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                                            ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное название программы Ариэль. Ансамблевое пение. 

Автор программы, должность Гартунг Витанна Владимировна, педагог ДО. 

Адрес реализации программы НСП «Радуга» МБОУ ДО ЦРТДиЮ «Созвездие» 

г.Калуги, город Калуга, улица Молодѐжная, дом 

19/14, тел. 8(4842)538-223 

Вид программы  по степени авторства – модифицированная; 

 по уровню освоения – общекультурная; 

 по уровню сложности – стартовый.  

Направленность программы художественная 

Вид деятельности вокал 

Срок реализации 2 года 

Возраст учащихся 7-13 лет 

Форма реализации программы групповая. 

Форма организации 

образовательной деятельности  

объединение 

Название объединения  «Ариэль» 

 

 

 

 

 

 

  



1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность программы заключается  в том, что она является одной из эффективных форм 

психологического переключения во время занятий; развивает двигательные способности, 

музыкальной память, чувство ритма, речевое интонирование,  музыкальный слух. Метод 

известного учителя-исследователя В.В.Емельянова принят как один из основополагающих. 

По его системе ежедневно десятки тысяч детей, подростков и взрослых поют странные 

забавные упражнения, и это имеет положительный результат для развития здорового, 

сильного выразительного голоса на всех уровнях – от детского сада до консерваторий и 

оперных театров. 

Новизна. Занятия помогают снять психическое напряжение ребѐнка и повышают 

интеллектуальную деятельность, обеспечивая во время урока необходимую двигательную 

активность данной возрастной категории. 

Отличительные особенности программы 

Программа предназначена для детей 7-13 лет. В программу заложены принципы 

музыкальной педагогики Карла Орфа. Прохождение по данной программе дает детям 

возможность получить основы эстрадно-вокального пения и ориентировано на развитие 

музыкальных и сценических способностей. В программе предусмотрена связь между 

развитием музыкальной грамотности, слушанием музыки, изучением музыкальной 

литературы и вокальным исполнением. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. 

Особенности организации образовательного процесса 

 Объем программы: 612 часов. 

 Срок реализации программы: 1 год. 

 Режим обучения: 2 раза в неделю по 2 часа 

 Форма обучения: очная. 

 Особенности набора: свободный. 

 Вид группы: младшие и средние  школьники 

Формы обучения: игра, беседа, репетиция, викторина, лекторий, концерт 

 

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель:  Способствовать формированию творческих исполнительских возможностей ребѐнка 

во взаимосвязи с духовно-нравственным развитием через вхождение в мир музыкального 

искусства. 

Задачи: 

1. Обучающие 

- расширять кругозор детей в области детского песенного творчества; 

-учить детей правильному использованию своего голосового аппарата; 

- учить правильно формировать звуки; 

- учить основным приѐмам владения вокального искусства, ансамблевого пения; 

- сормировать исполнительские навыки ансамблевого пения; 

2. Воспитательные 

- активизировать гражданскую позицию детей посредством выбранного материала 

(патриотическая и народная песня); 

- усвоение нравственных гуманистических норм жизни и поведения; 

-воспитывать культуру поведения, художественные потребности и ценности, художественно-

эстетический вкус. 

3. Развивающие 

- развивать познавательную мотивацию; 



- развивать память, внимание, воображение; 

- развивать музыкально-ритмические способности; 

- развивать навыки вокального интонирования и сольфеджирования; 

-развивать голос: его силу, диапазон, беглось, тембральные и регистровые возможности 

 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план I –го года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Часы Формы подведения 

итогов всего теори

я 

прак

тика 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с учащимися. 

2 2 - Инструктаж 

Диагностическая карта 

2 Знакомство с голосовым 

аппаратом. Выявление 

музыкальных способностей 

у учащихся. 

2 1 1 Зачет 

3 Певческая установка. 6 2 4 Зачет 

4 Певческое дыхание. 8 3 5 Зачет 

5 Звукообразование. 8 2 6 Викторина 

6 Звук и его свойства. 8 2 6 Викторина 

7 Развитие музыкального 

слуха в постановке голоса. 

10 3 7 Творческая мастерская 

8 Главные качества 

певческого голоса. 

4 1 3 зачѐт 

9 Атака звука и способы 

звуковедения. 

4 1 3 Викторина 

10 Эстрадно-вокальные 

навыки в исполнительском 

мастерстве. 

12 4 8 Творческая мастерская 

11 Дикция и строй. 8 2 6 Зачет 

12 Владение своим голосовым 

аппаратом.  

Использование певческих 

навыков. 

       6 

 

     --       6 Творческая мастерская 

13 Ансамбль 6 2 4 концерт 

14 Вокальные упражнения: 

тембр, чистота 

интонирования, распевки. 

8 2 6 зачет 

15 Работа над песенным 

репертуаром. 

10 2 8 зачет 

16 Специфика работы с 

микрофоном и 

фонограммой 

4 1 3 концерт 

17 Знакомство с 

произведениями различных 

4 2 2 Творческая мастерская 



жанров, манерой 

исполнения.  

18  Опорное дыхание, 

артикуляция.  

10 4 6 зачет 

19 Использование элементов 

ритмики, сценической 

культуры.  

8 - 8 концерт 

20 Эмоциональный настрой. 4 1 3 Творческая мастерская 

21 Эстрадно-вокальные 

навыки и работа в 

исполнительском 

мастерстве. 

12 4 8 концерт 

23 Итого: 144 41 103  

 

                            Содержание учебного плана 1-го года обучения 

1. Вводное занятие (2 ч.) 

Знакомство с программой. Значение  пения в жизни людей. 

Формы занятий: Беседа, диагностика голосов 

2.Знакомство с голосовым аппаратом. Выявление музыкальных способностей у 

учащихся (2ч.) 

Теория: знакомство с голосовым аппаратом 

Практика: выявление музыкальных способностей учащихся, деление на голоса 

Формы занятий: лекторий 

3. Певческая установка. (6ч)  

Теория: Объяснение детям основ вокального пения. Значение певческой установки в 

формировании звука. 

Практика: Закрепление на вокализах и упражнениях 1 степени сложности. 

Формы занятий: Беседа 

4. Певческое дыхание. (8ч)  

Теория: Объяснение детям основ вокального пения, видов и форм работы с ними. Практика: 

Закрепление на практике:  дыхание в ансамбле. 

Формы занятий: Лекторий 

5. Звукообразование. (8ч) 

Теория: Звукообразование 3 видов пения, движения звука, особенности формирования. 

Практика:  закрепление теоретических знаний. 

Формы занятий: лекция, семинар  

6. Звук и его свойства. (8 ч) 

Теория: Природа звука, особенности звуковых колебаний.  

Практика: Приемы звукоизвлечения, упражнения по звукоизвлечению 

Формы занятий: лекция, упражнения 

7. Развитие музыкального слуха в постановке голоса. (10ч).  

Теория: Сольфеджирование,  работа с интервалами, трезвучиями. 

Практика: упражнения по сольфеджио, работа с интервалами, трезвучиями 

Формы занятий: лекция, беседа, репетиции 

8. Главные качества певческого голоса. (4 ч) 

Теория: На основе изученного материала формируется модель ученика, умеющего 

правильно петь. Составления правил пения. 

Практика: упражнения 

Формы занятий: беседа, семинар 

9. Атака звука и способы звуковедения. (4ч) 



Теория: Объяснение способов звуковедения 

Практика:  упражнения в игровой форме. 

Формы занятий: семинар, упражнения, игра 

10. Эстрадно-вокальные навыки в исполнительском мастерстве.(12ч) 

Теория:   
Практика: прослушивание эстрадных номеров, пение в ансамбле.  

Формы занятий: лекция, презентация, практикум, репетиция 

11.Дикция и строй. (8ч) 

Теория: Значение дикции при пении, знакомство с понятием строй в ансамбле 

Практика: упражнения на отработку дикции. 

Формы занятий: лекция, практикум  

12. Владение своим голосовым аппаратом. Использование певческих навыков. (6ч)  

Теория: значение владения голосовым аппаратом для чистого исполнения певческого 

материала 

Практика: Работа с учащимися над формированием звука, отработка навыков на песенном 

материале. 

Формы занятий: лекция, практикум 

13. Ансамбль. (6ч) 

Теория: Унисон. Использование полученных знаний для формирования пения в ансамбле. 

Практика: Закрепление на песенном материале. Канон. 

Формы занятий: лекция, практические занятия 

14. Вокальные упражнения: тембр, чистота интонирования, распевки. (8ч) 

 Теория: значение вокальных упражнений для чистого интонирования 

Практика: Усложнение вокальных упражнений, увеличение времени на распевание до 10 

минут, закрепление полученных навыков. 

Формы занятий: лекция, практические занятия 

15. Работа над произведением (10ч): 

Теория: а) разбор; б) фразировка, артикуляция, дыхание; в) средства выразительности 

 Практика: работа с концертмейстером. 

Формы занятий: прослушивание произведений, беседа, практические занятия 

16. Знакомство со спецификой работы с микрофоном и фонограммой (4ч) 

Теория:  Знакомство с основными правилами работы с микрофоном и фонограммой «-1», 

Практика: работа с микрофоном, с фонограммой 

Формы занятий: лекция, просмотр видеоматериалов, практические занятия 

17. Знакомство с произведениями различных жанров, манерой исполнения.(4ч) 

Теория: знакомство с различными музыкальными жанрами  

Практика: Изучение видеоматериалов ансамблевого пения (классические примеры 

народной, академической и эстрадной музыки), анализ.  

Формы занятий: виртуальная экскурсия, прослушивание произведений разных жанров, 

анализ произведений.  

18. Опорное дыхание, артикуляция. (10ч) 

Теория: Значение  работы по постановке дыхания и на артикуляцию. 

Практика: Усложнение упражнений на дыхание и артикуляцию. Применение на песенном 

материала. 

Формы занятий: лекция, беседа, упражнения 

29. Эмоциональный настрой.(6ч)  
Практика: Отработка вокальных навыков с применением нюансировки. Выразительность на 

первом этапе исполнительского мастерства. Закрепление на песенном материале. 

Формы работы: мастер-класс, практические занятия 

20. Эстрадно-вокальные навыки и работа в исполнительском мастерстве.(14ч) Теория: 
понятия: унисон, строй, пение на опоре, выразительность.  

Практика: закрепление навыков. 



Формы занятий: практические занятия 

 

Учебный план II года обучения 
 

№ 

п/п 

Тема Часы Формы 

подведения 

итогов 

всего теория практика 

1  Знакомство с направлением 

деятельности в новом учебном 

году. Инструктаж по ТБ 

2 2 - инструктаж 

2 Владение своим голосовым 

аппаратом.  

4 1 3 зачет 

3 Приемы звуковедения. 4 1 3 зачет 

4 

 

Вокальный ансамбль. 

Особенности. Деление по 

голосам. 

8 4 4  Формирование 

состава 

ансамбля 

5 Звукообразование. 8 2 6 викторина 

6 Использование элементов 

ритмики, сценической 

культуры.  

6 2 4 концерт 

7 Дикция и артикуляция. 10 4 6 зачет 

8 Опорное дыхание, певческая 

позиция, строй.  

10 4 6 зачет 

9 Певческие голоса. 8 2 6 викторина 

10 Эстрадно-вокальные навыки в 

исполнительском мастерстве. 

12 4 8 концерт 

11 Особенности ансамблевого 

исполнительства. 

6 1 5 зачет 

12 Приемы атаки звука. 4 1 3 викторина 

13 Активизация работы 

артикуляционного аппарата. 

8 2 6 зачет 

14 Работа над вокальными 

произведениями различных 

жанров  

6 2 4 Концерт 

15 Работа над эстрадно-

вокальными произведениями с 

микрофоном и  фонограммой 

(«-1») 

8 2 

 

6 концерт 

16 Средства выразительности.  

Тембр певческого голоса. 

10 4 6 зачет 

17 Ритм. Ритмические группы. 

Синкопа. 

10 4 6 Концерт 

18 Характер и содержание 

музыкального произведение.  

8 3 5 викторина 

19  Исполнение вокальных 12 4 8 концерт 



произведений   с 

сопровождением или с 

фонограммой («-1»). 

 Итого:                                                                                  144 49 95  

 

Содержание учебного плана 2-го года обучения 

 

1.  Знакомство с направлением деятельности в новом учебном году.  

Теория: Знакомство с программой. Значение  пения в жизни людей. 

Формы занятий: лекция, беседа 

2. Владение своим голосовым аппаратом.   

Теория: Использование певческих навыков, формирование контролируемого пения на опоре 

Практика: закрепление упражнениями. 

Формы занятий: лекция, мастер-класс, практические занятия 

3. Приемы звуковедения. 

Теория: освоение приемов legato, staccato, glissando. Динамические оттенки и их 

исполнение.  

Практика: закрепление упражнениями. 

Формы занятий: лекция, мастер-класс, практические занятия 

4. Вокальный ансамбль. Особенности. Деление по голосам. 

Теория:  Творчество и импровизация в ансамбле. Выделение солирующих голосов. 

Сценическое искусство в ансамбле. 

Практика: Проработка вокализов, закрепление на песенном материале 1 степени сложности. 

Формы занятий: лекция, практические занятия 

5. Звукообразование. Звуковедение. 
Теория: использование приема вибрато. Выстраивание аккордов, пение в терцию. 

Двухголосие. 

Практика:  Практические занятия на правильное формирование звука, использование 

приема вибрато. Выстраивание аккордов, пение в терцию. Двухголосие. 

Формы занятий: лекция, мастер-класс, практические занятия 

6. Использование элементов ритмики, сценической культуры. 
Теория: значение движений под музыку для оформления песенного материала 

Практика: Проработка песенного материала с использованием музыкально-ритмических 

движений. 

Формы занятий: творческая мастерская, практические занятия 

7. Дикция и артикуляция. 

Теория: Работа с сонорными, рычащими и свистящими звуками. 

Практика: Работа с сонорными, рычащими и свистящими звуками,  добавление новых 

упражнений с усложненным сочетанием звуков. Подбор и разучивание материала 

построенного на контрастном звукоизвлечении. Усложнение песенного материала (пение на 

иностранных языках). 

Формы занятий: лекция, семинар, практические занятия 

8. Опорное дыхание, артикуляция, певческая позиция. 

Теория: Опорное дыхание, артикуляция, певческая позиция. 

Практика:  Закрепление полученных приемов и навыков на песенном материале 1 степени 

сложности с элементами двухголосия. Пение каноном. Импровизация музыкального 

материала. 

Формы занятий: лекция, беседа, упражнения, репетиция. 

9. Певческие голоса. 

Теория: что такое диапазон голосов 



Практика:  расширение диапазона голосов. Выявление индивидуальных красок голоса 

(тембра). Закрепление упражнениями. Разучивание нового музыкального материала a 

cappella. 

Формы занятий: лекция, репетиции 

10. Эстрадно-вокальные навыки в исполнительском мастерстве.  
Практика:  Закрепление полученных знаний на музыкальном материале. 

Формы занятий: репетиции 

11. Особенности ансамблевого исполнительства. 

Теория: особенности ансамблевого исполнительства. 

Практика: исполнение песенного материала 

Формы занятий: репетиции 

12. Приемы атаки звука.  

Теория: значение  певческого дыхания.  

Практика: развитие певческого дыхания, упражнения на  сглаживание регистров. 

Формы занятий: лекции,  практические занятия 

13. Активизация работы артикуляционного аппарата.  
Теория: Освоение основных принципов, закономерностей звукообразования и 

звукоформирования.  

Практика: Закрепление на песенном материале и упражнениях. 

Формы занятий: лекции, практические занятия 

14. Работа над вокальными произведениями различных жанров 
Теория:  Освоение вокальной литературы разных стилей и жанров. 

Практика: Разучивание и исполнение вокальных произведений II степени сложности 

(усложнѐнная интервалика, ритмические сложности, украшения - форшлаги) 

Расширение жанрового диапазона вокальных произведений – народные песни, русский или 

западный романс, песни их мюзиклов, произведения современных авторов.  

Формы занятий: прослушивание песенного материала разных жанров, беседа, обсуждение, 

практические занятия, репетиции 

15. Работа над эстрадно-вокальными произведениями с микрофоном и  фонограммой («-1») 
Теория: Выбор микрофонов в зависимости от характера и условий выступления. 

Практика: Работа над эстрадно-вокальными произведениями с учѐтом уже полученных 

ранее знаний о специфике работы с фонограммой (-1) и микрофоном.  

Формы занятий: лекция, практические занятия, репетиции 

16. Средства выразительности. Тембр певческого голоса. 

Теория: Значение  упражнений из методики американского педагога Сета Риггса. Усвоение  

знаков – внимание, дыхание, вступление, подготовка и снятие, дети сами пытаются 

показывать наиболее простые движения – по высоте звука. Двухголосие. 

Практика: простые движения – по высоте звука, разучивание терции 

Формы занятий: лекция, практические занятия, репетиции 

17. Ритм. Ритмические группы. Синкопа. 

Теория: Усвоение ритмических сочетаний, введение синкопированного ритма на примерах 

негритянских спиричуэлов.  

Практика: Закрепление полученных вокальных навыков на упражнениях, вокализах. 

Усложнение песенного репертуара.  

Формы занятий: лекция, практические занятия, репетиции 

18. Характер и содержание музыкального произведения.  

Теория: смысловая значимость музыкального произведения, музыкальное оформление 

текста в зависимости от его смысла 

Практика: Расширение диапазона голосов ансамбля, индивидуальное прорабатывание 

каждого ученика, выстраивание голосов аккордом, в терцию, пение форшлагов, мелизмов, 

обертоновые звуки. 

Формы занятий: лекция, практические занятия, репетиции 



19. Исполнение вокальных произведений   
Теория: Особенности пения acapella, с сопровождением или с фонограммой («-1»).  

Практика: Закрепление всех навыков, полученных на занятиях, усложнение сценических 

навыков, работа ансамбля с микрофонами, фонограммами. 

Формы занятий: лекция, прослушивание песенного материала, практические занятия, 

репетиции 

 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Прогнозируемый конечный результат1-го года обучения: 

 У детей сформировано желание заниматься понравившимся видом деятельности; 

 Сформирована любовь к музыкальному искусству; 

 Умеют пользоваться голосовым аппаратом и голосовым диапазоном; 

 Развиты слух и дикция; 

 Выработана профессиональная певческая установка и звукообразование; 

 Освоение пения легато, стаккато; 

 Усвоение мелодико-гармонического материала песен. 

Низкий уровень: 

Знают: 

- правила поведения на занятиях; 

- технику безопасности на занятиях, гигиену голоса; 

- музыкальные термины на бытовом уровне (отрывисто, плавно, громко, тихо); 

Умеют: 

- правильно сидеть или стоять при пении,  

- брать дыхание, 

- работать над кантиленой на коротких фразах, 

- исполнять песенный репертуар 1 степени сложности естественным голосом. 

Средний уровень: 

Знают: 

- названия основных музыкальных жанров, их особенности; 

- понятие звуковысотность; 

- строение голосового аппарата; 

-основные музыкальные термины, их названия и содержание; 

-основные музыкальные интервалы. 

Умеют:  

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- планировать свою деятельность с помощью взрослого; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в процессе выполнения  

учебной задачи;  

- формировать правильное звукообразование и дикцию; 

- брать одновременное и правильное дыхание; 

- слушать чистоту интонации. 

Высокий уровень: 

Знают: 

- содержание основных художественных стилей, имена их представителей  

и название работ; 

- анализируют музыкальные произведения различных жанров; 

- основные упражнения, вокализы; 

Умеют: 

- планировать свою деятельность, находить оригинальные способы 

выполнения поставленной творческой задачи; 

-правильно выполнять все упражнения и вокализы; 



- выравнивать интонацию; 

- петь на опоре с правильной дикцией. 

 

Прогнозируемый результат 2-го года обучения: 

 Дети не только понимают музыкальный язык, но и пользуются им для самовыражения; 

 сформировано умение правильно передать эмоционально-образный характер изучаемого 

произведения; 

 Развиты музыкальность и пластичность; 

 Развиты координация движения во время исполнения песен; 

 Владеют навыками ритмического запоминания текста – сольмизирование; 

 Владеют  навыками работы с микрофоном, акустической системой. 

 

Низкий уровень: 

Знают: 

-  певческую установку; 

- содержание основных художественных стилей; 

- имена их представителей и название работ; 

- анализируют музыкальные произведения различных жанров; 

- основные упражнения, вокализы. 

Умеют: 

- петь в унисон; 

-держать строй; 

-петь выразительно с правильным дыханием. 

Средний уровень: 

Знают: 

- строение голосового аппарата; 

- основные музыкальные термины, их названия и содержание;  

-основные музыкальные интервалы, тритоны; 

- основы звуковедения; 

- стили и направления эстрадного пения. 

Умеют:  

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- планировать свою деятельность с помощью взрослого; 

- формировать правильное звукообразование и дикцию; 

- брать одновременное и правильное дыхание; 

- слушать чистоту интонации; 

- исполнять произведения 1 степени сложности различных жанров. 

Высокий уровень: 

Знают: 

- стили и направления эстрадной музыки; 

- все упражнения на дикцию, строй; 

-сольфеджио 1-2 уровня. 

Умеют: 

- планировать свою деятельность;  

-находить оригинальные способы выполнения поставленной творческой задачи; 

-правильно выполнять все упражнения и вокализы; 

- выравнивать интонацию в ансамбле; 

- петь элементы двухголосия в ансамбле; 

-держать строй.  

 

2.КОМПЛЕКС   ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 



2.1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Работа по программе осуществляется с 01 сентября по 31 мая. Каникулы не 

предусмотрены. 

 1-ый год обучения 

№ 

недели 

Кол-во 

часов 

Темы 

1 2 Вводное занятие. Беседа, диагностика голосов. Инструктаж. 

Диагностическая карта. 

2 Тема 1. Знакомство с голосовым аппаратом.  Выявление музыкальных 

способностей у детей. 

2 2 Тема 2.  Певческая установка 

2 Певческая установка 

3 2 Певческая установка 

2 Тема 3. Певческое дыхание 

4 2 Певческое дыхание 

2 Певческое дыхание 

5 2 Певческое дыхание 

2 Тема 4. Звукообразование 

6 2 Звукообразование 

2 Звукообразование 

7 2 Звукообразование 

2 Тема 5. Звук и его свойства. 

8 2 Звук и его свойства. 

2 Звук и его свойства. 

9 2 Звук и его свойства. 

2 Тема 6. Развитие музыкального слуха в постановке голоса. 

10 2 Развитие музыкального слуха в постановке голоса. 

2 Развитие музыкального слуха в постановке голоса. 

11 2 Развитие музыкального слуха в постановке голоса. 

2 Развитие музыкального слуха в постановке голоса. 

12 2 Тема 7. Главные качества певческого голоса. 

2 Главные качества певческого голоса. 

13      2 Тема 8. Атака звука и способы звуковедения 

2 Атака звука и способы звуковедения 

14 2 Тема 9. Эстрадно-вокальные навыки в исполнительском мастерстве. 

2 Эстрадно-вокальные навыки в исполнительском мастерстве. 

15 2 Эстрадно-вокальные навыки в исполнительском мастерстве. 

2 Эстрадно-вокальные навыки в исполнительском мастерстве. 

16 2 Эстрадно-вокальные навыки в исполнительском мастерстве. 

2 Эстрадно-вокальные навыки в исполнительском мастерстве. 

17 2 Тема 10. Дикция и строй. 

2 Дикция и строй. 

18 2 Дикция и строй. 

2 Дикция и строй. 

19 2 Тема 11. Владение своим голосовым аппаратом. Использование 

певческих навыков. 

2 Владение своим голосовым аппаратом. Использование певческих 

навыков. 

20 2 Владение своим голосовым аппаратом. Использование певческих 



навыков. 

2 Тема 12. Ансамбль 

21 2 Ансамбль 

2 Ансамбль 

22 2 Тема 13. Вокальные упражнения: тембр, чистота интонирования, 

распевки. 

2 Вокальные упражнения: тембр, чистота интонирования, распевки. 

23 2 Вокальные упражнения: тембр, чистота интонирования, распевки. 

2 Вокальные упражнения: тембр, чистота интонирования, распевки. 

24 2 Тема 14. Работа над песенным репертуаром. 

2 Работа над песенным репертуаром. 

25 2 Работа над песенным репертуаром. 

2 Работа над песенным репертуаром. 

26 2 Работа над песенным репертуаром. 

2 Тема 15. Специфика работы с микрофоном и фонограммой 

27 2 Специфика работы с микрофоном и фонограммой 

2 Тема 16. Знакомство с произведениями различных жанров, манерой 

исполнения. 

28 2 Знакомство с произведениями различных жанров, манерой исполнения. 

2 Тема 17. Опорное дыхание, артикуляция. 

29 2 Опорное дыхание, артикуляция. 

2 Опорное дыхание, артикуляция. 

30 2 Опорное дыхание, артикуляция. 

2 Опорное дыхание, артикуляция. 

31 2 Тема 18. Использование элементов ритмики, сценической культуры. 

2 Использование элементов ритмики, сценической культуры. 

32 2 Использование элементов ритмики, сценической культуры. 

2 Тема 19. Эмоциональный настрой. 

33 2 Эмоциональный настрой. 

2 Тема 20. Эстрадно-вокальные навыки и работа в исполнительском 

мастерстве. 

34 2 Эстрадно-вокальные навыки и работа в исполнительском мастерстве. 

2 Эстрадно-вокальные навыки и работа в исполнительском мастерстве. 

35 2 Эстрадно-вокальные навыки и работа в исполнительском мастерстве. 

2 Эстрадно-вокальные навыки и работа в исполнительском мастерстве. 

36 2 Эстрадно-вокальные навыки и работа в исполнительском мастерстве. 

2 Эстрадно-вокальные навыки и работа в исполнительском мастерстве. 

 

 

2 год обучения  

№ 

недели 

Кол-во 

часов 

Темы 

1 2 Вводное занятие. Знакомство с направлением деятельности в новом 

учебном году. Инструктаж по ТБ 

2 Тема 1.Владение своим голосовым аппаратом. 

2 2 Владение своим голосовым аппаратом 

2 Тема 2.  Приемы звуковедения. 

3 2 Приемы звуковедения. 

2 Тема 3. Вокальный ансамбль. 

4 2 Вокальный ансамбль. Особенности. 

2 Вокальный ансамбль. Деление по голосам. 



5 2 Вокальный ансамбль. Деление по голосам. 

2 Тема 4. Звукообразование 

6 2 Звукообразование 

2 Звукообразование 

7 2 Звукообразование 

2 Тема 5. Использование элементов ритмики, сценической культуры. 

8 2 Использование элементов ритмики, сценической культуры. 

2 Использование элементов ритмики, сценической культуры. 

9 2 Тема 6. Дикция и артикуляция. 

2 Дикция и артикуляция. 

10 2 Дикция и артикуляция. 

2 Дикция и артикуляция. 

11 2 Дикция и артикуляция. 

2 Тема 7. Опорное дыхание, певческая позиция, строй. 

12 2 Опорное дыхание, певческая позиция, строй. 

2 Опорное дыхание, певческая позиция, строй. 

13      2 Опорное дыхание, певческая позиция, строй. 

2 Опорное дыхание, певческая позиция, строй. 

14 2 Тема 8. Певческие голоса. 

2 Певческие голоса. 

15 2 Певческие голоса. 

2 Певческие голоса. 

16 2 Тема 9. Эстрадно-вокальные навыки в исполнительском мастерстве. 

2 Эстрадно-вокальные навыки в исполнительском мастерстве. 

17 2 Эстрадно-вокальные навыки в исполнительском мастерстве. 

2 Эстрадно-вокальные навыки в исполнительском мастерстве. 

18 2 Эстрадно-вокальные навыки в исполнительском мастерстве. 

2 Эстрадно-вокальные навыки висполнительском мастерстве. 

19 2 ема 10. Особенности ансамблевого исполнительства. 

2 Особенности ансамблевого исполнительства. 

20 2 Особенности ансамблевого исполнительства. 

2 Тема 11. Приемы атаки звука. 

21 2 Приемы атаки звука. 

2 Тема 12. Активизация работы артикуляционного аппарата. 

22 2 Активизация работы артикуляционного аппарата. 

2 Активизация работы артикуляционного аппарата. 

23 2 Активизация работы артикуляционного аппарата. 

2 Тема 13. Работа над вокальными произведениями различных жанров. 

24 2 Работа над вокальными произведениями различных жанров. 

2 Работа над вокальными произведениями различных жанров. 

25 2 Тема 14. Работа над эстрадно-вокальными произведениями с 

микрофонами и фонограммой «-1» 

2 Работа над эстрадно-вокальными произведениями с микрофонами и 

фонограммой «-1» 

26 2 Работа над эстрадно-вокальными произведениями с микрофонами и 

фонограммой «-1» 

2 Работа над эстрадно-вокальными произведениями с микрофонами и 

фонограммой «-1» 

27 2 Тема 15. Средства выразительности. Тембры. 

2 Средства выразительности. Тембры. 

28 2 Средства выразительности. Тембры. 



2 Средства выразительности. Тембры. 

29 2 Средства выразительности. Тембры. 

2 Тема 16. Ритм. Ритмические группы. Синкопа. 

30 2 Ритм. Ритмические группы. Синкопа. 

2 Ритм. Ритмические группы. Синкопа. 

31 2 Ритм. Ритмические группы. Синкопа. 

2 Ритм. Ритмические группы. Синкопа. 

32 2 Тема 17. Характер и содержание музыкальных произведений. 

2 Характер и содержание музыкальных произведений. 

33 2 Характер и содержание музыкальных произведений. 

2 Характер и содержание музыкальных произведений. 

34 2 Тема 18. Исполнение вокальных произведений с сопровождением или 

фонограммой «-1» 

2 Исполнение вокальных произведений с сопровождением или 

фонограммой «-1» 

35 2 Исполнение вокальных произведений с сопровождением или 

фонограммой «-1» 

2 Исполнение вокальных произведений с сопровождением или 

фонограммой «-1» 

36 2 Исполнение вокальных произведений с сопровождением или 

фонограммой «-1» 

2 Исполнение вокальных произведений с сопровождением или 

фонограммой «-1» 

 

2.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее 

место преподавателя; фортепиано; учебно-методический  комплект по профессиональному 

модулю «Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность»; нотная литература; 

фонохрестоматия; видеохрестоматия. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

музыкальные центры для проведения занятий и консультаций, микрофон и вокально-

усилительная аппаратура.  

 

2.3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале учебного года. 

Цель - определить уровень певческих способностей  учащихся. Метод контроля: 

контрольное исполнение 

Текущий контроль определяет степень усвоения детьми музыкального материала, 

эмоционально-оценочное отношение к произведениям, уровень подготовленности 

воспитанников к занятиям, их заинтересованность в усвоении материала.  

Программы по результатам итоговых занятий, и уровень освоения практических навыков, 

посредством анализа результатов участия обучающихся в различных смотрах, конкурсах, 

открытых и итоговых занятиях.  

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года. Метод 

контроля: анализ участия в конкурсах. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Метод контроля: отчетный 

концерт в объединении для родителей и друзей обучающихся. 

Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется методом наблюдения, 

анкетирования. По итогам первого полугодия и по итогам года заполняется 



«Диагностическая карта», в которой проставляется уровень усвоения программы каждым 

учащимся объединения. 

 

2.4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Входящий контроль: контрольное исполнение 

Промежуточный контроль: анализ участия детей в конкурсах 

Итоговый контроль: анализ исполнения в ходе итогового концерта 

 

2.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Образовательная программа групп эстрадного вокала  была написана на основании анализа 

государственных программ для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ; 

«Учите детей петь» М, «Просвещение» 1988 г.; программа «Певческая Школа» В. В. 

Емельянова; «Народное пение» И. А. Ильина; «Хоровое пение» Е.В. Жарова и другие. В 

основу обучения по данной программе положена классическая постановка голоса, 

включающая в себя: разогревание голосовых связок с помощью специальной дыхательной 

гимнастики Стрельниковых и укрепления диафрагмальной мышцы; активизация дикции; 

улучшение артикуляции; округление вокального звука и владения им и т.д.  

Методы обучения на уроках зависят от цели и содержания обучения, а также от возрастных 

особенностей учащихся. Обязанность педагога помочь ребенку встать на путь становления 

творческих способностей. Одним из основных принципов обучения является принцип от 

простого к сложному. Этот принцип заключается в постепенном развитии творческих 

способностей. В процессе организации обучения развитию творческих способностей 

большое значение придается общедидактическим принципам:                                             

 научности;                

 систематичности;        

 последовательности; 

 доступности;             

 наглядности;                  

 активности;               

 индивидуального подхода                           

        Все занятия по развитию творческих способностей проводятся в игре. Для этого нужны 

игры нового типа: творческие, развивающие игры, которые при всем своем разнообразии 

объединены под общим названием не случайно, они все исходят из общей идеи и обладают 

характерными творческими способностями. 

     Все занятия по развитию творческих способностей проводятся в игре. Для этого нужны 

игры нового типа: творческие, развивающие игры, которые при всем своем разнообразии 

объединены под общим названием не случайно, они все исходят из общей идеи и обладают 

характерными творческими способностями. 

1. Каждая игра представляет собой набор задач. 

2. Задачи дают ребенку в разной форме, и таким образом знакомит его с разными способами 

передачи информации. 

3. Задачи расположены примерно в порядке возрастания сложности. 

4. Задачи имеют очень широкий диапазон трудностей. Поэтому игры могут возбуждать 

интерес в течение многих лет. 

5. Постепенное возрастание трудности задач - способствует развитию творческих 

способностей. 

6. Для эффективности развития творческих способностей у детей необходимо соблюдать 

условия: 

- развитие способностей нужно начинать с самого раннего возраста; 

- задания-ступеньки создают условия, опережающие развитие способностей; 



-творческие игры должны быть разнообразны по своему содержанию, т.к. создают 

атмосферу свободного и радостного творчества. 

Методы обучения:  

 словесный (беседа, обзор, рассказ педагога, обсуждение); 

 практический (деловая игра, практикумы, творческая мастерская)  

 наглядный (мастер-класс, ) 

Образовательные технологии: 

 здоровьесберегающие технологии,  

 групповые технологии, 

 игровые технологии,  

 технология развивающего обучения,  

 новые информационные технологии. 
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