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I. Пояснительная записка 

 

Эстетическое воспитание – один из факторов формирования и развития             

личности. Важным разделом эстетического воспитания является музыкальное 

образование. Музыкальное образование - важнейшая часть эстетического 

воспитания подрастающего поколения, обеспечивающее у детей целостное 

представление о музыкальном искусстве. Дать воспитанникам общее 

музыкальное развитие, приобщить детей к сокровищнице музыкального 

искусства, сформировать их вкусы на лучших образцах  классической русской и 

зарубежной, современной и народной музыки – основные направления работы 

педагога дополнительного образования. Педагог обязан выявить и развить  

творческие задатки детей. 

Программа музыкального воспитания  родилась,  исходя из потребностей 

детей и родителей, которые хотели бы видеть формирование следующих 

музыкальных способностей и интересов: 

- Владеть вокальными навыками 

- любить и понимать музыку, иметь хороший музыкальный вкус; 

- уметь рассказать своим друзьям о музыке и композиторе, поддержать 

беседу на музыкальную тему; 

- расширить эмоционально-чувственное восприятие и развить образное 

мышление; 

- общаться с музыкальным инструментом — голосом -  как со своим 

вторым «я», получая от этого общения эмоциональную разрядку, 

положительные эмоции. 

Данные требования преподавателей и родителей совершенно оправданы, 

ибо они соответствуют нацеленности основной части воспитанников на 

общемузыкальное  развитие, приобщение к любительскому музицированию 

(пение для себя) и конкретизируют стоящие перед детьми учебные задачи. 



 

Программа комплексного обучения музыке относится к программам 

начального общего образования. Программа реализуется в условиях Уфимского 

городского Дворца детского творчества с 2003 года.  

Главными целями пения являются: развитие и формирование личности 

ребенка, развитие его эмоциональной сферы, интеллекта, зарождение и развитие 

эстетических чувств, становление нравственной позиции а также активизация 

познавательных процессов — памяти, воображения, образного мышления. Через 

пение у детей развиваются музыкальные способности: чувство ритма, 

интонирование, музыкальный вкус, певческие навыки и умения.  

Дисциплина «Сводный вокальный ансамбль» является частью 

образовательной программы ОДМС «Лада» и проводится единым занятием для 

всех групп ОДМС «Лада». Программа «Сводного вокального ансамбля 

осуществляется  путѐм системного подхода к обучению, который позволяет 

направить преподавание всех музыкальных дисциплин на решение задачи — 

создание певческого музыкального коллектива, деятельностью которого 

является творческий процесс коллективного музицирования.  

Учебный план данной программы включает в себя следующие занятия: 

вокальное сольфеджирование, работа с микрофонами, запись в студии, изучение 

репертуара, сценическая практика. Репертуар подбирается по следующим 

принципам: художественная ценность, воспитательное значение, доступность 

музыкального и литературного текстов, ориентация на народное музыкальное 

творчество различных культур (русской, башкирской, татарской и т.д).  

Цель данной дисциплины — приобретение практических навыков 

вокального исполнения, расширение музыкально-художественного кругозора 

учащихся, формирование певческой культуры средствами вокального искусства, 

подготовка к концертным выступлениям в составе ансамбля.  

Заданная цель определяет несколько задач: 

· развитие голоса обучающегося и овладение навыками 

ансамблевого исполнения; 



 

· воспитание музыкального вкуса в области вокального искусства; 

· развитие интереса к пению и воспитание творческой активности; 

· эстетическое воспитание детей средствами музыки; 

· формирование отношений между детьми на основе дружбы и 

совместного творчества. 

 В соответствии с этими задачами в процессе работы вокальных 

ансамблей необходимо прививать исполнителям следующие 

навыки: 

 осознавать свою партию как часть целого, слышать себя 

и своих партнеров в ансамбле; 

  достигать единства действий с другими участниками, 

держать интонационный строй; 

  подстраиваться вокально, добиваясь единства манеры 

пения с другими участниками ансамбля;  

 вести свой мелодический голос при одновременном 

восприятии звучания других партий. 

 Программа обучения по предмету «Сводный вокальный ансамбль» 

рассчитана на детей с 6 до 14 лет единым составом. Занятия 

проходят 2 раза в неделю. Продолжительность занятий 45 минут.  

 

 

 

 



 

 

Правовая основа программы 

• Федеральный Закон «Об образовании в РФ» - М., 2012 (Принят ГД РФ 

21.12.12, одобрен Советом Федерации 26.12.12, подписан Президентом РФ 

29.12.12 № 273 Ф 3); 

• Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» от 1 июля 2013 года 

№696-з; 

· Концепция развития дополнительного образования детей, 

утверждена Распоряжением №1726-р, 4 сентября 2014г.  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, приказ 

Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008; 

• "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. №41 

• Конвенция ООН «О правах ребенка». – М., 2010. 

• Долгосрочная целевая программа развития образования РБ на 2013 – 

2017 гг. – Уфа, 2013. Целевая программа «Дети Башкортостана»: 

• одаренные дети; дети - сироты, с ограниченными возможностями 

здоровья, малообеспеченные, девиантные; формирование ЗОЖ и 

организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости 

детей, подростков и учащейся молодежи РБ) 

http://government.ru/docs/14791


 

• Концепция и программа развития башкирского национального 

образования. – Уфа, 2010. 

• ФГОС начального общего образования: текст с изм. м доп. на 2011 г. / 

МО и Н РФ. – М.: Просвещение, 2011. – 33 с.  

В ходе создания программы педагог изучал литературу многих авторов, 

как педагогов, так и композиторов, музыкантов. (Емельянов В. «Развитие 

голоса». Учебно-методическое пособие для педагогов. Струве Г.А. «Школьный 

хор».). В вокальной работе педагог использует элементы систем Б. Емельянова и 

С. Риггса. При работе с младшими воспитанниками используются элементы 

системы Г. Струве.  

На занятиях обучающиеся приобретают навыки работы с микрофоном и 

навыки работы в звукозаписывающей студии. 

Занятия вокалом – это развитие прежде всего певческих навыков у детей. 

Совершенствование певческих навыков достигается при помощи упражнений на 

каждом занятии в течение всего курса вокальной подготовки. Учебное занятие 

строится примерно по одному плану: 

1. Разогрев вокального аппарата: 

· тренаж; 

· несколько дыхательных упражнений; 

· небольшие попевки. 

2. Работа над правильным формированием вокального звука: 

· пение на одной ноте различных слогов; 

· небольшие попевки с использованием различных слогов и с 

перенесением (транспонированием) их на различную высоту. 



 

3. Непосредственная работа над вокальным произведением.  

Варианты упражнений, попевок могут быть разнообразными и 

используются по усмотрению педагога. К концу обучения по данной 

программе обучающиеся будут уметь: 

· Исполнять вокальные произведения различных стилей, жанров 

и направлений с учетом приобретенных певческих навыков; 

· Петь в ансамбле; 

· Красиво, непринужденно двигаться на сцене в соответствии с 

художественным образом; 

· Работать с микрофоном, как в закрытом помещении, так и на 

открытых сценических площадках; 

· Работать в звукозаписывающей студии. 

Учащиеся будут знать: 

· Правила гигиены и охраны голоса. 

· Средства музыкальной выразительности. 

· Основные принципы актерского мастерства. 

Образовательная программа «Вокальный ансамбль» 

предполагает различные формы контроля промежуточных и 

конечных результатов. Это: 

· Наблюдение педагога в ходе занятий. 

· Отчѐтные концерты и выступления на концертных площадках 



 

    Формой контроля определения уровня развития певческих ЗУНов 

и социальных качеств обучающихся вокального ансамбля являются: 

· Анализ творческих достижений и результатов концертно-

конкурсной деятельности (грамоты, звания лауреатов и 

дипломантов, благодарственные письма). 

· Наблюдение педагога за деятельностью каждого обучающегося 

в ходе занятий. 

· Занятие -концерт. 

· Отчетный концерт. 

· Контрольные вопросы и творческие задания по темам разделов 

программы. 

· Диагностика певческих компетенций. 

 

Работа с родителями 

 Значительную роль в учебном процессе призваны сыграть классные 

собрания. Они способствуют воспитанию чувства товарищества, 

вовлечение обучающихся в коллективное музицирование. Полезно 

так же использовать классные родительские собрания - концерты, 

посвященные праздникам, семейные викторины. Родители самые 

благодарные слушатели. Проведение совместных мероприятий 

учащихся и родителей сближает, позволяет лучше узнать друг друга, 

воспитывает чувства ответственности, коммуникабельности, умение 

общаться в неформальной обстановке. 



 

 Родительские собрания проводятся с целью совместных подведений 

итогов результативности обучения и вовлечения родителей в 

процесс психологической адаптации воспитанников. 

 В условиях преобразования общества и системы образования 

воспитательная работа с семьей приобретает новое содержание. 

 Педагог дополнительного образования должен помочь семье 

каждого обучающегося в полной мере реализовать свой потенциал. 

В решении этих проблем большая роль отводится педагогическому 

всеобучу родителей, который решает такие задачи: 

• довести до сознания родителей педагогические советы и 

рекомендации, выработать положительное отношение к ним; 

• сформировать психологическую и практическую готовность к их 

реализации; 

• выработать способности родителей к анализу своей воспитательной 

деятельности и объективной оценке ее результатов. 

Каждое занятие должно выполнять несколько 

взаимосвязанных функций: 

• образовательную (вооружение родителей педагогическими знаниями); 

• оценочную (осуществление объективной оценки реального опыта 

семейного воспитания); 

• побудительную (побуждение родителей к совершенствованию 

собственного педагогического опыта); 



 

• воспитательную (воспитание у родителей качеств, умений, 

отношений, необходимых для своей воспитательной практики); 

• аналитическую (развитие способностей родителей к анализу 

собственного педагогического опыта); 

• диагностическую (выявление изменений в их педагогической 

культуре и положительных результатов в практике семейного 

воспитания).  

Формы проведения занятий с родителями 

• Лекция – диалог. 

• Беседа. 

• Дискуссия. 

• Беседа с элементами социально–психологического тренинга. 

Организация работы с родителями 

• Индивидуально; 

• по возрастным критериям; 

• общее родительское собрание; 

• классные и другие мероприятия; 

• отчетные концерты. 

 

 

 



 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Цель:  

Приобретение практических навыков вокально-ансамблевого 

исполнительства в академической манере, формирование 

правильного певческого звука и правильной постановке при пении,  

расширение музыкально-художественного кругозора.  

Задачи:  

Обучающие: Обучение академической манере исполнения, 

формирование правильного дыхания, обучение самостоятельному 

анализу структуры вокальных произведений, умению определять 

направление стилей и жанров, обучение навыкам публичных 

выступлений.  

Воспитательные:  

Воспитание тонкого музыкального высокохудожественного 

вкуса, воспитание творческой и учебной воли, трудолюбия, 

стремления к самосовершенствованию, любви к Родине, к своему 

народу, а так же толерантности к другим конфессиям.  

Развивающие: предоставление ребѐнку возможности осознать 

свой творческий потенциал, своѐ творческое «я», развитие 

вокального и общего музыкального слуха и чувства ритма. 

№ Разделы Часы 

Теория Практика Всего 



 

I.  Сводный вокальный ансамбль 

1 Введение 1 1 2 

2 Пение в ансамбле, 

вокально-ансамблевые 

упражнения 

4 12 16 

3 Сольфеджирование по 

сборнику Калмыкова-

Фридкина 

«Сольфеджио» №1-

218 

4 9 13 

4 Работа над 

репертуаром 

2 4 6 

II. Работа с звуковоспроизводящим и звукозаписывающим 

оборудованием 

5 Работа с микрофонами  2 12 14 

6 Звукозапись в студии 1 7 8 

7 Сценическая практика 2 11 13 

  ВСЕГО 16 56 72 

 

Содержание программы. 

 



 

Раздел 1.Введение 

Организационные вопросы, проверка музыкально-слуховых данных, 

знакомство с расписанием. Инструктаж по основам ПДД, ТБ и 

поведения в УГДДТ им. В.М. Комарова. Сбор необходимых 

документов: справок от педиатра, копий ИНН и свидетельств о 

рождении учащегося (согласно САНПИН). 

Раздел 2. Пение в ансамбле, вокально-ансамблевые 

упражнения. 

Тема 1. Ансамбль. Что такое ансамбль.  

Тема 2. Введение. Певческий голос.  

2.1 Певческая установка.  

2.2 Охрана и гигиена певческого голоса. 

2.3 Виды дыхания и его особенности. Упражнения на 

дыхание. Упражнения на укрепление певческого дыхания. 

2.4 Соотношение органов дыхания и гортани.  

Тема 3. Звукообразование. 

3.1Строение голосового аппарата.  

3.2Гортань человека. Способность гортани издавать звуки.  

3.3 Пение гласных. Упражнения на гласные, на 

подвижность диафрагмы, на правильное формирование 

согласных. Упражнения на чистоту интонации. 

3.4 Пение йотированных гласных.  

3.5 Пение различных слогов. Упражнения на развитие 

диапазона. Упражнения на сглаживание регистров. 

Тема 4. Дикция. Артикуляция.  

4.1 Взаимосвязь речи и пения. Общее и отличное. 

4.2 Влияние эмоционального самочувствия на уровень 

голосовой активности. Упражнения на развитие артикуляции 



 

4.3 Тембр певческого и речевого голоса. 

 

Раздел 3. Вокальное сольфеджирование 

Тема 1. Пение по нотам с дирижированием номеров по 

сольфеджио. 

1.1 Пение номеров по сольфеджио лѐгкого уровня (№№1-

25) с дирижированием сольно и в ансамбле. 

1.2Пение номеров по сольфеджио среднего уровня тяжести 

(№№26-218) с дирижированием сольно и в ансамбле. 

 

Раздел 4.  Работа над репертуаром. 

Тема1. Классические и народные песни a'capella 

1.1 Гимнастика для разминки голосового аппарата( губ, щек, 

носоглотки). Выполнение упражнений по В.В. Емельянову. 

Выполнение упражнений, снимающих внутреннее напряжение и 

формирующих ощущение психологической и физической 

раскованности. Распевание в одноголосии и многоголосии. Работа 

над чистым унисоном. Работа над чистотой интонации в 

многолосии. 

1.2 Разбор партии по нотам 

1.3 Расспределение по голосам 

1.4 Работа a'capella с микрофонами 

1.5 Работа a'capella в студии звукозаписи 



 

2. Изучение репертуара ансамбля, изучение русского, татарского, 

башкирского народного музыкального творчества. 

 

Тема 2. Народная песня (стилизация) 

2.1 Роль народной песни в воспитании уважения к 

историческому прошлому народа. Характерные черты и 

особенности народной песни. 

2.2 Разбор партий народных песен в стилизации. Выучивание 

нотного и словарного текста. 

Тема 3. Современные популярные песни. 

3.1 Определение современной музыки. Песенные примеры 

современной башкирской, отечественной и зарубежной эстрады.  

3.2 Разбор авторского замысла (осмысление стихотворного 

текста, драматургия и кульминация, особенности художественного 

образа, анализ услышанного исполнения, собственная 

интерпретация). 

Тема 4. Военно - патриотические песни. 

4.1 Беседа о Великой Отечественной войне.  

4.2 Отображение темы ВОВ, любви к Родине в искусстве. 

 

Раздел  5. Работа с микрофонами. 



 

В основе данного раздела лежат навыки и умения раздела 

«Работа над репертуаром».  

Специфика эстрадного искусства неотделима от знаний по 

технике работы с микрофоном: в классе, на сцене и в музыкальной 

студии. Техника работы с микрофоном включает в себя умение 

регулировать подачу силы голоса в зависимости от тесситуры и 

динамических оттенков исполняемых произведений. Дети учатся 

координировать реальное звучание музыкального баланса голоса и 

сопровождения как в студии, так и в других помещениях и на 

различных концертных площадках с учетом их акустических 

особенностей. 

Раздел 6. Звукозапись в студии 

Работа в студии звукозаписи сольно и в ансамбле. Запись 

сольных песен и ансамблевых номеров. Организация звукозаписи, 

обеспечение нормальной работы звукозаписывающей аппаратуры, 

сведение, мастеринг и пр. осуществляется концертмейстером 

студии. Педагог ведет ход записи, регулирует качество записанного 

материала. Работа в студии звукозаписи ведется с детьми всех 

возрастов и не зависит от класса воспитанника.  

Раздел 7. Сценическая практика. 

Концертно-исполнительская деятельность подразумевает 

участие в мероприятиях разного уровня и выступления на 

различных концертных площадках. Участие в концертах, 

выступления перед родителями и своими сверстниками, участие в 

конкурсах и фестивалях – направлено на повышение 

исполнительского уровня детей и воспитание чувства 



 

ответственности за творческие результаты и чувство гордости за 

себя. 

По результатам учебного года воспитанники будут знать: 

· Строение артикуляционного аппарата, звуковысотное 

положение нот; 

· Особенности и возможности певческого голоса, гигиену 

певческого голоса. 

· Принципы работы на сцене и в студии звукозаписи 

· Основной репертуар ОДМС «Лада» 

 

Понимать: 

· Звуковысотное положение нот; 

· Принципы пения в академической манере исполнения 

Уметь: 

· Правильно дышать:   

· Чисто интонировать сольно и в ансамбле 

· Читать ноты с дирижированием 

· Вести себя на сцене, культура сцены. 

· Работать с микрофонами и и мониторной линией 



 

· Выразительно и правильно исполнять основной репертуар 

ансамбля согласно возрасту и классу обучения. 

· Соблюдать при пении певческую установку. 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Занятия в ОДМС «Лада» проходят по образовательной 

программе с привнесением элементов различных авторских 

методик: К. Орфа (ритмическая организация деятельности), 

Виноградовой (навыки дыхательной системы), Огородного 

(начальное формирование звучания голоса и развитие тембровой 

окраски), А. Морозова «Искусство резонаторного пения», Б. 

Калмыков, Г. Фридкин «Сольфеджио» ч.1.,  Л. Дмитриева 

«Строение детского голосового аппарата». «Музыкальный 

фольклор» разработана в ГМПИ им. Гнесиных для учителей музыки, 

Р. Блаво «Исцеление музыкой», Ю. Василенко «Музыка в кармане», 

«О голосе во весь голос», Р. Шутов  «Музыка как средство 

психологического воздействия» 

Необходимыми для формирования творческой личности и 

развития образного мышления ребенка являются методики Б.Л 

Яворского и Б.В. Асафьева, в которых даются рекомендации о том, 

как наиболее полно раскрыть художественный образ через разные 

виды искусства: рисунок, танец, театральный этюд и др. 

Большое внимание уделяется изучению нового музыкального 

материала и новых методик, которые приобретаются в процессе 

самообразования педагога и учащихся в результате посещения 

мастер-классов выездных конкурсов — городского, 



 

республиканского, всероссиийского и международного уровней 

(«Друзья Болгарии» (г. Албена, 2006, 2014 гг), «Салют талантов» 

(Астана, 2013), «Палитра талантов» (Уфа, 2014), «Youth of the 

Planet» (Oslo, Stockholm 2011), «BlueBird» (Геледжик, 2013), 

Звѐздочки столицы Башкортостана (Уфа, 2007, 2011, 2013, 2015), 

«Весення капель» (Уфа, 2009, 2013), «Горы! Сосны! Фестиваль» 

(Белорецкий район 2013-2015), «Соцветие дружбы» (г.Уфа, 2013-

2015гг) и многие другие. 

 

Методы формирования сознания обучающихся: 

· Показ. 

· Объяснение. 

· Инструктаж. 

· Разъяснение. 

Методы формирования деятельности и поведения 

обучающихся: 

· Самостоятельная работа 

· Домашняя работа 

Методы стимулирования познания и деятельности: 

· Поощрение 

· Контроль 



 

· Самоконтроль 

· Оценка 

· Самооценка 

· Вручение поощрения 

· Одобрение словом 

Методы поощрения: 

· Благодарность 

· Благодарственное письмо родителям 

· Устное одобрение 

Здоровьесберегающие технологии. 

Охрана жизни детей является частью творческого процесса. 

Для обеспечения необходимых условий выполняется ряд 

требований:  

- помещение для занятий светлое, просторное, хорошо 

проветриваемое; 

-на занятиях проводить расслабляющие упражнения, используя 

игровые методики; 

- не допускать неоправданных нагрузок на голосовой аппарат; 



 

- проводить беседы с детьми о соблюдении правил личной гигиены; 

о правилах поведения на улице; в общественных местах и 

помещении; 

 соблюдать средние возрастные (рабочие) диапазоны. 

Материально – техническое обеспечение программы. 

Огромную роль играет современное материально-техническое 

оснащение. 

- репетиционная комната (звукопоглощающее покрытие); 

- фортепиано; 

-микрофоны; 

-звукоусиливающая аппаратура; 

-акустические системы; 

-камерная студия звукозаписи; 

-наличие пошива концертных костюмов. 

 

Дидактический материал. 

· Печатная продукция по теме: музыкальная грамота; 

музыкальные инструменты. 

· Мини – беседы о вокальном искусстве. 

· Терминологический словарь. 

· Плакаты. 

Оформление пособий должно быть эстетическим и в соответствии с 

 нормами для нормального визуального восприятия. 



 

 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

вокального конкурса внутри объединения. Она проводится в 

середине учебного года в конце первого полугодия. На конкурс 

приглашается компетентностное жюри, которое оценивает: дикцию, 

чистоту интонирования, артистизм и культуру поведения на сцене.  

По результатам конкурса обучающимся присваивается звание 

лауреата или дипломанта конкурса. Этот результат указывает на 

качество усвоенного материала обучающимся. 

Результатом усвоения ЗУНов является отчѐтный концерт в 

конце учебного года, на котором обучающиеся демонстрируют свой 

образовательный уровень. 
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