоровыговариваешь, 
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Но, заскороговорившись, выскороговорил, 
Что все скороговорки перескороговоришь, да не перескоровыговариваешь. 
6. И прыгают скороговорки, как караси на сковородке. 
7. Карл у Клары украл рекламу, а Клара у Карла украла бюджет. 
8. У рекламы ухватов — швах с охватом, а прихватки и без охвата 
расхватали. 
9. Мерчендайзеры соврали — сорван сэмплинг самоваров! 
10. Ядро потребителей пиастров — пираты, а пиратов — пираньи. 
11. Полосу про паласы заменили двумя полуполосами про пылесосы. 
12. Невелик на ситиборде бодибилдера бицепс. 
13. Скреативлен креатив не по-креативному, нужно перекреативить! 
14. Брейншторм: гам, гром, ор ртов, пир рифм, вдруг — бум! Блеск! 
15. Выборка по уборщицам на роллс-ройсах нерепрезентативна. 
16. Пакет под попкорн. 
17. Банкиров ребрендили-ребрендили-ребрендили, да не 
выребрендировали. 
18. В Каннах львы только ленивым венки не вили. 
19. В Кабардино-Балкарии валокордин из Болгарии. 

20. Деидеологизировали-деидеологизировали, и додеидеологизировались. 
21. Их пестициды не перепистицидят наши по своей пестицидности. 
22. Кокосовары варят в скорококосоварках кокосовый сок. 
23. Работники предприятие приватизировали-приватизировали, да не 
выприватизировали. 
24. Сиреневенькая зубовыковыривательница. 
25. Флюорографист флюорографировал флюорографистку. 
26. Я - вертикультяп. Могу вертикультяпнуться, могу 
вывертикультяпнуться. 
27. Стаффордширский терьер ретив, а черношерстный ризеншнауцер резв. 
28. Это колониализм? - Нет, это не колониализм, а неоколониализм! 
29. Волховал волхв в хлеву с волхвами. 
30. Мы ели-ели ершей у ели. Их еле-еле у ели доели. 
31. На дворе - трава, на траве - дрова. Не руби дрова на траве двора! 
32. Наш голова вашего голову головой переголовил, перевыголовил. 
33. Павел Павлушку пеленовал-пеленовал и распелёновывал. 
34. Рапортовал, да не дорапортовал; дорапортовал, да зарапортовался. 
35. Регулировщик лигуриец регулировал в Лигурии. 
36. У нас во дворе-подворье погода размокропогодилась. 
37. У Сени и Сани в сенях сом с усами. 
38. У осы не усы, не усища, а усики. 
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39. Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок, Сеньку с ног, 
Соньку в лоб, все - в сугроб. 
40. Осип охрип, Архип осип. 
41. Не хочет косой косить косой, говорит, коса коса. 
42. Сачок зацепился за сучок. 
43. По семеро в сани уселись сами. 
44. Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. В грозу в грязи от груза 
арбузов развалился кузов. 
45. Свиристель свиристит свирелью. 
46. Две реки: Вазуза с Гжатью, Вазуза с Гжатью. 
47. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 
48. По шоссе Саша шел, саше на шоссе Саша нашел. 
49. Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. 
50. Чешуя у щучки, щетинка у чушки. 
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