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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

характеристика учебного предмета,  
его место и роль в образовательном процессе 

              Человеческий голос – самый первый и самый прекрасный 
музыкальный инструмент. Пение – это спутник определенных чувственных 
состояний, прежде всего радости   и   эмоционального  подъема. Оно 
наиболее близко и доступно детям. Это наблюдение ребенком звучащего 
мира, переживание красоты и разнообразия этого звучания, любование 
миром звуков и звуками мира. В звучании песни всегда должны царить 
впечатление, переживание, образ. Поэтому важно, чтобы дети занимались 
пением с желанием, с открытой душой и любовью, а не по принуждению. 
Как и во всякой форме художественной деятельности человека, в пении 
нужно различать   пение любительское, «для себя», необходимое человеку 
 как воздух, но не являющееся искусством, и пение, как исполнительское 
искусство, у которого есть свои законы и традиции, критерии мастерства и 
художественной ценности. Неотъемлемой частью педагогической 
деятельности является слияние технической и художественной стороны 
вокального процесса в кропотливой работе над звуком с выявлением 
музыкальной сути и значимости. 

     Дополнительная  общеразвивающая программа «коллективное 
музицирование/ансамбль»   относится к художественной направленности, так 
как способствует развитию творческих способностей учащихся посредством 
музыкального искусства.             

Программа   позволяет решать не только обучающие задачи, но и создает 
условия для формирования и проявления личностных качеств у учащихся, а 
также способствует работе в коллективе и проявлению лидерские качеств. 

Актуальность данной программы определяется запросом со стороны детей и 
их родителей на программы художественно-эстетического развития 
школьников разных возрастных групп. 

Педагогическая   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, влияет на дальнейший выбор профессии.         
        Отличительной особенностью  данной   программы является то, что 
учащиеся занимаются не только эстрадным вокалом, но и познают азы 
академического и народного пения.  

            При изучении данной программы рассматриваются дополнительные 
смежные направления в области вокальных жанров, что  определённо 
помогает в развитии разностороннего кругозора учащихся. 

                                Срок реализации учебного предмета 



Срок реализации учебного предмета «Коллективное 
музицирование/ансамбль» составляет 5 лет при  дополнительной 
общеразвивающей программе «Эстрадный вокал» - с 1 по 5 классы. 

 
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Ритмичность учебной нагрузки с 1 по 5 год обучения – 1 занятие в неделю по 
1 академическому часу на группу, всего за год 70 часов: 35 аудиторных 
часов, 35 часов самостоятельная работа. За весь 5-летний курс обучения 350 
часов: 175 часов  – аудиторных, 175 часов – самостоятельная работа. Состав 
вокальных групп делится на младшую, старшую; для каждой  подбирается 
 репертуар  в соответствии с реальной возможностью его освоения и с учётом 
возрастных особенностей.  

Группы состоят из детей в возрасте от 6,5  до 18 лет.  Программа  рассчитана 
на то, что детский голосовой аппарат находится в постоянном росте и 
развитии; учитываются психофизиологические особенности детей разных 
возрастных групп,  с изменением тембра и диапазона голоса.    

Программа разработана с учетом   развития   общества,  науки,  культуры и 
социальной сферы,  направлена на формирование и развитие общих 
музыкальных и  вокальных данных учащихся,  предусматривает 
межпредметные  связи со сценическим движением, сольфеджио, фортепиано, 
и т.д. 

Форма проведения учебных занятий 

Учебный процесс предусматривает очную форму обучения. Осуществляется 
в форме групповых занятий, которые  определяются содержанием 
программы и проводятся в форме практических, открытых занятий, 
конкурсов, концертов, мастер - классов, творческого отчёта. 

Рекомендуемая недельная нагрузка  в часах: 
Аудиторные занятия: 
1 - 5 классы – 1 час в неделю продолжительностью 45 минут 
Самостоятельная работа: 
1 – 5 классы – 1 час        

      
Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной и итоговой аттестации 
 

Срок освоения образовательной программы  
«Коллективное музицирование/ансамбль» 5 лет 

 
 
 
 
 



Вид учебной 
работы, 
аттестации, 
учебной 
нагрузки 

Затраты учебного времени, 
график промежуточной и итоговой аттестации 

 

Всего 
часов 

Классы 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Аудиторные 
занятия (в часах) 

16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 175 

Самостоятельная 
работа (в часах) 

16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 175 

Всего учебной 
нагрузки (в часах)  

32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 350 

Вид 
промежуточной  
аттестации  

 Кон
тр. 

урок 

 Кон 
тр. 

урок 

 Кон
тр. 

урок 

 Кон
тр. 

урок 

 Кон
тр. 

урок 

 

Цель учебного предмета:  развитие вокальных способностей детей, умения 
работать в коллективе.  

Задачи учебного предмета: 

- сформировать интерес к певческой культуре, раскрыть творческие 
способности учащихся и выявить   наиболее талантливых; 

- сформировать культуру здорового  образа жизни; 

- помочь  адаптироваться  в коллективе, научить  работать в ансамбле с 
использованием приобретенных вокальных и слуховых навыков; 

- обеспечить слияние технической и художественной стороны  выступления;  
- научить основным методам и приемам вокальной техники, необходимым 
для исполнения;                                                                                                     

- воспитать желание к дальнейшему творческому развитию;                               
- выработать позитивное отношение к людям, к самому себе, окружающему 
миру, умению сопереживать и радоваться успеху других;                                    

Программа  раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические 
разделы, состоит из теоретической и практической частей. Теоретическая 
часть включает в себя знакомство с основными  понятиями  вокально -
хоровой работы  закрепление знаний по основным навыкам вокально - 
хоровой работы ,  работу с текстом. Практическая часть обучает 
практическим приемам вокального исполнения песен, элементы 
хореографии.         В отличие от примерной программы, рабочая программа 
рассчитана на средний уровень  обучающихся  как с вокальной подготовкой, 
так и без певческой практики. За период всего курса обучения ученик должен 
овладеть полным объемом знаний и навыков, предусмотренных рабочей 
программой.  
           В соответствии с учебным планом ДМШ и разными сроками обучения, 
возникла необходимость в перераспределении тем и часов, отводимых на 



изучение этих тем по годам обучения, а так же в фиксации умений, 
приобретаемых обучающимися в конце каждого года обучения. Наряду с 
этим стало необходимым включение в репертуар произведений 
регионального компонента.  

      Учитывая мнение специалистов-вокалистов, данная рабочая 
программа предусматривает обучение детей и подростков в возрасте от 6,5 - 
7 до 18 лет.  
             Занятия по предмету «коллективное музицирование/ансамбль» носят 
практический характер и проходят в форме групповых  уроков в размере 1-го 
академического часа в неделю, 70 часов в год. Продолжительность одного 
урока 45 минут. Помимо учебных часов необходимо запланировать 
репетиционные часы для подготовки к концертам и конкурсам.  

                      Обоснование структуры программы 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  
Программа содержит  следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 
• описание дидактических единиц учебного предмета; 
• требования к уровню подготовки обучающихся; 
• формы и методы контроля, система оценок; 
• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 
программы «Содержание учебного предмета». 
 

Методы обучения 
 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
• практический (работа с микрофоном, сценические движения, 

концертные выступления); 
• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 
Предложенные методы работы в рамках дополнительной 

общеразвивающей программы являются наиболее продуктивными при 
реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 
проверенных методиках и сложившихся традициях вокального пения.  
 

Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета 

 
Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 
самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом  для 
сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том 



числе,  в области ансамбля, сценического движения, сольфеджио, 
музыкальной литературы, концертных выступлений, музыкального 
репертуара, костюма. 

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 
литературы. 

Кабинет для проведения занятий  должен быть оснащен удобными 
столами, стульями, пюпитрами, компьютером, музыкальной аппаратурой. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Содержание учебного предмета «Коллективное 

музицирование/ансамбль» построено с учетом возрастных особенностей 
детей, а также с учетом особенностей развития их голосовых данных, 
музыкального мышления; включает теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть предполагает овладение  знаниями в области 
искусства пения в ансамбле, постановки голоса, работы голосового аппарата, 
эстрадной манеры исполнения. Включает в себя задания по аналитической 
работе в области музыкального искусства, а практическая часть основана на 
применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте. 

Содержание программы включает следующие разделы и темы:  
 
 

 Учебно-тематический план 
 

 
№ п/п 

            
Название разделов, блоков, тем 

 
Кол-во часов по годам обучения 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 
1.  Речь – основа естественного звучания 

певческого голоса. 
1 1 - - - 

2.  Строение и механизм работы голосового 
аппарата. 

1 1 - - - 

3.  Гигиена певческого голоса. 
 

1 1 - - - 

4.  Певческая установка (стоя, сидя) 
 

2 1 1 - - 

5.  Дыхание. Упражнения на дыхание. 
 

2 1 1 1 - 

6.  Способы звуковедения. 
 

2 1 - - - 

7.  Звукообразование. Атака звука. 
 

2 2 2 1 - 

8.  Интонация. 
 

3 2 2 1 1 

9.  Дикция и артикуляция. 
 

2 2 1 1 1 

10.  Сценический образ и культура исполнения  2 2 3 3 3 
11.  Диапазон певческого голоса. 

 
1 2 4 4 5 

12.  Хореографическая постановка номера                                         
 

3 3 4 4 4 

13.  Подбор репертуара.  
 

1 1 2 4 4 



14.  Художественный образ вокального номера  1 2 3 2 2 
15.  Технические средства в работе вокалиста  1 2 3 4 4 
16.  Навыки поведения на эстраде. 

 
4 4 3 4 4 

17.  Концертная деятельность.  
 

3 3 4 5 5 

18.  Теория 2 2 1 1 1 
19.  Анализ исполнительской деятельности 1 1 1 1 1 

                                                                                   
ИТОГО:                                                                                   

 
35 

 
35 

 
35 

 
35 

 
35 

 

Этапы работы 

1. Формирование вокальных  навыков 

- ознакомление с основами певческих навыков, гигиеной и охраной голоса; 

- певческая установка,   звукообразование, дикция и артикуляция, певческое 
дыхание. Пение сидя, стоя. Положение рук, ног, головы, шеи во время пения; 

 

- разогрев голосового аппарата с помощью распевок, вокальных и   
артикуляционных  упражнений:  упражнения на легато, стаккато, нон легато; 
работа над дыханием с помощью упражнений; 

- основы певческого дыхания. Соотношение вдоха и выдоха в зависимости от 
характера музыки, длины музыкальной фразы. Упражнения на дыхание; 

- понятие об атаке звука, как начале пения (мобилизация артикуляционного 
аппарата). Мягкая атака рот, губы, зубы, язык, челюсти, верхнее и нижнее 
нёбо; 

- пение нефорсированным звуком. Слуховой контроль воспитание 
сознательного отношения к пению и развитию вокального слуха, осознание 
чистоты интонации, движения мелодии; 

- импровизация - формы самостоятельной работы. Знакомство  с партитурой; 

- работа над фразировкой, дикцией, дыханием. Знакомство со звуковедением: 
(легато, нон легато). Использование основных правил произношения в пении: 
произношение согласных, гласных, согласных в середине и в конце слова. 
Культура речи (ударение). Логика речи (основное слово, ударение во фразе). 

- совершенствование практических умений и  навыков  при разучивании 
вокальных упражнений  и вокальных номеров  с применением полученных 
знаний за время обучения; 

2.  Вокально-ансамблевая работа 



- основные понятия   вокально - ансамблевой работы:  типы певческих 
голосов, средства музыкальной выразительности (темп, ритм, динамика, 
темпо-ритм номера);  

- изучение новых тем «Проблемы  интонирования», « Ансамбль», «Строй», 
«Виды канонов», « Фразировка, цезура, пауза»; 

- отработка основных умений и навыков вокально - ансамблевой работы на 
примере музыкальных произведений репертуара;  

- работа над правильным интонированием с помощью упражнений, пение 
канонов; 

- пение песен с сопровождением под фонограмму, пение под живой 
аккомпанемент. Правильное интонирование в заданной тональности. Умение 
интонировать при изменении тональности во время песни. работа над 
унисоном, многоголосием. Осознание высотного положения новой 
тональности по отношению к исходной. Осознание ходов на тот или иной 
интервал. Работа с фонограммой, запись голоса и анализ услышанного со 
стороны; 

3.  Основы музыкальной грамоты 

- определение на слух интервалов, нахождение  их в мелодии исполняемых 
песен; 

-упражнения на отработку чувства ритма; 

4. Изучение песенных жанров  

- определение жанровой специфики детской эстрадной песни;  

- отработка на песенном репертуаре манеры исполнения. Разучивание песен в 
различных жанрах согласно репертуарному плану; 

- прослушивание образцов исполнения вокальных произведений в разных 
манерах: народной, эстрадной, эстрадно – джазовой и « а капелла»; 

5. Сценический образ и культура исполнения 

- основные требования к сценическому образу    вокалиста, художественный 
образ вокального произведения; значение хореографии   при исполнении 
вокальных номеров; 

- постановка хореографических движений  и сценическое оформление 
 вокально - художественный образ  номера; 

- хореографическая постановка номера; 

- анализ исполнительской деятельности, в т.ч. собственной; 



- отработка песен, постановка хореографических движений;  

- просмотр  и  анализ видео выступлений; 

6.  Технические средства в работе вокалиста 

- устройство микрофона, понятие «фонограмма»; 

- отработка песен   с микрофоном под фонограмму «минус»; 

- взаимодействие  звукорежиссёра и исполнителя; 

- репетиции  на сцене;                                                                                                 

7. Физиологические  аспекты певческого процесса 

- выполнение практических упражнений на снятие мышечных зажимов 
голосового и опорно-двигательного аппарата; упражнения   на внимание, 
чувство ритма; 

- анализ собственной исполнительской деятельности; 

8. Слушание музыки  

- слушание произведений  «а капелла», а также аранжировок в стиле джаз;       
- творческий анализ и беседа; 

Предполагаемые результаты. 

  В результате вокально-ансамблевой деятельности учащимися должны быть 
достигнуты определенные результаты.                                                                   
1 год обучения.                                                           

- формирование основ художественной культуры обучающихся;         

- знание основных песенных жанров;                                                                     

- владение начальными навыками вокально-ансамблевой работы;                     
- умение различать динамические оттенки, регистры;                                           
- умение слушать и анализировать пение друг друга;       

- адекватная оценка своих знаний и умений;                                                         
- четкое выражение своих мыслей при общении с педагогом и сверстниками; 
- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 
действительности;   

- элементарное представление о голосовом аппарате, о резонаторах; 

- знание правильной установки корпуса при пении; 

- умение правильно пользоваться певческим дыханием; 



- умение  формировать гласные в сочетании с согласными; 

При работе с учащимися необходимо пользоваться средним регистром и 
интервалами в медленном темпе: большой и малой секундой, большой и 
малой терцией и, возможно, квартой. Обращать особое внимание на чистоту 
интонаций. Следить за тем, чтобы не было форсированного пения. Не 
завышать репертуар. 

 2 год обучения.                                                                                                           
                                                                                                                                     
-развитие эстетического восприятия мира, наблюдательности, 
 коммуникабельности, креативности,  способности управлять своими 
эмоциями, концентрировать внимание;                                                                    
- соблюдение певческой установки; понимание дирижерского жеста; 

-умение  правильно дышать, использование элементов движения под музыку; 
 работать в сценическом образе; 

-знание правил техники безопасности при выходе на сцену и при работе с 
микрофонами;                                                                                                             
 - правильное интонирование  двухголосия; пение чисто и слаженно в 
унисон; 

- умение работать в вокальном ансамбле; 

- исполнение песни, умело используя микрофон и фонограмму минус 1; 

- сценический образ;                                                                                                   
- продуктивное взаимодействие со сверстниками при решении различных 
музыкально-творческих задач;                                                                             

- правильное оценивание и корректировка собственных действий;                     
- владение - расширять диапазон голоса желательно до 1,5 октав; 

- умение сглаживать регистры; 

- грамотная организация дыхания, связанного с ощущением опоры; 

-  активное участие в творческой жизни школы; 

При работе над вокальными произведениями с текстом добиваться 
смыслового единства текста и музыки. 

При выборе репертуара для учащихся избегать высокой или слишком низкой 
тесситуры, а также эмоциональной перегрузки, ведущей к форсировке. В 
основном работать над средним регистром. 

мастерством вступать в диалог, умением слушать;   

3 год обучения:   



- развитие творческого самовыражения   учащихся, осознание себя в 
нравственном и художественном пространстве искусства и культуры;        

-овладение различными приемами и техниками вокального мастерства;           
- исполнение   вокальных произведений различных стилей и жанров, в том 
числе джазовые произведения и  произведения  «а капелла»;  

-участие в музыкальной жизни класса, школы, села; конкурсной и 
концертной деятельности;                                                                                         
- уважительное отношение к своему творчеству и творчеству других людей;   
 -  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, для 
реализации      её решения;    

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
процессе восприятия и  исполнения, 

-  продуктивное взаимодействие со сверстниками при решении различных 
музыкально-творческих задач; 

- ровная звучность гласных и  правильное, четкое произношение согласных; 

- грамотное исполнение вокальные произведения (с сопровождением и без 
сопровождения, одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в 
том числе с ориентацией на нотную запись); 

- активное участие в творческой жизни школы, села; 

При работе следить за тем, чтобы учащиеся умели певуче, пластично вести 
звук, вносить в исполнение элементы художественно-исполнительского 
творчества, чувствовать движение мелодии и кульминацию произведения; 

4 год обучения 

-  расширение диапазона голоса; 

- развитие четкой дикции, выразительность слова в речитативах; 

- сглаживание переходных нот; 

- укрепление певческого дыхания и чистой интонации; 

- активное участие в творческой жизни школы, села, района; 

- участие в конкурсах различного уровня; 

- гармонический   подбор   различных вокальных партий; 

-самостоятельная работа над художественной постановкой вокального 
номера;   



 -сформированность у обучающихся ценностных ориентиров в области 
вокального искусства;   

 - умение оценивать правильность выполнения учебных задач,   позитивная 
самооценка своих музыкально-творческих возможностей;     

- углублением вокально-технических и музыкально-художественных 
навыков;                   

 В процессе работы над музыкальным произведением с текстом следует 
стремиться к созданию художественного образа, используя эмоциональные 
возможности обучающегося, его творческую мысль. 

5 год обучения 

- выравнивание звучности голоса на всем диапазоне; 

- знание и понимание многообразия музыкальных образов и способов их 
развития; 

- знание и различие основных форм музыки; 

- исполнение вокального произведения (с сопровождением и без 
сопровождения, одноголосные, двухголосные произведения и произведения с 
элементами трёхголосия-четырехголосия); 

- укрепление ряда технических приемов  над музыкальным произведением; 

- активное участие в творческой жизни школы, села, района; 

- понятие взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 
идей, тем, художественных образов; 

Пятый год обучения должен дать возможность педагогу выявить вокально-
технические и исполнительские данные учащегося. Основная работа состоит 
в укреплении певческого дыхания, интонации. 

В зависимости от способностей учащихся начинается работа над 
подвижностью голоса в упражнениях, над выявлением тембра, над 
выработкой всевозможных динамических оттенков, а также знакомство с 
форшлагами, группетто и т. п. 

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Начальный этап работы 
 

 Для обучения необходимо: 
- наличие удовлетворительных вокальных и музыкальных данных:  
   певческий голос, музыкальный слух, память, чувство ритма, отсутствие 

речевых дефектов; 



- здоровый голосовой аппарат.        
Перед началом обучения педагог должен проверить: 
- диапазон голоса; 
- музыкально-вокальные данные; 
-  прослушать вокальное произведение (народная песня, детская песня, 

произведение современного композитора); 
- прослушать стихотворение, басню, прозу. 

Вокальный ансамбль в школе занимает важное место. Вокальное пение 
развивает художественный вкус детей, расширяет и обогащает их 
музыкальный кругозор, способствует повышению культурного уровня. 
Вокальный ансамбль служит одним из важнейших факторов развития слуха, 
музыкальности детей, помогает формированию интонационных навыков, 
необходимых для овладения исполнительским искусством. 

Задача руководителя – привить детям любовь к ансамблевому пению, 
сформировать необходимые навыки и выработать потребность в 
систематическом музыкальном музицировании, учитывая, что вокальное 
пение – наиболее доступный вид подобной деятельности. В ансамбле должна 
быть создана атмосфера творчества, взаимопомощи, ответственности 
каждого за результаты общего дела. Такая атмосфера способствует 
формированию личности ребёнка, помогает ему поверить в свои силы, 
воспитывает чувство товарищества, ибо именно в этом залог высоких 
художественных результатов вокального ансамбля. При организации занятий 
следует руководствоваться не столько вокальными возможностями детей, 
сколько их возрастом. 

На занятиях должны активно использоваться знания нотной грамоты и 
навыки сольфеджирования, так как пение по нотам, а затем и партитурам 
помогает учащимся сознательно овладеть произведением, значительно 
ускоряет процесс разучивания, приближает их к уровню исполнения 
многоголосия и пения без сопровождения. 

Пение по нотам необходимо сочетать с пением по слуху, что способствует 
развитию музыкальной памяти. Таким образом, могут разучиваться 
достаточно сложные одноголосные произведения с достаточно сложным 
фортепианным сопровождением. 

На протяжении всех лет обучения следует формировать и развивать 
важнейшие вокально-ансамблевые навыки учащихся (дыхание, звуковедение, 
ансамбль, строй, дикцию), постепенно усложняя задания, развивая диапазон 
певческих возможностей детей. 

Отбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости расширения 
музыкально-художественного кругозора обучающихся, о том, что пение – 
мощное средство нравственного, патриотического и духовного воспитания. 
Поэтому произведения классики должны сочетаться с песнями советских 
композиторов и народными песнями разных жанров. 



Огромное влияние на развитие музыкальности учащихся оказывает 
тщательная работа педагога над художественным образом исполняемого 
произведения, выявлением его идейно-эмоционального смысла. При этом 
особое значение приобретает работа над словом, музыкальной и поэтической 
фразой, формой всего произведения, умение почувствовать и выделить 
кульминационные моменты, как всего произведения, так и его частей. 

Особое внимание следует уделять куплетной форме, как наиболее часто 
встречающейся форме в работе вокального ансамбля. Заложенный в самой её 
природе принцип многократного повторения таит в себе опасность 
внутреннего ощущения статичности, преодолеть которое можно лишь с 
использованием разнообразных приёмов варьирования, основанных на 
принципе развития поэтического содержания. Опираясь на него, можно 
выявлять в каждом куплете всё новые оттенки общего смыслового и 
эмоционального содержания. 

Могут использоваться также такие приёмы, как сочетание запевов солистов 
(или группы солистов) с ансамблем, динамическое развитие, варьирование 
элементов хоровой и оркестровой (фортепианной) аранжировки. 
Исполнительские приёмы при этом должны быть художественно оправданы 
и не превращаться в способ демонстрации «эффектов». 

Постепенно, с овладением вокально-ансамблевыми навыками, репертуар 
усложняется. Наряду с куплетной формой учащиеся знакомятся с 
многообразными жанрами хоровой музыки. Краткие пояснительные беседы к 
отдельным произведениям используются руководителем вокального 
ансамбля для выявления своеобразия стилей отдельных композиторов, 
музыкального языка различных эпох. Такие беседы способствуют 
обогащению музыкального кругозора учащихся, помогают формировать их 
художественную культуру. 

Всемерно используя возможности групповых занятий, предусмотренных 
учебными планами, нельзя забывать о том, что ансамбль – это коллектив. 
При организации учебного процесса следует руководствоваться интересами 
и возможностями коллективных форм занятий, координируя их с 
групповыми, объединёнными и даже индивидуальными. Такой 
организационный принцип способствовать успешной работе вокального 
ансамбля как исполнительского коллектива. 

В значительной мере интерес к музыкальному творчеству формируется под 
влиянием различных музыкальных, художественных и жизненных 
эстетических впечатлений. Поэтому важной задачей педагога остаётся 
консультирование ребёнка и оказание ему содействия в ознакомлении с 
хорошей музыкой, в посещении концертов, художественных выставок, 
способствующих расширению кругозора. 

Необходимо поощрять концертные выступления учащихся, их участие в 
различных формах коллективной музыкальной самодеятельности, пении для 
себя и в кругу семьи. 



Рекомендуемый репертуарный список является примерным и может 
дополняться или изменяться преподавателем. В примерном списке 
приведены предназначенные для работы произведения. 

Подбор репертуара 
 Репертуар  обучающегося должен подбираться в зависимости от 

учебной задачи и  усложняться от класса к классу. При подборе репертуара 
следует избегать высокой или слишком низкой тесситуры песен, 
тональностей, не соответствующих конкретному голосу и возможностям 
обучающегося, не допускать завышения репертуара по степени трудности. 
Литературно-поэтический текст и содержание произведений должны 
соответствовать возрасту. 
            Огромное влияние на развитие качества исполнения обучающимися 
произведений оказывает работа педагога над художественным образом, 
поэтому выбранные произведения должны быть художественно 
интересными, убедительными, структурно ясными и способствовать 
правильному развитию голоса учащегося.  
             При подборе репертуара педагог должен помнить о необходимости 
расширения музыкально-художественного кругозора детей. Поэтому в 
репертуар каждого ученика должны входить лучшие произведения  
народной, классической и современной музыки  не только российских 
авторов и  исполнителей, но и произведения «звезд» мировой культуры, в 
том числе и джазовые композиции. При использовании произведений 
зарубежных авторов не следует сразу прибегать к пению на языке оригинала, 
т.к. недостаточное знание и понимание иностранного языка сдерживает 
формирование у них музыкально-образного мышления.  
             Исполнение произведений должно отличаться разнообразной 
стилистикой. В равной степени должны присутствовать песни с 
аккомпанементом педагога и фонограммой, не бояться включать в репертуар 
песни a capella. Фонограммы для исполнения должны быть хорошего 
качества. Пение вокализов, начиная с простейших, следует вводить, когда 
обучающийся овладеет элементами звуковедения и культуры звука.  
             Формируя  программу в начале года, целесообразно предусмотреть 
варианты замены песенного материала. С наиболее способными и 
перспективными обучающимися в течении учебного года возможно 
подготовить программу дуэта, трио, квартета. 

Учебное планирование. Концертные выступления. 
           При  составлении  плана работы  необходимо учитывать начальные 
вокальные и физические данные обучающихся, их состояние, изменения и 
перспективы развития. При проявлении характерных признаков, связанных с 
мутацией голоса, необходимо корректировать и учебные задачи. Учебные 
задачи формируются на основе принципа постепенности и 
последовательности, единства художественного и технического развития 
певца, с учетом индивидуального подхода. В конце учебного года в плане 
следует отразить уровень освоения педагогических задач и степень 
продвижения обучающихся,  выступления. 
            Весь исполнительский репертуар, включая вокализы, планируется     
по четвертям в соответствии с программой и способностями обучающихся.  
Педагог может выбрать произведения для ознакомления, без детальной 



проработки  (какого-либо композитора, с соответствующим стилем, эпохой, а 
так же для воспитания и поддержания интереса обучающегося). 
           В течение года запланировать 3-5 публичных выступления (на 
родительских собраниях, отчетных и тематических концертах, на конкурсах 
и фестивалях). Концертный репертуар составляется только из произведений, 
пройденных с педагогом в классе.  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

Требования к репертуару 
Для контрольного урока: 
2 песни: быстро-медленно, громко-тихо (не допускается исполнение песен  
клубного жанра, репа, хип-хопа, рока и т.д.) Знание вокальнотеоретических 
терминов. 
Для творческого выступления: 
Яркие вокальные номера с использованием хореографии; 
 

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
  

Формы и виды контроля 
 
            В образовательном процессе по данному предмету используются 
разнообразные виды контроля:  текущий, промежуточный и итоговый.  
Сроки проведения контрольных уроков, творческих выступлений по 
предмету «Коллективное музицирование/ансамбль» определены учебным 
планом. 
 

5-летний срок обучения 
 
 
 Зачеты и контрольные уроки Месяц 
1 класс – 5 класс 1 четверть - Контрольный урок; 

2 четверть – Творческое выступление; 
3 четверть – Контрольный урок; 
4 четверть – Творческое выступление; 

Октябрь - ноябрь 
Декабрь 
Март 
Май 

 
 

Участие в конкурсах (районных, зональных, республиканских, 
всероссийских, международных) так же является показателем успешного 
освоения обучающимися учебной программы.                                                       
                                                                

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 
проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде  
проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы 



над репертуаром, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет 
возможность по своему усмотрению проводить промежуточные 
прослушивания по разделам программы.  

Формы промежуточной аттестации: 
• Контрольный урок  –  (проводится в счет аудиторного времени); 
• творческое выступление (проводится во внеаудиторное время); 

               Оценка выступлений обучающихся осуществляется по 
пятибалльной системе. При оценивании знаний педагог пользуется 
дифференцированным подходом, учитывая природные вокальные данные, 
общий уровень развития и степень музыкальной подготовки.  

         Оценки ученикам выставляются  в зависимости от качества 
творческого выступления: 

- 5 («отлично»)  
-  осмысленное грамотное прочтение нотного текста;                                           
-  свободное владение вокальными навыками;                                                          
-  чистая интонация голоса;                                                                                        
-  владение художественно-выразительными средствами. 

- 4 («хорошо»)  
-  достаточно точный нотный текст с небольшими погрешностями;                                                                            
-  не слишком свободное владение вокалом;                                                             
-  ограниченные выразительные средства при исполнении;                                    
-  незначительные погрешности в динамическом и звуковом плане.                         

- 3 («удовлетворительно»)  
-  ритмические, динамические  ошибки;                                                                                
-  не чистое интонирование;                                                                                      
-  не эмоциональное исполнение; 
          - 2 («неудовлетворительно»): 
-  неусвоенность нотного материала;                                                                            
-  не знание принципов извлечения звука;                                                                   
-  нет осмысленности исполнения. 
 

Критерии оценки 
 

              Следует учитывать, что приобретение знаний и умений происходит 
при индивидуальной оценке возможностей обучающегося.  Поэтому в 
течение всего учебного процесса педагог должен вести контроль над 
качеством знаний, посещаемостью, успеваемостью, поведением и 
прилежанием каждого обучающегося, систематически выставлять текущие,  
полкгодовые и годовые оценки в журнал и дневник, записывать домашние 
задания, замечания и особые отметки в дневнике, проводить беседы, давать 
рекомендации и советы  родителям.  
Полугодовая и годовая оценка выставляются с учетом  работы ученика в 
коллективе,  в классе и дома, дисциплины, восприятия замечаний педагога, 
участия в концертах, результатов контрольных уроков.  
               Перевод в следующий класс осуществляется на основе результатов 
контрольного урока по коллективному музицированию/ансамбль, 
проводимого в конце каждого года. При выставлении итоговых оценок могут 
учитываться творческие выступления.  



 
VI.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
 Для реализации рабочей программы необходимо:  
- наличие контингента обучающихся; 
- наличие  специалистов в области вокального обучения детей; 
- наличие профессионального концертмейстера; 
-наличие материально-технических условий;  
- концертный зал с необходимым техническим оборудованием: акустической 
звуковоспроизводящей аппаратурой (колонки, усилитель, голосовая 
обработка, коммуникации); микрофонами;    
- музыкально – дидактический материал. 
 

VII.   ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Примерный репертуар 

Мартынов Евг. «Добрые сказки детства» 

РНП « Песня о блохе »  

Чугунов Ю., сл.Вациетис О. «Сёстры света»  

Афанасьев Л., сл. Гурьян В. «Не грусти »  

Цфасман А. «Неудачное свидание»  

Ганев И., сл. Костылев В. «Тени»  

Кальварский А., слова Шварц В. «Возвращайтесь в детство»  

Broockmayer D. «Jaive»  

Warren H., Gordon M.«Choo - Choo»  

Garland J. «In the mood»  

Jackson Chabby «Wooftie»  

W.Thomas, arranj. Ron Mc.Cordy «Funtime Band»  

Gershwin G.«I Got Rhythm»  

MacCall E. “ The First Time” 

Абт Ф. Вокализы 

Долуханян А. «Прилетайте, птицы» 

Егорова О., сл. Белкина А. «Лет пятьдесят назад» 



Егорова О., сл. Суслова С. «Сладкая песенка» 

Жарковский Е., сл. Доризо Н. «Родина твоя» 

Ипполитов-Иванов М. «Ноктюрн» 

Калинников В. «Весна» 

«Тень-тень» 

«Киска» 

Купряхин С., сл. Бятко А. «Хоровод» 

Копылов Б., сл. Суслова В. «Белые снежинки» 

Крылатов Е., сл. Суслова С.«Ты человек» 

Крылатов Е., сл. Танина С. «Кабы не было зимы» 

Крылатов Е., сл. Савельева М. «Заводные игрушки» 

Курьянов С., сл. Тунаева А. «Армия моя» 

Криппер С., сл. Невской М. «Песенка о солнышке, радуге и радости» 

Лядов А. «Колыбельная» «Окликание дождя» 

Львов-Компанеец К. сл. Пляцковского М. «Хорошо, что есть каникулы». 

Локтев В., сл. Суслова С.«Песня о России» 

Моцарт В. «Цветы» «Детские игры» 

Морозов И. «Про сверчка» 

Муравлев А., сл. Полухина Ю. «Вечный огонь» 

Мурадели В.,сл.Викторова В. «Девчонка везла на возу» 

Новиков В., сл. Ножкиной М. «Баллада о солдате» 

Олиферова О.«Нужные слова» «Воскресенье» 

Парцхаладзе М. «Здравствуй, школа» 

«В дождь» 

«Наш край» 

«Весна» 



«Кукла» 

«Конь вороной» 

Русская народная песня «Блины»  

«Как у бабушки» 

«Вдоль по улице метелица метет» 

Ройтерштейна М. сл. народные «Хоровые забавы» 

Струве Г., сл. Ибряева И. «Под новый год» 

Струве Г., сл. Чешко С. «У моей России» 

Струве Г., сл.Лаубе Ф. «Вот тогда ты пожалеешь» 

Усынин Я., сл. Рублевой М. «Наши мамы» 

Хромушин О., сл. И. Павлова «Учительница» 

«Русские потешки» 

Хромушин О., сл.. Нифг К. «Звонкая песенка» 

Чистяков В., сл. Кружкова Г. «Бабушка Погода» 

Шаинский В., сл. Танина С. «Когда мои друзья со мной» 

Шаинский В., сл. С. Танина «Снежная сказка зимы» 

Ellington Duke «C Jam blues» 

Вайль К. «Mack The Knife» 

Блек Дж. «When The Saints Marching In» 

Хендерсон Р. «Bye, Bye, Blackbird» 

Абт Ф. Вокализы 

Косма Ж. «Аutumn Leaves» 

Betty А. «C’est Si Bon»  

Стрейхорн Б. «Take The «А» Train» 

Миловидов В., сл. Хольнов С. «Только ты»  

Хавтан А., сл. Сюткин В. «Как жаль»  



Elligton D. «Caravan»  

Lenon J., Cartney P.Mc.«Мichelle»  

Barnet E., Norton G.«My melancholy Baby»  

Ширинг Дж. «Lullaby of Birdland» 

Белорусская народная песня «Березонька»  

Дубравин Я., сл. Савельева И. «Всё начинается со школьного звонка» 

Егорова О., сл. Румянцевой М.«На земле Тамбовской» 

Калинников В. «Жаворонок» 

«Зима» 

Крылатов Е., сл. Пляцковского М.«Ваши глаза» 

«Три белых коня» 

Кодай З. «День за окном лучится» 

Калинников В., сл. Ибряева И. «Сосна» 

Литовская народная песня «Солнышко вставало» 

Лассо О. «Тик-так» 

Мак – Доуэлл Э. «Лесная песнь» 

Новиков А. «Колыбельная» 

Попов Т., сл. Семернина В. «Снежинки» 

Русские народные песни: «Во лузях» (обр. Попова В.) 

«Милый мой хоровод» (обр. Попова В.) 

«Пойду ль, выйду ль я» (обр. Соколова В.) 

Соснин В., сл. Жаркова С. «Наши учителя» 

Сокольская Е., сл. Данильевой Г. «Лебедёнок» 

Танеев С. «Вечерняя песня» «Сосна» «Горные вершины» 

Хрисаниди И., сл. Курносовой Л.«Крокодил» 

Шуберт Ф. «Ave Maria» 



Чичков Ю., сл. Пляцковского М. «Вышел тигр погулять» 

Гладков Г. «Песня друзей» 

Хромушин О. «Сколько нас» 

Чугунов Ю., сл.Соколов В. «Чужая жизнь»  

Киселёв, сл. Южаков А. «Над Арбатом дождь»  

Костылев К., сл. Южаков А. «Осенний листопад»  

Листов К., сл. Арской П. «В парке Чаир»  

Варламов А., сл. Коваль Н. «Уходит вечер»  

Дунаевский И. «Парафраз» на темы песен  

Соловьёв – Седой В. «Парафраз» на темы песен  

Киселёв А., сл. Татаринов В. «Небо осени»  

Варламов А., Дунаевский М., Соловьев – Седой В. «Ретрофраз» на темы 
песен  

Морозова А., сл.Рубцова Н. «В горнице»  

Малишава, сл. Соколова В. «Хочется»  

Thomas Willy «Funtime Band»  

РНП свободная обработка «А снег тает»  

Петров А., сл. Фогельсон Я. «Песенка о морском дьяволе»  

Саульский Ю., сл. В.Завальнюк «Счастья тебе» 

Дэвис М. «Tune Up» 

Роджерс Р. «Blue Moon» 

Льюис М. «Hou High The Moon» 
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