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Пояснительная записка.
Программа по вокалу хору и ансамблю осйована на программе для 

внешкольных учреждений и общеобразователыных школ, утвержденной 
Министерством Просвещения 1981г., подготовлена отделом внеклассной и 
внешкольной работы Главного управления школ Министерства Просвещения 
под общей редакцией В.И.Лейбсона, составлена На основе многолетнего опыта 
работы в качестве педагога дополнительного образования (вокал, хор, 
ансамбль).

Данная программа ориентирована на вокалыкя-хоровую работу с детьми; 
воспитание музыкальной культуры; на привитие как начальных навыков в 
искусстве, так и профессиональных (с одаренными детьми); на социализацию 
личности подростка.

Новизна программы заключается в том, что:
- формирование вокально-хоровых навыков и умений у детей основаны на 

классической школе академического исполнительства и включают в себя 
изучение элементы музыкальной грамоты и хороведческой терминологии;

- дети свободно исполняют многоголосные произведения;
- в условиях музыкальной школы дети обучаются академическому вокалу с 

элементами эстрадного пения, также имеется возможность в организации малых 
испаллнительских форм (дуэты, трио), ансамблей;

- произведения исполняются как под фортепиано, так и под фонограммы;
- популяризация хорового искусства в школьной среде и за ее пределами 

дает возможность привлечь в творческую деятельность как можно больше детей 
с различной степенью подготовленности и одаренности;

- учащиеся имеют возможность получить дополнительное вокальное 
образование, что может помочь им в жизни при выборе профессии;

Актуальность реализации программы заключается в том, что занятия по 
вокалу дают одинаковые возможности детям:

- проявить свои творческие способности;
- быть замеченными и чувствовать себя частицей единого творческого 

процесса;
- принимать участие в школьных, городских, областных мероприятиях;
- накапливать и использовать обширный и разнохарактерный репертуар;
- снимать физические и психические перегрузки.

В нашей стране, в период бурного экономического роста, стало популярным 
обучение детей вокалу, участие в различных конкурсах и кастингах.

При отсутствии учреждений, занимающихся эстетическим развитием детей, в 
близлежащих районах, ДМШ №1 стала центром детского творчества. Каждая 
семья теперь имеет возможность обеспечить не только полноценный досуг, но 
и профессиональное обучение своего ребенка по направлениям: вокал, ансамбль 
и хоровое пение. По этому реализация данной программы является 
целесообразной и педагогически оправданной.



Вокально-хоровая работа с детьми ставит перед собой определенные цели и 
задачи.

Цель.
Заложить основы вокально-хоровых навыков и умений, формирование 

художественного вкуса в условиях музыкальной школы, организация досуга 
детей, участие в мероприятиях, выступление на фестивалях и конкурсах 
детского творчества.

Задачи.
Обучающие: Формирование вокально-хоровых навыков и умений:

- певческая установка;
- дыхание;
- звукообразование;
- звуковедение;
- фразировка;
-строй;
- ансамбль;
- качество звука (тембр);
- ознакомление детей с элементами музыкальной грамоты и специальной 

терминологией.
Развивающие: Развитие

- индивидуальных и творческих способностей детей;
- эстетического и художественного вкуса;
- развитие музыкального слуха;
- артистизма;
- музыкальности.
Воспитывающие:

- воспитание общей и музыкальной культуры дет>ей;
- привитие навыков дисциплинированности, организованности, трудолюбия, 

самостоятельности, коммуникативности;
- организация свободного времени и профилактика асоциального поведения;
- преемственность при оказании помощи ш воспитании начинающих 

исполнителей, более старшими и опытными певцЬми.

Л так же необходимо:
- обеспечить доступность занятий вокально-хоровой деятельностью широкому 

кругу детей,
- побудить обучающихся к творческой активности.
При работе над образом у детей развивается актерское мастерство, 

воображение, способность к взаимодействию ДОугими членами коллектива. 
Занятия в студии позволяют детям наиболее гармонично чувствовать себя среди 
окружающих, что придает им чувство уверенности в себе, доброжелательность 
в общении.



Существенное отличие программы от ра*ее выпущенных состоит в 
дифференциации учебного материала в зависимости от возрас!га и способностей 
обучающихся.

Предлагаемая программа успешно дополняет обучений по некоторым 
предметам музыкальной школы, таким, как: музлитература, сольфеджио 
художественная культура, и включает в себя такие разделы, как:

-хор;
- вокальный ансамбль;
- сольное пение;
Хор, как музыкальная организация представляет собой вокально- 

исполнительский коллектив, объединенный й организованный творческими 
целями и задачами. Важным принципом здесь является коллективное начало.

Хор -  это большой по количеству участников вокальный ансамбль, 
состоящий из хоровых партий. Базисной основой каждой хоровой партии 
служит унисон, который предполагает полную слитность всех вокально
хоровых компонентов исполнения -  звукообразования, интонации, тембра, 
динамики, ритма, дикции. Повышается роль верной и точной интонации. 
Интонирование и ансамблирование в хоре -  основные условия профессионально 
грамотной работы с хором. Слаженный хоровой коллектив всегда 
воспринимается своего рода вокальным инструментом наподобие любого 
музыкального инструмента. Хор состоящий из йсивых человеческих голосов, 
требует к себе постоянного и систематического внимания хормейстера -  от 
момента распевания до концертного выступления 1на эстраде.
Для успешного функционирования хорошего хор* необходимо:

1. Безукоризненная музыкальность.
2. Совершенный строй.
3. Хороший ансамбль.
4. Красивая и богатая звучность.
5. Художественность исполнения -  яркость и разнообразие передачи.

В качестве необходимых условий для достижения поставленных задач нужно 
выделить следующее:

1. На основе хорового пения давать теоретические сведения по музыкальной 
грамоте, дирижерскому жесту, строению голосового аппарата и т. д.

2. Вокальная работа с хором — постановка и развитие голоса, выработка 
звучности, дикции. Без вокальной работы невозможно добиться чистоты 
интонирования и верного строя; не может идти речи об ансамбле, поскольку 
некультурные и пестрые голоса не могут уравновешиваться силой, ни тем более 
тембром.

3. Работа над хоровым строем.
4. Работа над ансамблем.
5. Работа по исполнительским навыкам -  фразировка, оттенки исполнения, 

стиль, дирижирование и т. д.
6. Вопросы репертуара и форм работы. Работа с хором должна быть 

плановая, углубленная и методически оформленна*.



Принцип занятий в вокальном ансамбле схйж с работой в хоре, так как 
ансамбль отличается от хора только количеством исполнителей.

Вокальная работа с детьми имеет ряд особенностей. Организм детей 
окончательно не сформирован и находится на определенной стадии развития в 
зависимости от возраста. Растущий организм не способен выполнять большие 
нагрузки, допустимые для взрослых. Необходимо знать природу и специфику 
развития детского голоса, особенности возрастной физиологии психологии, 
чтобы планировать и проводить практическую деятельность на научно
обоснованных требованиях к учащимся. Необходимо внимательно относиться к 
неокрепшим голосам юношей и девушек, особенно в период мутации (в 
приложении к программе есть методическая разработка по работе с детьми в 
период изменения голосообразования).

Для занятий по вокалу (сольное пение) принимаются дети всех возрастов при 
наличии у них достаточно выраженных голосовых данных, музыкального слуха, 
музыкальной памяти, чувства ритма и желания заниматься.

Занятия проводятся индивидуально, но если состав детей однороден (по 
возрасту и уровню развития голосов), целесообразно заниматься отдельно с 
разными группами учащихся. Это дает возможность увеличить время занятия с 
каждым учеником, так как, занимаясь отдельно с каким-либо учащимся, я имею 
возможность общаться с целой группой.

Весь педагогический процесс проникнут не только целями вокального и 
музыкального развития учащихся, но и общими воспитательными задачами. 
Необходимо следить за успеваемостью в школе, поддерживать тесную связь с 
родителями, разъяснять родителям, что обучение школьников пению -  одна из 
форм эстетического воспитания.

Большое значение в работе с детьми отводИгСя беседам, направленным на 
расширение общеобразовательного и музыкального кругозора учащихся. Сюда 
можно отнести беседы о музыке, о композитфре, некоторые исторические 
справки, анализ литературного текста произведения, сведения о поэте, историю 
создания произведения, прослушивание звукозаписи в исполнении 
профессиональных певцов (или учащихся старшей возраста) с последующими 
комментариями.

Методы вокально-хоровой работы подробнф освещены в приложении к 
программе, и основаны на развитии и укреплении навыков академической 
исполнительской манеры, продолжении традиций русской классической школы, 
музыкального творчества и исполнительства, выработанные профессиональной 
музыкальной культурой и традициями многовекового опыта оперного и 
камерного жанра. Академические хоры имеют единое условие вокальной 
работы -  академическую манеру пения.

Организация и содержание учебного процесса^
Образовательно-воспитательная деятельность строится на основе предметной 

подготовки следующего содержания:
—слушание музыки, беседы;
— элементы теории музыки (музыкальная грамота* терминология);
— вокально-хоровые упражнения (распевания);



— элементы актерского мастерства (этюды на воображение);
— работа с микрофонами, микшерами, фонограммами;
— формирование репертуара (разучивание, впевакше, закрепление);
— концертная деятельность.

Программа разделена на отдельные тематические части, но в связи со 
спецификой занятий в коллективе, границы их несколько сглаживаются.

Основным принципом обучения является коллективное творчество, формой 
занятий — репетиция. Могут использоваться и другие формы занятий, 
например, индивидуальные, в зависимости от Mectra занятия в системе:

Групповые занятия с хором рассчитаны на основную массу детей, первого 
этапа обучения. Здесь дети получают основное вокально-хоровые навыки. 
Выявляются солисты.

Индивидуальные занятия по вокалу проводится с одаренными детьми с 
целью отработки концертных номеров для солистов ансамбля, либо для 
улучшения техники исполнения обучающихся, пропустивших групповое 
занятие по тем или иным причинам.

Групповые занятия (вокальный ансамбль) Проводятся с целью постановки 
2х- голосных номеров с солистами хора, разучивания партий, сведения и их 
отработки.

Данная программа предусматривает гибкость в изучении того или иного 
материала. Соотношение часов занятий и тем может меняться в зависимости от 
возраста и исполнительских возможностей детей.

Репертуар составляется на год и также может корректироваться в зависимости 
от степени усвояемости.

Подбор репертуара в детском вокально-хоровой коллективе осуществляется, 
как правило, по нескольким принципам:

1. Произведения, предназначенные для разучивания, в своем изначальном 
подходе, должны соответствовать оптималы^ш возможностям и быть 
понятными хору, солисту или вокальной группе.

2. Произведения должны соответствовать уровню его профессиональной 
подготовки и исполнительскому профилю и, что особенно важно, обладать 
высокими художественными качествами. Брать сложные и объемные 
произведения не следует. Для поющих детей трудное сочинение может 
оказаться неразрешимой проблемой, что в итоге скажется на их продуктивности 
в работе, а также может вызвать негативный интерес к сочинению и физическое 
утомление. Сложное произведение, как показывает практика, можно брать 
весьма осторожно с обязательным учетом всей последовательности его 
изучения. В то же время большое количество легких произведений в репертуаре 
должно быть также ограничено, так как облегченный репертуар не всегда 
служит стимулом профессионального роста коллектива.

3. В выборе репертуара следует учитывать возрастные особенности детей. 
Прежде всего, это касается хоровых коллективов Младшего школьного возраста. 
Произведения должны по тематике соответствовать возрастному уровню и быть 
понятным юным исполнителям. Бели это не так, Исполнение не всегда бывает 
удачным и порой вызывает недоумение у публики.



4. Произведения репертуара должны отливаться по стилистической и 
жанровой направленности. Песенный жанр, кя$. основной в исполнительском 
творчестве детей, может быть представлен сочинениями русских композиторов, 
произведениями композиторов-песенников советского периода и 
современниками.

Система детского музыкально-эстетического воспитания в студии 
«Серебряный дождь», направлена на противостЬяние дешевой низкосортности 
(иногда и пошлости) в музыкальном искусстве. Систематический контакт 
ребенка с выдающимися произведениями культуры и искусства на занятиях 
способствует формированию художественного й эстетического вкуса.

Данная программа рассчитана на детей 1-7 Млассов, срок ее реализации 5-7 
лет. Обучение проводится в 3 этапа, каждый из которых рассчитан на 2- 
Згода:

1-ый этап - период начальной подготовки деЬгей младшие классы. На этом 
этапе занятия проводятся: 2 раза в неделю по 1 часу, всего 2 часа в неделю. 
Итого: 72 часа с каждым ребёнком или группой дфтей.

2-ой этап - период совершенствования полученных знаний средние классы. 
На этом этапе занятия проводятся также 2 раза в неделю по 1 часу, всего 2 часа 
в неделю. Итого: 73 часа. Допускаются групповые занятия.

3-ий этап - период углубленной подготовки Детей старшая школа. На этом 
этапе занятия проводятся 2 раза в неделю по 1-2 часа, всего 2-4 часа в неделю. 
Итого: 72 или 144 часа. Занятия проводятся как Индивидуально, так и малыми 
группами.

Цель первого этапа обучения по данной программе:
- заложить основы вокально-хоровых навыков и) умений: певческая установка, 

дирижерский жест, дыхание, звукообразование, фразировка, строй, ансамбль, 
качество звука (тембр);

- музыкально-эстетическое развитие ребенка: уметь слушать и слышать 
музыку, развитие звуковысотного слуха, музыкальной памяти, образного 
мышления (в эмоциональной сфере);

- формирование личностных качеств (дисциплинированность, трудолюбие, 
организованность, собранность, ответственность...);

На первом году обучения дети поют в unison, легким фальцетным звуком, без 
надрыва и крика, дыхание берется спокойно, гласные звуки поются протяжно, а 
согласные переносятся к следующему слогу. КамНилена основа нения. Только 
при таком режиме пения можно добиться чистйты интонирования, гибкости 
голоса, развития диапазона, и не повредить еще не окрепшие связки детей. 
Также необходимо проводить работу над дикцией и артикуляцией, следить за 
окоачаниями слов, фразировкой.



На первом году обучения ждать от детей каких-либо результатов не 
приходится (за исключением талантливых), тем йе менее, дети с удовольствием 
принимают активное участие в школьных мершфиятиях и делают выбор, стоит 
ли им заниматься в хоре далее.

Дети с менее выраженными способностями! иногда добиваются больших 
результатов, чем одаренные дети, за счет трудолюбия. А дети с нарушением 
координации голоса и слуха, если им правильно fcce объяснить, вскоре догоняют 
своих сверстников и интонируют чисто. По этой (причине дети в хор набираются 
без предварительного отбора.

Еще одной отличительной чертой 1-го этфа обучения является форма 
проведения занятий — игра. Концертная же Деятельность планируется лишь 
эпизодически, в основном для накопления сценического опыта, преодоления 
страха и робости перед зрителем, а так же для Повышения мотивации занятий. 
Репертуар в этом возрасте должен быть i ярким и доступным, чтоб 
заинтересовать детей и обеспечить высокую сохранность контингента.

Этот период характерен тем, что выявляются дети с ярко-выраженными 
вокальными данными, с которыми проводите^ индивидуальная работа по 
постановке голоса и формированию сольного репертуара.

Цель второго этапа обучения — повысить исполнительское мастерство 
обучающихся. Обучение на этом этапе реализации программы направлено на 
продолжение совершенствования вокально-хоровых навыков, музыкально
эстетического и личностного развития ребенка, начатые на 1-ом этапе. 
Основной особенностью 2-го этапа является формирование репертуара и 
концертная деятельность коллектива.

Здесь занимаются дети прошедшие подготовку в младшем хоре, владеющие 
навыками вокально-хоровой работы с достаточно широким диапазоном и 
окрепшим голосом. В этот период у детей разбивается головной и грудной 
резонатор, которые влияет на силу звука, диапазон и на его окрас (тембр). Среди 
хористов появляются дети с ярко-выраженн{Мми способностями, которые 
пробуют себя в сольном исполнительстве. Из солИстов формируется вокальный 
ансамбль, исполняющий 2х-голосные произведения. В этом периоде дети 
участвуют в концертной деятельности в качестве:

- солистов;
- дуэтов;
- трио;
- солистов хора;
- вокального ансамбля;

В процессе обучения дети с успехом справляются с многоголосными 
произведениями, основу первого голоса составляют участники, прошедшие 1- 
ый этап обучения в начальной школе, 2-ой и 3-и голоса исполняют более 
опытные певцы. Партии разучиваются как отдельными группами, так и всем 
хором. Сведение хора лучше производить только после полностью выученных 
голосов. Этот период характерен использование** во время пения грудного и 
головного резонаторов, закреплением навыков, Полученных на первом этапе



обучения, ознакомление и закрепление нового материала по разделам 
выработки вокально-хоровых навыков:

- дыхание (диафрагмальное; с задержкой; цех£юе и по фразам; дети должны 
уметь распределять и использовать дыхание в зависимости от фразы и характера 
песни);

- качество звука (округлый, но сохраняй при этом ясное звучание; 
нефорсированный; полетный у сопрано и более йлотный у альтов);

- единая манера исполнения;
- сглаженные регистры;
- четкая дикция и артикуляция;
- развернутое двухголосие;
- твердая и мягкая атака звука;
- уметь управлять динамикой, темпом, звукообразованием, характером 

исполнения;
- участвовать в концертной деятельности.
К концу обучения дети должны справлялся с технически сложными 

произведениями, уметь петь под фонограмму, работать с микрофоном, 
адаптироваться к сцене, используя ее пространство, выполнять танцевальные 
движения во время исполнения, вести себя естественно и непринужденно.

Вторым этапом можно завершить программу обучения для некоторых 
категорий учащихся. Те же из них, которые проявили интерес и способности к 
вокалу, изъявили желание продолжить свое образование, могут перейти к 
третьему этапу обучения.

Целью 3-го этапа является раскрытие шЬщвидуальных способностей, 
достижение высокого уровня исполнительского Мастерства каждым ребенком. 
Она достигается путем увеличения нагрузки, выработки навыков в исполнении 
более сложного репертуара. Кроме того, у детей расширяется эмоциональная 
сфера, круг интересов, а это, в свою очередь, позволяет углубить знания детей в 
различных жанрах и значительно расширить репертуар. Некоторые из них 
пробуют себя в качестве педагога, помогая в работе с детьми 1-го этапа 
обучения, передавая свой опыт.

В этом возрасте у девушек-подростков голова почти сформировавшиеся, 
приближенные по характеру звучания к жейскому взрослому голосу и 
различаются по тембру (сопрано, альт). Р1азвиваются индивидуальные 
особенности голоса, исполнительской манеры. Большое внимание следует 
уделять развитию вкуса детей и более тщательно подходить к подбору 
репертуара.

Прогнозируемый результат
По окончании первого этапа 

Знать:
- правила поведения на занятиях, на сцене;
- основы вокально-хоровых навыков и умений: Певческая установка,
дирижерский жест, дыхание, звукообразование,! фразировка, строй, ансамбль,
качество звука (тембр);



- специальную терминологию;
Уметь:

- слушать и слышать музыку;
- анализировать собственное исполнение и свОих товарищей;
- пользоваться микрофоном, петь под фонограмму;
- петь в хоре, слушая других;
- анализировать произведение;
- петь в unison;

Владеть:
- навыками правильного дыхания;
- элементарными основами звукообразования,! звуковедения;

По окончании второго этапа 
Знать:

- технику звукоизвлечения и звукообразований;
Уметь:

- петь на опоре, округлым звуком;
- анализировать собственное исполнение и давать объективную оценку своим 
товарищам;
- пользоваться всеми доступными техническими средствами;
- петь в хоре и пробовать себя в качестве соли<*тов;
- понимать дирижерский жест;
- помогать адаптироваться вновь прибывшим Членам коллектива;

Владеть:
- навыками двухголосного исполнения;
- навыками сольного исполнения;
- навыками академического исполнения;
- техникой вокально-хорового исполнительству в примарной зоне, 
постепенно расширяя диапазон;
- техникой дыхания;

По окончании третьего этапа 
Знать:

- правила хороведения;
* элементы теории музыки;
- элементы истории музыки;

Уметь:
- оказывать помощь своим младшим товарищам;
- давать оценку качеству своего исполнения;
- самостоятельно делать разбор нового произведения;
- пользоваться аппаратурой;
- самостоятельно выбирать репертуар;
- качественно исполнять технически сложный репертуар;
- творчески подходить к осуществлению выбрафшх задач;



- ярко, эмоционально передавать характер, об^аз исполняемого 
произведения;
- использовать пространство сцены;

Владеть:
- техникой вокально-хорового исполнительства на всем диапазоне;
- навыками исполнения многоголосных произведений;
- техникой сольного исполнения;
- навыками импровизации;
- навыками академического исполнения, с элементами эстрадной манеры 
пения;
- пластикой движений во время исполнения произведения;
- навыками поведения и выступления на сцене;
- приемами проведения занятий с детьми на 1-Ом этапе обучения.

Диагностика результатов обучения:
Наличие интереса к занятиям в вокально-ходовой студии диагностируется 

путем наблюдения за ребенком на занятия* во время изучения нового 
материала и закрепления пройденного.

Наличие творческой активности диагностируется через анализ поведения 
ребенка на занятиях и при подготовке к ним.

Наличие и степень развития способностей р|ебенка чувствовать красоту, а 
также осознавать и выражать свои эмоции и Чувства посредством вокально
хорового пения диагностируется через анаЛиз творческих выступлений, 
концертной деятельности, беседы.

Степень владения ребенком теоретическим Материалом, оценивается через 
проведение тематических бесед, опросов и контрольных занятий.

Формы подведения итогов реализации программы:
Формами подведения итогов реализации данной программы на начальном 

этапе являются: академический концерт, выступления на мероприятиях в 
рамках музыкальной школы.
Для детей второго этапа обучения подведением итогов может стать 

выступление на фестивалях и конкурсах детского творчества, проводимые 
как в рамках объединения, так и на городском и областном уровнях в 
качестве солиста, участника ансамбля и хоройого коллектива; выступление 
на концертных площадках города; воинских частей.

Третий этап обучения является наиболее сложным (в профессиональном 
смысле), и не обязательным для всех. А результатом реализации программы 
может считаться не только выступление, но и Получение призового места в 
конкурсах, проводимых в рамках городских и областных уровней, в качестве 
солиста.



Результатом деятельности всего хорового коллектива также считается 
выступление по телевидению, заметки в газетах, благодарственные письма 
управления образования, и других ведомств.



ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ

Учебно-тематический план первого этапа обучения
Хор младшего возоёста

№ Название темы
1

Всего 
^асов |

Теоретич.
занятия

Практич.
Занятия

1. ХОРОВОЕ ПЕНИЕ
1. Введение 1 1
2. Ознакомление и выработка 26 10 16
основных вокально-хоровых :  i

навыков , j
2. РАЗУЧИВАНИЕ РЕПЕРТУАРА

1. Народная песня 3 1 2
2. Классика 3 1 2
3. Детская песня 14 2- 12
4. Технические средства в обучении 3 2 1
5. Танцевальная ритмика 11 1 10
6. Психогимнастика 2 2
7. Работа на сцене 3 1 2
8. Музыкальные игры 6 1 5

ИТОГО: j72 20 52

Содержание занятий первого эт*па обучения (хор)
Хортое пение

1. Введение:
Краткая беседа с учащимися о вфкалыю-хоровом искусстве, 

предполагаемой рабате, концертных выступлениях, обсуждение костюмов 
расписании занятий, дисциплине. Техника безопасности на занятиях в классе. 
Посещение занятий в старшей группе. Постановка целей и задач на 
ближайший учебный год.
X Ознакомление и выработка основных вокально-хоровых навыков: 

Ознакомить детей с основными правилами i пения: певческая установка, 
дыхание, строй, ансамбль, звукообразование й звуковедение, дирижерский 
жест и т. д.

Разучивание вокально-хоровых упражнений.
Дыхательные упражнения.
Упражнения на дикцию и артикуляцию.

Разучивание репертуара
1* Народная песня:

Разучивание канонов, речитативов, поговорок.
Слушание народных песен.

2. Классика:



Разучивание вокализов.
Слушание вокальной, классической музыки.

3. Детская песня:
Прослушивание, разбор, разучивание, “впев^ние” рабочего и концертного

репертуара.
Прослушивание в записи детских песен в исполнении известных 

коллективов.
Посещение концертов.

4. Технические средства в обучении:
Прослушивание фонограмм караоке и «минувовку».
Пение под фонограмму.
Элементарные правила акустики.
Навыки работы с микрофоном (у стойки и дфжа в руках).

5. Танцевальная ритмика:
Разучивание танцевальных движений в песнях.

6. Психогимнастика:
Игры, этюды на мимику и пластику.

7. Работа на сцене:
Использование сценического пространства.
Правила поведения на сцене (вход и выход, Поклон, походка, мимика и 

пластика, взгляд, внешняя и внутренняя культура, одежда, обувь, прическа, 
макияж).
в. Музыкальные игры:

Игры на развитие творческого потенциала^ вокально-хоровых навыков. 
Игровые моменты на переключение деятельности.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РШ У ЛЬ ТА Т
К концу обучения дети должны 
ЗНАТЬ:

- правила поведения в хоровом классе,
- правила поведения на сцене,
- правила работы с микрофоном и другими техническими средствами 

обучения,
- специальную терминологию,
- элементарные сведения о строении голосовоГо аппарата и правилах пения,
- сведения о культуре исполнительского искусства,
- вокально-хоровые упражнения.

УМЕТЬ:
- чисто интонировать,
- петь легким, полетным звуком, без надрыва,
- пропеватъ гласные звуки в песне (не деля на (логи),
- четко пропеватъ текст и окончания слов в песне,
- передавать образ и характер произведения,
- петь в unison, слушая товарищей,
- иметь навыки исполнения на сцене.



Вокальный ансамбль младшего возраста. 
солисты

№ Название темы Всего
Часов

Теоретич.
занятия

Практич.
Занятия

1. ХОРОВОЕ ПЕНИЕ
1. Введение 1 1
2. Выработка 26 10 16
основных вокально-хоровых
навыков

2. РАЗУЧИВАНИЕ РЕПЕРТУАРА
1. Народная песня 3 1 2
2. Классика 3 1 2
3. Детская песня 14 2 12
4. Технические средства в обучении 3 2 1
5. Психогимнастика И 1 10
6. Работа на сцене 2 2
7. Танцевальная ритмика 3 1 2
8. Концертная деятельность 6 1 5

ИТОГО: 72 20 52

Содержание занятий первого этапа обучения 
(ансамбль, солисЛы)

Хоровое пение
1.Введение:

Знакомство с репертуаром. Обсуждение предстоящей репетиционной и 
концертной деятельности. Обсуждение эскизов костюмов. Прослушивание 
фонограмм.
Z Вокально-хоровые навыки:

Разучивание вокально-хоровых упражнений.
Дыхательные упражнения.
Упражнения на дикцию и артикуляцию.
Навык двухголосного пения.

Разучивание репертуара
1. Народная песня:

Разучивание канонов, речитативов, поговорок!
Слушание народных песен.

2. Классика:
Разучивание вокализов, исполнение песен на фюги «лё, ле, да» и т. д. 
Слушание вокальной, классической музыки.
Беседа о разнице народной и академической кванере исполнения.



3. детская песня:
Прослушивание, разбор, разучивание, “впева(ние” рабочего и концертного 

репертуара, работа над двухголосием.
Прослушивание в записи детских песен в исполнении известных 

коллективов.
Посещение концертов и участие в концертной деятельности.

4. Технические средства в обучении:
Прослушивание фонограмм караоке и «минуСовку».
Пение под фонограмму.
Элементарные правила акустики.
Навыки работы с микрофоном (у стойки и держа в руках).

5. Психогимнастика:
Игры, этюды на мимику и пластику.

6. Работа на сцене:
Использование сценического пространства.
Выработка уверенности, естественности, пластичности во время 

выступления на сцене.
7. Танцевальная ритмика:

Разучивание танцевальных движений в песнях.
в.Концертная деятельность:

Принимать участие в школьных, городских и областных концертах.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
К концу обучения дети должны 
ЗНАТЬ:

- правила поведения и исполнения произведений на сцене,
- правила работы с микрофоном и другими техническими средствами 

обучения,
- специальную терминологию,
- элементарные сведения о строении голосового аппарата, резонаторов,
- правила пения,
- сведения о культуре исполнительского искусства,
- вокально-хоровые упражнения.

УМЕТЬ:
- чисто интонировать,
- петь легким, полетным звуком, без надрыва,
- пропеватъ гласные звуки в песне (не деля на!слоги),
- четко пропеватъ текст и окончания слов в пе£не,
- передавать образ и характер произведения,
- петь в unison и в двухголосном ансамбле (первый голос), слушая 

товарищей,
- иметь навыки исполнения на сцене.



ВТОРОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ

Учебно-тематический план второго этапа обучения 
Вокадьно-хоровой ансамбль среднего возраста* солисты, дуэты, трио

№ Название темы Всего 1Теоретич. Практич.
1 + '' часов занятия Занятия

1. ХОРОВОЕ ПЕНИЕ
1. Введение 1 1
2. Выработка основных вокально 26 10 16

хоровых
навыков

2. РАЗУЧИВАНИЕ РЕПЕРТУАРА
1. Народная песня 3 1 2
2. Классика 3 1 2
3. Детская и эстрадная песня 19 2 17
4. Технические средства в обучении 3 2 1
5. Работа на сцене 11 1 10
6. Танцевальная ритмика 3 1 2
7. Концертная деятельность 3 1 2

ИТОГО:.. . .. —.... -............  .. .......- ..........  .. ...... i- 72 20 52

Содержание занятий второго этапа обучения
Хоровое пение

1. Введение:
Краткая беседа с учащимися о вокально-хоровом искусстве, 

предполагаемой рабате, концертных выступлениях, обсуждение костюмов 
расписании занятий, дисциплине.
2.Вокально-хоровые навыки:

Разучивание вокально-хоровых упражнений.
Дыхательные упражнения. Пение на опоре 
Упражнения на дикцию и артикуляцию.
Работа над развернутым двухголосием.
Расширение диапазона вверх и вниз.

Разучившие репертуара
1. Народная песня:

Разучивание канонов, речитативов, поговорок.
Слушание народных песен.

2. Классика:
Разучивание вокализов.
Слушание вокальной, классической музыки.

Л Детская эстрадная песня:



Выработка навыков исполнения в различной манере (эстрадной, народной, 
классической) в зависимости от репертуара.

Работа над штрихами, кульминационными моментами.
Работа над образом песни посредством перевоплощения. Передача 

характера, смысла исполняемого текста,
Навыки двухголосного пения.
Обогащение, разнообразие и накопление репертуара.

4. Технические средства е обучении:
Прослушивание фонограмм караоке и минусОвку.
Пение только под минусовую фонограмму бёз поддержки мелодии.
Правила акустики.
Навыки работы с микрофоном и другими техническими средствами.

5. Работа на сцене:
Использование сценического пространства.
Уверенное, естественное, поведение во врем* выступления на сцене.

6. Танцевальная ритмика:
Разучивание танцевальных движений в песнях.
Координация движений и пения, следить за рЬвным дыханием.

7.Концертная деятельность:
Принимать участие в школьных, городских и( областных концертах.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
К концу обучения дети должны 
ЗНАТЬ:

- правила работы с микрофоном и другими техническими средствами 
обучения,

- специальную терминологию,
- правила нения,
- сведения о культуре исполнительского искусства,
- вокально-хоровые упражнения,
- популярных эстрадных исполнителей.

УМЕТЬ:
- артистично передавать образ и характер произведения,
- петь в unison и в двухголосном ансамбле (второй голос), слушая 

товарищей,
- иметь навыки исполнения на сцене,
- уверенное поведение во время выступлений fra сцене,
- петь солирующие партии и сольные произведения,
- не только участвовать в учебном процессе, Но и помогать и поддерживать 

товарищей.



ТРЕТИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ

Учебно-тематический план третьего этапа обучения 
Вокадьно-хоровой ансамбль старшего возоёста. солисты* дуэты, трио.

смешанные ансамбли

№ Название темы
(1 ■

Всего
часов

Теоретич.
занятия

Практич.
Занятия

1. ХОРОВОЕ ПЕНИЕ
1. Введение 1 1
2. Выработка основных вокально 26 10 16
хоровых навыков

2. РАЗУЧИВАНИЕ РЕПЕРТУАРА
1. Народная песня 3 1 2
2. Классика 3 1 2
3. Детская и эстрадная песня 14 2 12
4. Сольное пение 3 2 1
5. Технические средства в обучении 11 1 10
6. Работа на сцене 2 2
7. Танцевальная ритмика 3 1 2
8. Концертная деятельность 6 1 5

ИТОГО: 72 20 52

Содержание занятий третьего этапа обучения
Хоровое пение

1. Введение:
Краткая беседа с учащимися о вокалыю-хоровом искусстве, 

предполагаемой работе, концертных выступлениях, обсуждение костюмов 
расписании занятий, дисциплине.
2.Вокально-хоровые навыки:

Разучивание вокально-хоровых упражнений.
Дыхательные упражнения. Пение на опоре.
Упражнения на дикцию и артикуляцию.
Упражнения на подвижность голоса.
Работа над развернутым двухголосием.
Расширение диапазона вверх и вниз.
Сглаживание регистров.

Разучивание репертуара
1. Народная песня:

Разучивание канонов, речитативов, поговорок.
Слушание народных песен.

Z Классика:
Разучивание вокализов.



Слушание вокальной, классической музыки.
3. Эстрадная песня:

Выработка навыков исполнения в различной манере (эстрадной, элементы 
народной, академической) в зависимости от репертуара.

Работа над штрихами, кульминационными Моментами.
Работа над образом песни посредство^ перевоплощения. Передача 

характера, смысла исполняемого текста.
Двухголосного исполнение.
Обогащение, разнообразие и накопление реЦертуара.
Прослушивание в записи эстрадных исполнителей, привитие вкуса.

4.Сольное пение:
Солисты должны в совершенстве владеть свфим голосом.
Развитие индивидуальности в исполнительской манере (не подражая 

оригиналу).
5. Технические средства в обучении:

Дети, имеющие дома компьютер, получают сведения о музыкальных 
форматах, навыки работы с караокавскими файлами.
6. Работа на сцене:

Уверенное, естественное, поведение во врем* выступления на сцене. 
Оказание помощи начинающим.

7. Танцевальная ритмика:
Разучивание танцевальных движений в песнях.
Координация движений и нения, следить за ровным дыханием.

8.Концертная деятельность:
Принимать участие в школьных, городских и) областных концертах.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЁЗУЛЬТАТ
К концу обучения дети должны 
ЗНАТЬ:

- технику вокала,
- специальную терминологию,
- устойчивые навыки работы на сцене (как сольно, так и в ансамбле),
- правила акустики и правила работы с техническими средствами,
- популярных эстрадных исполнителей.

УМЕТЬ:
- самостоятельно подбирать репертуар й работать над разбором и 

разучиванием учебного материала,
- участвовать в репетиционном процессе с начинающими исполнителями,
- пластично и уверенно двигаться на сцене,
- в совершенстве владеть вокально-хоровыми навыками,
- петь солирующие партии и сольные произведения.



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Первого этапа обучения

№ Тема, раздел Формы занятий Приемы и методы 
организации

Дидактический
материал

Формы подведения 
итогов

1. Введение Беседа, экскурсия. Словесные: рассказ; 
Наглядные: наблюдение, 
демонстрация.

Документы, фото, 
свидетельствующие о 
достижении ансамбля, 
грамоты и др.

Прослушивание,
анкетирование.

2. Вокально-хоровые
упражнения

Практическое занятие, 
репетиция, тренаж.

Словесные:
Объяснения, рассказ; 
Наглядные:
демонстрация педагогом, 
исполнение под ф-но, 
исполнение под 
фонограмму; 
Практические: 
упражнения, занятия. 
Репродуктивный метод.

Фонограммы, ТСО, ф-но, 
плакаты.

Прослушивание.

3. Народная песня Практическое занятие, 
репетиция.

Словесные: рассказ; 
Наглядные:
прослушивание записей; 
Практические: занятия, 
(пение попевок);

Фонограммы, ТСО, ф-но, 
фонотеки, иллюстрации.

Опрос.

4. Классика Практическое занятие, 
репетиция.

Словесные: рассказ; 
Наглядные:
прослушивание записей,
демонстрация
педагогом;
Практические: занятия;

Фонограммы, ТСО, ф-но, 
фонотеки, иллюстрации, 
фотоальбомы, 
видеозапись.

Прослушивание, опрос.

5. Детская песня Практическое занятие, 
репетиция, беседа, игра.

Словесные: рассказ; 
Наглядные:

Фонограммы, ТСО, 
фонотеки, иллюстрации,

Индивидуальное и 
коллективное



прослушивание записей,
демонстрация
педагогом;
Практические: занятия; 
Репродуктивный метод.

фотоальбомы, ф-но, 
видеозапись.

прослушивание (сдача 
партий), опрос.

6. Технические 
средства в обучении

Практическое занятие, 
беседа.

Словесные: рассказ; 
Наглядные: 
демонстрация; 
Практические: занятия;

ТСО, фонограммы. Опрос.

7. Танцевальная
ритмика

Практическое занятие, 
репетиция, беседа, игра.

Словесные: рассказ, 
объяснение;
Наглядные:
демонстрация педагогом, 
экскурсии, посещение 
концертов;
Практические: занятия, 
упражнения; 
Репродуктивный метод.

Фотоальбомы, 
фонограммы, 
видеозаписи, просмотр 
телепередач.

Показ, опрос, концерт.

8. Психогимнастика Игра, беседа. Словесные: рассказ; 
Наглядные: 
демонстрация; 
Практические: занятия.

Фоновая музыка. Опрос, показ.

9. Работа на сцене Репетиция, концерт. Словесные: беседа; 
Наглядные: 
демонстрация; 
Практические: занятия, 
концерт.

ТСО, костюмы, 
фонограммы.

Контрольный урок, 
концерт.

10. Музыкальные игры Беседа, игра. Словесные: беседа; 
Наглядные: показ; 
Практические: занятия.

Ф-но, фоновая музыка. Показ, коллективная 
деятельность.

11. Концертная
деятельность

Концерт, открытые 
занятия.

Практический метод. ТСО, фонограммы, 
костюмы.

Концерт.



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Второго этапа обучения

№ Тема, раздел Формы занятий Приемы и методы 
организации

Дидактический
материал

Формы подведения 
итогов

1. Введение Беседа. Словесные: рассказ, 
объяснение;
Наглядные: наблюдение, 
демонстрация.

Документы, фото, 
свидетельствующие о 
достижении ансамбля, 
грамоты и др.

Прослушивание,
анкетирование.

2. Вокально-хоровые
упражнения

Практическое занятие, 
репетиция, тренаж.

Словесные:
Объяснения, рассказ; 
Наглядные:
демонстрация педагогом, 
показ опытных певцов, 
исполнение под ф-но, 
исполнение под 
фонограмму; 
Практические: 
упражнения. 
Репродуктивный метод.

Фонограммы, ТСО, ф-но. Индивидуальное
прослушивание.

3. Народная песня Практическое занятие, 
репетиция.

Словесные: беседа; 
Наглядные:

Фонограммы, ТСО, ф-но, 
фонотеки, иллюстрации.

Опрос, прослушивание.
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Практические: занятия, 
(пение попевок);

4. Классика Практическое занятие, 
репетиция.

Словесные: беседа; 
Наглядные:
прослушивание записей, 
демонстрация педагогом, 
показ опытных певцов; 
Практические: занятия, 
упражнения;

Фонограммы, ТСО, ф-но, 
фонотеки, иллюстрации, 
фотоальбомы, 
видеозапись.

Опрос, прослушивание.



5. Детская и эстрадная 
песня

Практическое занятие, 
репетиция, беседа, 
тренаж.

Словесные: рассказ; 
Наглядные:
прослушивание записей 
в исполнении эстрадных 
певцов, детских 
коллективов, 
демонстрация 
педагогом;
Практические: занятия; 
Репродуктивный метод.

Фонограммы, ТСО, 
фонотеки, иллюстрации,
фг>тг>а ф-НО,
видеозапись.

Индивидуальное и 
коллективное 
прослушивание (сдача 
партий), опрос.

6. Технические 
средства в обучении

Практическое занятие, 
беседа.

Словесные: рассказ; 
Наглядные: 
демонстрация; 
Практические: занятия;

ТСО, фонограммы. Опрос.

7. Танцевальная
ритмика

Практическое занятие, 
репетиция, беседа, игра.

Словесные: объяснение; 
Наглядные:
демонстрация педагогом, 
экскурсии, посещение 
концертов;
Практические: занятия, 
упражнения; 
Репродуктивный метод.

Фотоальбомы, 
фонограммы, 
видеозаписи, просмотр 
телепередач.

Показ, опрос, концерт.

8. Психогимнастика Беседа, практическое 
занятие.

Словесные: рассказ; 
Наглядные: 
демонстрация; 
Практические: занятия.

Фоновая музыка. Опрос, показ.

9. Работа на сцене Репетиция, концерт. Словесные: беседа; 
Наглядные: 
демонстрация; 
Практические: занятия, 
концерт.

ТСО, костюмы, 
фонограммы.

Контрольный урок, 
концерт.

10. Концертная
деятельность

Концерт, открытые 
занятия.

Практический метод. ТСО, фонограммы, 
костюмы.

Концерт.



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Третьего этапа обучения

№ Тема, раздел Формы занятий Приемы и методы 
организации

Дидактический
материал

Формы подведения 
итогов

1. Введение Беседа. Словесные: рассказ, 
беседа;
Наглядные: наблюдение, 
демонстрация.

Документы, фото, 
свидетельствующие о 
достижении ансамбля, 
грамоты и др.

Прослушивание,
анкетирование.

2. Вокально-хоровые
упражнения

Практическое занятие, 
репетиция, тренаж.

Словесные:
Объяснения;
Наглядные:
демонстрация педагогом, 
показ опытных певцов; 
Практические: 
упражнения под 
фонограмму и ф-но, 
аналитический метод, 
частично поисковый 
метод;
Репродуктивный метод.

Фонограммы, ТСО, ф-но. Индивидуальное и
коллективное
прослушивание.

3. Народная песня Практическое занятие, 
репетиция.

Словесные: беседа; Фонограммы, ТСО, ф-но, 
фонотеки, иллюстрации.

Опрос.
Наглядные:
прослушивание записей; 
Практические: занятия;

4. Классика Практическое занятие, 
репетиция.

Словесные: беседа; 
Наглядные:
прослушивание записей, 
демонстрация педагогом, 
показ опытных певцов; 
Практические: занятия, 
упражнения;

Фонограммы, ТСО, ф-но, 
фонотеки, иллюстрации, 
фотоальбомы, 
видеозапись.

Опрос, прослушивание.



5. Эстрадная песня Практическое занятие, 
репетиция, беседа, 
тренаж.

Словесные: рассказ; 
Наглядные:
прпр- ттутттияния ЗАПИСЕЙ

в исполнении эстрадных 
певцов, детских 
коллективов, 
демонстрация 
педагогом;
Практические: занятия, 
аналитический метод, 
частично-поисковый 
метод.

Фонограммы, ТСО, 
фонотеки, иллюстрации,

видеозапись.

Индивидуальное и 
коллективное
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партий), опрос.

6. Сольное пение Практическое занятие, 
репетиция, беседа, 
тренаж.

Словесные: рассказ; 
Наглядные:
прослушивание записей 
в исполнении эстрадных 
певцов, детских 
коллективов, 
демонстрация 
педагогом;
Практические: занятия, 
аналитический метод, 
частично-поисковый

Фонограммы, ТСО, 
видеозапись, ф-но.

Индивидуальное 
прослушивание (сдача 
партий), опрос.

метод (импровизация).
7. Технические 

средства в обучении
Практическое занятие, 
беседа.

Словесные: рассказ; 
Наглядные: 
демонстрация; 
Практические: занятия;

ТСО, фонограммы. Опрос.

9. Работа на сцене Репетиция, концерт. Словесные: беседа; 
Наглядные: 
демонстрация; 
Практические: занятия, 
концерт.

ТСО, костюмы, 
фонограммы.

Контрольный урок, 
концерт.



7. Танцевальная
ритмика

Практическое занятие, 
репетиция, беседа, игра.

Словесные: объяснение; 
Наглядные:
гтемпнг.тряиия педагогом,
экскурсии, посещение 
концертов;
Практические: занятия, 
упражнения, посещение 
концертов и конкурсов; 
Аналитический метод, 
частично поисковый 
метод.

Фотоальбомы,
фонограммы,

просмотр
телепередач.

Показ, опрос, концерт.

10. Концертная
деятельность

Концерт, открытые 
занятия.

Практический метод. ТСО, фонограммы, 
костюмы.

Концерт.
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ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 
ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ «СЕРЕБРЯНЫЙДОЖДЬ» (2005-2006г.)

Хор младшего возраста:
1. Алфавит
2.Цветные сны
3.Бал игрушек
4 .Ходики с кукушкой 
5.Зама
б.Оранжевая песня
7.Первоклашка
8.Танец утят
9.Послевоенная пора 
Ю.Топ-топ

Вокальный ансамбль младшего 
возраста:
1. Мурлыка
2 .Бабушкино танго
3 Ловый день
4 Летающая синяя корова 
5Юискин блюз 
бЛесня Анастасии 
7Лунга-чанга
8 Лро сиамского кота 
9<Кнопочка

Вокальный ансамбль среднего 
возраста:
I .Я типа Киборг
2.Колыбельная
3 .Гражданка у окна
4.Леди Совершенство
5.Школа
6.Начальник
7.Песня смелого моряка
8.Гаммы и футбол
9.Мистер жук 
Ю.Чистътй лист
II .Идет солдат по городу
12.Мы желаем счастья вам 
13.3емля прости
14.Честно говоря
15.Маленькие герои
16.Типшна

17.То береза, то рябина

Вокальный ансамбль старшего 
возрас/На, солисты:
1. Девятый класс
2.ВальФ
3.Белый танец
4.ГороДок
5 .Девчонка и мальчишка
6.Солдйтские звезды
7.Худо|жник
8.UlKOJla (Ю. Началова)
9.ШкоЭьный романс 
Ю.Титаник
11. Под Испанским небом
12.Поздно
13.Простая арифметика
14.МуЗыкант
15 .Беспризорник Hi-Fi
16.Шк0ла (Любовные истории)
17.Ты же выжил солдат
18.Maifca
19.Мама, папа, я и джаз
20.Бабушка
21 .ТаггЬянин день
22.Учйтель
23.Птйца 
24.0 н&м
25.LML
26.Поовящение
27.ГорЬд детства


