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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

 
Данная программа является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

художественной направленности базового уровня  очной формы обучения для детей 7-12 

лет, сроком реализации на 1 год. 

Программа «Вокал» является одной из программ ансамбля песни «Гагаринцы» и 

предусматривает обучение детей основам ансамблевого и хорового пения.  

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий 

потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому 

искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок 

находит возможность для творческого самовыражения личности через сольное, 

ансамблевое и хоровое пение, пение народных и современных песен с музыкальным 

сопровождением. 

В процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы 

вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, 

познают основы актерского мастерства. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на современное 

исполнительство, включающее в себя новейшие веяния в области вокального и 

сценического искусства. Занимаясь по программе «Вокал», учащиеся приобщаются к 

системе специальных знаний, умений и навыков, позволяющих активно обогащать и 

расширять опыт музыкально-творческой деятельности 

Занятия по программе дают возможность каждому ребенку реализовать свои 

способности, приобрести музыкальные знания, вокальные навыки, большой 

исполнительский опыт, а так же способствуют развитию и формированию общей и 

музыкальной культуры, художественного вкуса ребенка. 

Данная программа базовая. Она готовит детей к последующему этапу обучения. 

Новизна программы и связь с существующими программами. 

Особенность программы в том, что она разработана для одновременного обучения 

детей разного возраста, имеющих разные стартовые задатки и способности при овладении 

вокальным исполнительским искусством.  

Отбор содержания программы основывается на современных тенденциях личностно - 

ориентированного обучения и на следующих педагогических принципах: 

 системности (взаимосвязанности и взаимообусловленности всех компонентов); 

 комплексности (развитие ребенка – комплексный процесс, в котором развитие одной 

познавательной функции определяет и дополняет развитие других); 

 интеграции (совмещение в одной программе различных направлений); 

 гуманизации (обеспечение благоприятных условий освоения общечеловеческих 

социально-культурных ценностей, предполагающих создание оптимальной среды 

для воспитания и отдыха детей); 

 творческого подхода (знания приобретаются во время творческой деятельности); 

 активности и интерактивности образовательного процесса; 

 корректируемости и мобильности (возможность внесения изменений с учетом 

конкретных задач и социального заказа учащихся и родителей) 
Программа модифицированная Она базируется на передовом опыте и 

практических рекомендациях хормейстеров и педагогов, таких как, Г.А. Струве, В.И. 

Филиппэ, В.В. Емельянова, В.Н. Попова, Хэйно Кальюсте, Лайла Мартинсон, Сэт Риггз и 

многих других. При преемственности их педагогического опыта рождались собственные 

наработки, и мастерство преподавания правил вокального пения. Создавался опыт 
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системы массового обучения пению, позволяющий учить всех детей и прививать им 

качество физиологической потребности пения, что дает возможность лучше реализовать 

их желание красиво петь. 

Адресат программы  
Обучение по данной программе рассчитано на детей в возрасте от 7 до 12 лет: 

Учебные группы формируются после прослушивания. Учащиеся распределяются в 

учебные группы и подгруппы по хоровым партиям: 

 Сопрано 1; 

 Сопрано 2; 

 Альты 
Для ускорения процесса обучения и преемственности навыкам пения, для более 

успешных результатов занятия учащихся по программе «Вокал бывают объединенными с 

занятиями учащихся хоровой группы ансамбля. Дети в учебных группах овладевают 

необходимыми вокально-хоровыми навыками, разучивая программу, концертной хоровой 

группы ансамбля.  

 Преобладают комплексные занятия, включающие теорию и практику. Для учащихся с 

яркими вокальными способностями предусмотрена профориентационная работа с возможностью 

продолжения обучения вокальному мастерству в училище культуры и искусства, в музыкальном 

училище на вокальном отделении. 

Объем программы – 216 часов на 1 год обучения 

Форма обучения – очная  

Форма занятий – групповая и малогрупповая (3 - 5 человек), индивидуальная. 

Виды занятий – контрольные и открытые занятия, концерты, конкурсы и фестивали. 

Срок освоения программы – 1 год  

Уровень освоения программы – базовый 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 3 часа  
 

1.2. Цель и задачи 
Цель: развитие певческих способностей детей 

Основные задачи 

Обучающие: 

дать необходимый объём знаний и умений: 

 в области вокального искусства; 

 музыкальной культуры; 

 для участия в творческой и концертной деятельности ансамбля; 

 научить применять здоровьесберегающие технологии в работе с певческим 

голосом и дыханием 
Развивающие: 

 развить голос, музыкальный слух и память, чувство ритма и дикцию; 

 развить у учащихся художественный вкус и музыкальные представления; 

 развить творческие задатки; 

 развить психологические способности (мышление, память, внимание и пр.). 
Воспитательные: 

Воспитать у детей: 

 художественный и эстетический вкус; 

 исполнительскую и слушательскую культуру; 

 умение работать в коллективе; 

 настойчивость и целеустремлённость в преодолении трудностей учебного 

процесса; 

 ответственность за творческий результат; 

 создать комфортный психологический климат, благоприятный ситуации успеха; 
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 привить навыки общения в творческом коллективе. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 
 

№ Наименование разделов и 

тем 

Общее 

количеств

о 

часов 

Теори

я 

Практик

а 

Формы контроля и 

аттестации 

I. Пение как вид 

музыкальной 

деятельности 

18 5 13 

Беседа, опрос 

1.1 
Понятие о сольном и 

ансамблевом пении 
1 1 - 

Беседа, опрос 

1.2 

Диагностика. 

Прослушивание детских 

голосов 

5  1 4 

 

1.3 
Строение голосового 

аппарата 
2 1 1 

Беседа, опрос 

1.4 
Правила охраны детского 

голоса 
1 1 - 

Беседа, опрос 

1.5 
Вокально-певческая 

установка 
9 1 8 

Индивид.прослушивание 

II. 
Формирование детского 

голоса 
96 8 88 

 

2.1 Звукообразование 15 2 13 Индивид.прослушивание 

2.2 Певческое дыхание  20 2 18 Индивид.прослушивание 

2.3 Дикция и артикуляция 19 1 18 Индивид.прослушивание 

2.4 
Речевые игры и 

упражнения 
10 1 9 

Индивид.прослушивание 

2.5 Вокальные упражнения 32 2 30 Индивид.прослушивание 

III. 

Вокально – учебная 

работа, разучивание и 

исполнение песен по 

партиям 

90 3 87 

 

3.1 Народная песня 10 1 9 Индивид.прослушивание 

3.2 
Произведения русских 

композиторов - классиков 
29 1 28 

Индивид.прослушивание 

3.3 

Произведения современных 

отечественных 

композиторов 

51 1 50 

Индивид.прослушивание 

IV. 

Расширение 

музыкального кругозора 

и формирование 

музыкальной культуры 

8 1 7 

Беседа, опрос 

4.1 Путь к успеху 4 1 3  

4.2 

Посещение театров, 

концертов, музеев и 

выставочных залов 

4  4 
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V.  Промежуточная и 

итоговая аттестация 

2  2 Концерты, контрольные 

занятия и индивид. 

исполнение 

VI

. 

Техника безопасности 2 2  Беседа, опрос 

 Итого 216 19 197  

 

Содержание 

I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. 

Теория. Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности. Общее понятие о 

солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), 

хоровом пении. Правила набора голосов в партии ансамбля. Понятие о хоровом пении. 

Чувство ансамбля как музыкальной категории (общий, частный, динамический, 

тембровый, дикционный). Ансамбль в одноголосном и многоголосном изложении. 

1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов  
Теория. Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными данными 

учеников. Объяснение целей и задач подготовительной группы ансамбля песни 

«Гагаринцы». Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя 

профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

Практика. Прослушивание детских голосов 

1.3. Строение голосового аппарата.  
Теория. Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, 

гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и 

пения – гласных и согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа 

артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса. 

Практика. Упражнения на формирование звуков речи и пения — гласных и 

согласных. Упражнения для правильной работы артикуляционного аппарата. 

1.4. Правила охраны детского голоса.  

Теория. Характеристика детских голосов и возрастные особенности состояния 

голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, мутационный и 

постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. Нарушения правил 

охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и 

завышенный вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, 

недоступных по физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая 

продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в 

неподходящих помещениях. 

1.5. Вокально-певческая установка. 

Теория. Понятие о певческой установке. Правильное положение корпуса, шеи и 

головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и 

ног в процессе пения.  

Практика. Разучивание упражнений для выработки системы навыка певческой 

установки и постоянного контроля над ней. 

II. Формирование детского голоса.  

2.1. Звукообразование.  
Теория. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. Интонирование. 

Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение staccato.  

Практика. Упражнения, направленные на слуховой контроль за звукообразованием. 

Работа над учебным репертуаром. С. Лагидзе «Весенняя песня», А. Севидов «Живи 

Россия» 

2.2. Певческое дыхание. 
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Теория. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный 

(косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. Правила дыхания – 

вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание 

чувства «опоры звука» на дыхании.  

Практика. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные 

упражнения, формирующие певческое дыхание. Работа над учебным репертуаром. С. 

Попатенко «Музыка нашего детства», В. Мирнов «Счастья тебе, земля моя» 

2.3. Дикция и артикуляция. 
Теория. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при пении; 

раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных движений голосового 

аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой 

форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование 

гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 

Практика. Упражнения для дикции и артикуляции, формирование правильного 

произношения гласных и согласных. Работа над учебным репертуаром. С. Лагидзе 

«Весенняя песня», П. Гавардов «Сцена» 

2.4. Речевые игры и упражнения. 

Теория. Развитие чувства ритма, дикции, артикуляции, динамических оттенков. 

Знакомство с музыкальными формами. Учить детей при исполнении упражнения 

сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого 

воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. 

Практика. Разучивание упражнений, направленных на развитие дикции, ритма, 

артикуляции и динамических оттенков. Работа над учебным репертуаром. А. Пахмутова 

«Запевала звездных дорог», Ю. Юдахина «Учителям Калуги». 

2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. 
Теория. Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Метод аналитического 

показа с ответным подражанием услышанному образцу.  

Практика. Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; 

выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для избежания 

форсирования звука. 

Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. 

Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные 

упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента.  

Упражнения первого уровня  формирование певческих навыков: мягкой атаки 

звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного 

движения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения 

дыхания. Работа над учебным репертуаром. Автор неизвестен «Дух Святой» Г. Гендель 

«Дигнарэ», «Концерт для голоса» 

III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен. 

3.1. Работа с народной песней. 
Теория. Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой распевности, 

своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля в зависимости от 

жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств 

исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен.  

Практика. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение 

обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента. Работа над 

учебным репертуаром. О. Набойченко «Реченька», рнп «Как у дедушки Петра». 

3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков.  
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Теория. Освоение классического вокального репертуара для детей. Освоение средств 

исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов 

звуковедения и т. д. 

Практика. Работа над учебным репертуаром. П. Чайковский «Неаполитанская 

песня», М. Глинка «Попутная песня» 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. 
Теория. Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях 

современных композиторов. Работа над выразительностью поэтического текста и 

певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных 

инструментов. Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых 

произведениях современных композиторов. 

Практика. Работа над учебным репертуаром. Г. Гладков «Белая лилия», О. 

Набойченко «Калуга — Галактика», Г. Филозов «Песня о России», А. Пахмутова 

«Запевала звездных дорог», Ю. Юдахина «Учителям Калуги» 

IV. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры. 

4.1. Путь к успеху. 
Теория. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального слуха 

учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса, 

анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей группы (а 

также индивидуальное собственное исполнение).  

Практика. Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе прослушивания аудио- и 

видеозаписей. 

4.2. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. 

Практика. Обсуждение после посещений .  

V. Промежуточная и итоговая аттестации 

Практика.  
Промежуточная аттестация проводится в середине учебного года, итоговая- в мае. 

Проводится в форме  открытого занятия или итогового занятия.  

VI. Техника безопасности. 

Общие правила техники безопасности. Правила поведения. 

Учебный репертуар. 
1. А. Севидов «Живи Россия» 

2. Р. Паулс «Посвящение итальянскому композитору Нино Ротто»   

3. С. Лагидзе «Весенняя песня» 

4. С. Попатенко «Музыка нашего детства» 

5. В. Мирнов «Счастья тебе земля моя» 

6. Г. Гладков «Белая лилия» 

7. О. Набойченко «Калуга - Галактика» 

8. Л. Лебедев «Хотим в миры иные заглянуть» 

9. М.К.Огинский «Полонез» 

10. Автор неизвестен «Дух Святой» 

11. П. Гавардов «Сцена» 

12. Р.Н.П. «Как у дедушки Петра» 

13. М. Матейко «ХОР плюс Мы» 

14. В. Савельев «Наши учителя» 

15. Г. Филозов «Песня о России»  

16. Г.Гендель «Дигнарэ» (18 век) 

17. Н.Тимохина , В.Хохловап «Посвящение Циолковскому» 

18. Перголезе (1710-1736 г) Стабат матер №12, «Прелюдия и Фуга» 
19. И.Филозов «Милосердие» 

20. Н.Тимохина , В.Хохловап «Песня о Дворце» 
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21. О.Набойченко «Наш Дворец» 

22. А.Пахмутова «Запевала звездных дорог» 

23. Ю.Юдахина «Учителям Калуги» 

24. В.Савельев «Вальс расставания» 

25. Концерт для голоса 

26. Ю. Чичков «Дружат дети» 

27. Богатыри России (на тему из балета П.Чайковского «Лебединое озеро») 

28. Чешская полька в обр. Ю Набойченко 

29. П. Чайковский «Неаполитанская песня» 

30. Ю. Саульский  «Счастья тебе Земля» 

31. К. Кельми « Вместе мы на все найдем ответ» 

32. М.Тарасова «Мир Детства» 

33. Е.Львов «Зажги свою звезду» 

34. О. Набойченко «Вальс Победы» 

 

1.4. Планируемые результаты 
Предметные результаты освоения программы 

К концу обучения учащиеся должны  

знать: 

 о сольном и ансамблевом пении; 

 о чистоте интонации звучания; 

 о певческом дыхании и его отличии от обычного дыхания; 

 о голосовом аппарате вокалиста; 

 о технике безопасности. 
уметь: 

 петь на одном дыхании короткие и более длинные фразы к концу года 

 брать дыхание, закреплять и распределять его; 

 выполнять вокальные упражнения для развития певческого голоса; 

 беречь свой голос от перегрузок; 

 об опоре звука, резонаторах, регистрах 

 без зажима открывать рот 

 о кантиленном пении; 

 о поэтическом тексте в речи и пении, 

 петь соло, в ансамбле и в хоре; 

 петь в сопровождении инструмента и без него; 

 выучивать от 5 до 10 произведений в год (диапазон ДО 1, МИ 2, ФА 2); 

 петь концертный репертуар из 2-4 произведений и репертуар хора 

 принимать участие в итоговых отчётных концертах 

 

Личностные результаты освоения  программы 

К концу обучения учащиеся будут: 

 осознавать причастность к истории и культуре своего народа; 

   проявлять  активный  интерес  к  народным  традициям,  бережно к ним  

относиться; 

 мотивированы на успешную учебную деятельность и личностный смысл обучения; 

   проявлять творческий подход к решению поставленных задач. 

У них будут развиты: учебно-познавательные качества(внимание, наблюдательность, 

воображение, мышление). 

 

Метапредметные результаты освоения программы 
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К концу обучения учащийся: 

 имеет  представление  об  общечеловеческих, нравственных ценностях русского 

народа, старается им следовать; 

 владеет  навыками  продуктивного  общения  и  сотрудничества работы  в  

коллективе, позитивными способами взаимодействия с окружающими. 

 

 



Раздел  2.  Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1 Календарно - тематический план (составляется ежегодно) 

вынесено в отдельный документ 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 
Для результативных занятий пением обязательно должна быть оборудована 

специальная акустическая комната, должны быть собраны необходимые наглядные 

пособия, муз. инструменты, инвентарь, плакаты или сборники с текстами песен. Нотный 

материал, подборка репертуара, записи аудио и видео фонотеки, записи выступлений, 

концертов. 

Для проведения бесед о музыке необходимо использовать наглядные пособия, 

презентации, видеоматериалы с портретами композиторов, авторов песен, с рисунками - 

поясняющими строение голосового аппарата, основные правила пения. 

 

2.3 Формы аттестации 
Оценка эффективности реализации программы проходит в два этапа: промежуточная 

и итоговая аттестации: 
Промежуточная аттестация–это систематическая проверка развития мелодического, 

вокального и ритмического слуха, интонации, результативности обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в середине1 года. 

В ходе итоговой аттестации проверяется чистота интонирования на концертных 

мероприятиях, участие в открытых уроках. Итоговая аттестация проводится в конце 1 года 

обучения. 

Формами подведения итогов реализации программы являются; 

- сдача партий хора (сопрано, сопрано 2 и альты). 

- открытые уроки, 

- хоровые концерты, 

- годовые отчетные концерты. 

2.4 Оценочные материалы 

Система диагностики результативности программы 

 

Р
ез

у
л

ь
т
а

т
 Направление 

диагностики 

Возрастные 

характерист

ики 

учащихся 

Параметры 

диагностики 

Методы 

диагностики 

Контрольные 

мероприятия 

О
б
у
ч

ен
и

е
 

I.Теоретические 

и практические 

ЗУН 

1 год 

обучения 

Прогнозируем

ые результаты 

освоения 

каждой 

предметной 

программы в 

зависимости от 

возраста 

учащихся и 

уровня 

обучения 

Опрос, тесты 

достижений, 

индивидуальная 

творческая работа 

Артикуляция, 

звуковедение,  

виды 

дыхания, 

ансамбль, 

эмоционально

сть 

исполнения, 

знание 

репертуара 

Тесты 

достижений, 

индивидуальная 

творческая работа 
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II. Практическая 

творческая 

деятельность 

учащихся 

Учащиеся 

всех 

возрастов 

Личностные 

достижения 

учащихся в 

процессе 

усвоения 

предметной 

программы 

Метод 

наблюдений, 

метод экспертных 

оценок 

Концерты, 

фестивали 
 В

о
сп

и
т
а
н

и
е 

I.Самоорганизац

ия свободного 

времени 

1 год 

обучения 

Потребность в 

продуктивном 

проведении 

досуга 

Анкетирование Анкета 

(адаптированн

ая) 

 «Я и мое 

свободное 

время» 

Анкета 

«Я и мое 

свободное 

время» 

II.Профессионал

ьное 

самоопределени

е 

1 год 

обучения 

Профессиональ

но важные 

качества 

Метод 

наблюдения, 

метод экспертных 

оценок 

 

Профессиональ

ные интересы, 

профессиональ

ные намерения. 

Тестирование, 

анкетирование 

Анкета «Моя 

будущая 

профессия»  

Р
а
зв

и
т
и

е
 

I.Особенности 

личностной 

сферы 

1 год 

обучения 

1. Самооценка  

(отношение к 

себе) 

Тестирование, 

метод 

наблюдения 

Методика 

«Лесенка», 

методика 

«Солнечная 

система» 

2. Творческие 

способности 

Тестирование, 

проективные 

методики, метод 

экспертных 

оценок 

 

1. 

Самоотношени

е личности 

Тестирование, 

проектные 

методики 

 

II.Особенности 

личности в 

системе 

социальных 

отношений 

1 год 

обучения 

1. 

Удовлетворенн

ость 

отношениями в 

группе, 

положение 

личности в 

коллективе и 

его 

сплоченность 

Социометрически

е и 

референтометрич

еские методы, 

наблюдение. 

 

1. 

Удовлетворенн

ость 

отношениями в 

Социометрически

е и 

референтометрич

еские методы, 

«Социометрия

», «Оценка 

психологичес

кого климата 



 

12 

 

группе, 

положение 

личности в 

коллективе и 

его 

сплоченность 

наблюдение. коллектива», 

методика. 

 

Способы диагностики результативности: 
- тесты, беседы с детьми; 

- наблюдение за участием детей в музыкальных конкурсах и праздниках; 

- выполнение учащимися самостоятельных творческих заданий во время учебного 

процесса; 

- предоставление самостоятельного выбора произведений для разучивания и 

исполнения;  

- наблюдение и беседы с детьми и их родителями на музыкальных праздниках и 

конкурсах. 

Критерии эффективности обучения хоровому пению 

- Основной объективной оценкой эффективности работы педагога являются открытые 

учебные занятия, концертная деятельность каждой группы. Именно чистота пения, 

сложность репертуара, многоголосное пение, сольное пение является оценкой 

качества работы учащихся и педагога.  

- Для определения эффективности обучения важно, чтобы учащиеся получили 

следующие вокально-интонационные навыки: 

1. Певческая установка при пении сидя и стоя, постоянное певческое место у каждого 

поющего. 

2. Певческое дыхание, умение следить за дирижерским показом одновременного 

вступления и окончания пения, спокойный, бесшумный вдох, смена дыхания между 

фразами, задержка дыхания, быстрая смена дыхания между фразами в быстром темпе. 

3. Звуковедение. Пение без напряжения, «мягким» звуком, правильное формирование и 

округление гласных, ровное звуковедение. Развитие певческого диапазона от ре¹ - фа² 

октавы. 

4. Навыки строя и ансамбля: чистота унисона - слитность голосов, умение слушать себя 

и поющих, не выделяться из общего звучания, фермата, ударения, правильное 

воспроизведение ритмического рисунка. 

5. Дикция. Элементарные приемы артикуляции, собранные уголки губ, 

артикуляционные упражнения, «разогревающие» голосовой аппарат, короткое 

произнесение согласных в конце слова, раздельное произнесение одинаковых 

согласных, соблюдение единой позиции для всех согласных, выделение логических 

ударений, скороговорки. 

6. Вокальные упражнения:  

- - на развитие ладового чувства, пение отдельных ступеней, интервалов, трезвучий, 

гамм, звукорядов; 

- - смена гласных на повторяющемся звуке; 

- - мажорная гамма в нисходящем и восходящем движении; 

- - трезвучия вниз и вверх; 

- - небольшие мелодические обороты; 

- - простые поступенные секвенции. 

7. Выразительного исполнения: 

- - выражение глаз, лица, мимика; 

- - многообразие тембровых красок голоса; 

- - точная и выразительная фразировка; 
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- - соблюдение темпа, пауз, цезур. 

 

2.5.Методические материалы: 

 В ходе проведения учебных занятий применяются речевые игры и упражнения, которые 

развивают у детей чувство ритма, формируют хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести 

их в мир динамических оттенков, знакомят с музыкальными формами. Игровые задания, 

используемые в обучении, повышают мотивацию воспитанников к занятиям, развивают их 

познавательную активность. На занятиях дети знакомятся с особенностями музыкального 

колорита родного края, песенным репертуаром композиторов нашей страны. 

Основные формы работы с детьми - групповые и индивидуальные занятия, 

практические и с теоретическим наполнением по темам. Это обусловлено программой общего 

музыкально - эстетического развития учащихся.  

Общие методические рекомендации 
Классические методики, которые используются при реализации программы, 

позволяют научить учащихся слышать и слушать себя, осознавать и контролировать свою 

певческую природу, владеть методами и приемами, снимающими мышечные и 

психологические зажимы. 

Отбор содержания программы основывается на следующих педагогических 

принципах: 

 единства художественного и технического развития пения; 

 гармонического воспитания личности; 

 постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от простого к 

сложному; 

 успешности; 

 соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья ребенка; 

 творческого развития; 

 доступности; 

 ориентации на особенности и способности - природосообразности ребенка; 

 индивидуального подхода; 

 практической направленности. 
В основу разработки программы положены технологии, ориентированные на 

формирование общекультурных компетенций учащихся: 

- технология развивающего обучения; 

- технология индивидуализации обучения; 

- личностно-ориентированная технология; 

Хоровое, ансамблевое и сольное пение являются основой музыкального воспитания. 

Оно дает детям возможность выявить свое отношение к музыке, исполняемому 

произведению, объединяет, организует поющих в единый, дружный коллектив. 

Главные усилия хормейстера и педагога по вокалу сначала направлены на 

устранение характерных недостатков в пении – неправильной певческой установки, 

крикливости и грубости звучания, фальши. В то же время работа направлена на выработку 

светлого, чистого звучания высоких голосов и легкого, но более компактного звучания 

альтов. В ходе занятий воспитывается устойчивое внимание к качеству пения, развивается 

музыкальная память, мелодический и гармонический слух детей. 

 

2.6. Рабочая программа 
(составляется ежегодно) вынесено в отдельный документ 

 

2.7. Список литературы 

Литература для педагога 

Основная 
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1. Сэт Риггз Как стать певцом 

2. Детский голос Экспериментальные исследования, под редакцией В.Н. Шацкой М., 1970 

3. Вопросы вокальной педагогики Вып.1-4 М., 1982 

4. Работа с детским хором под ред В.Г. Соколова М., 1981 

5. Струве Г.А. Школьный хор М., 1981 

 

Дополнительная литература 

1. Алиев Ю.Б., Белобородова В.К., Ригина Г.С. Музыкальное восприятие школьников М., 

1975 

2. Асафьев Б.О. О хоровом искусстве Л., 1980 

3. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию Л.,1979 

4. Добровольская Н.Н, Орлова Н.Д. Что нужно знать учителю о детском голосе М., 1972 

5. Ермолаев В.Г., Лебедева Н.Ф., Морозов В.П. Руководство по фониатрии Л., 1970 

6. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца М.,1984 

7. Кабалевский Д.Б. Прекрасное пробуждает доброе М.,1976 

8. Михайловская Н. Н. Музыка и дети М., 1977 

9. Морозов В.П. Биофизические основы вокальной речи Л., 1977 

10. Шацкая В.Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества М., 1975 

11. Юссон Рауль. Певческий голос М.,1974.  

 

Литература для учащихся 

Основная 

1. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.1.– М.: Музыка, 1978. 

2. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. – М.: Сов. композитор, 1986. 

3. Вайнкоп Ю., Гусин И. Краткий биографический словарь композиторов. – Л.: Музыка, 

1987. 

Дополнительная 
1. Сохор А. О массовой музыке. – Л., 1980. 

2. Троицкий А. Феномен «диско». – 1977. 



Приложение 

Работа с родителями 
Одной из основных задач педагога детского хорового коллектива, выполняющего в 

данном случае воспитательно-просветительскую миссию, является работа с родителями 

участников ансамбля песни. Эта задача реализуется через следующие мероприятия: 

 Проведение родительских собраний два раза в год. 

 Проведение открытых занятий для родителей два раза в год. 

 Организация помощи родителей во время концертных выступлений. 

 Постоянная работа с родителями по вопросам посещения занятий детьми и их 

творческого роста. 

Примерный учебно-концертный репертуар 

Репертуар концертного хора 
1. А. Севидов «Живи Россия» 

2. Р. Паулс «Посвящение итальянскому композитору Нино Ротто» 

3. С. Лагидзе «Весенняя песня» 

4. С. Попатенко «Музыка нашего детства» 

5. В. Мирнов «Счастья тебе земля моя» 

6. Г. Гладков «Белая лилия» 

7. О. Набойченко «Калуга - Галактика» 

8. Л. Лебедев «Хотим в миры иные заглянуть» 

9. М.К.Огинский «Полонез» 

10. Автор неизвестен «Дух Святой» 

11. П. Гавардов «Сцена» 

12. Р.Н.П. «Как у дедушки Петра» 

13. М. Матейко «ХОР плюс Мы» 

14. В. Савельев «Наши учителя» 

15. Г. Филозов «Песня о России»  

16. Г.Гендель «Дигнарэ» (18 век) 

17. Н.Тимохина , В.Хохловап «Посвящение Циолковскому» 

18. Перголезе (1710-1736 г) Стабат матер №12, «Прелюдия и   Фуга» 

19. Филозов «Милосердие» 

20. Н.Тимохина , В.Хохловап «Песня о Дворце» 

21. О.Набойченко «Наш Дворец» 

22. А.Пахмутова «Запевала звездных дорог» 

23. Ю.Юдахина «Учителям Калуги» 

24. В.Савельев «Вальс расставания» 

25. Концерт для голоса 

26. Ю. Чичков «Дружат дети» 

27. Богатыри России ( на тему из балета П.Чайковского «Лебединое озеро»)  

28. Чешская полька в обр. Ю Набойченко 

29. П. Чайковский «Неаполитанская песня» 

30. Ю. Саульский  «Счастья тебе Земля» 

31. К. Кельми « Вместе мы на все найдем ответ» 

32. М.Тарасова «Мир Детства» 

33. Е.Львов «Зажги свою звезду» 

34. О. Набойченко «Вальс Победы» 

Обеспечение санитарно-гигиенических норм 

и правил техники безопасности 

1. Тщательная влажная уборка помещения. 

2. Проветривание. 

3. Соблюдение режима обучения и перерывов. 

4. Проведение занятий по технике безопасности. 
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