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2. Пояснительная записка 

 - информационные материалы и литература 

 

Дополнительная  общеразвивающая  программа «Хрустальный дождь» ансамбль 

реализуется  для детей 10-18 лет в сфере искусства. 

Структура дополнительной общеразвивающей программы разработана в соответствии с 

требованиями следующих нормативно-правовых документов: 

на основе Федерального Закона от 29.12.2012 года № 237-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказа Министерства просвещения Российской Федерации  от 

9 ноября 2018 года № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»»; Концепции 

развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р); Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (Письмо Минобрнауки «О 

направлении рекомендаций» от 18.11.2015 года № 03-3242), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

- направленность программы 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы -художественная.  

 

- значимость (актуальность) и педагогическая целесообразность программы 

 

Музыка (а также все доступные виды музыкальной деятельности) обладает 

огромным эмоционально-чувственным воздействием на детей, а память детства – самая 

драгоценная память (то, что узнал в детстве, остается на всю жизнь). Поэтому именно в 

младшем школьном возрасте закладываются основы не только знания, воспитания, но и 

формируется музыкальное мышление, музыкальное восприятие, формируется у ребят 

потребность в творческом самовыражении.  

Сегодня, когда негативные процессы, происходящие в обществе, привели к 

физическому, духовному и нравственному обнищанию народа, мы вынуждены говорить о 

необходимости возрождения национальной культуры и в частности, о возрождении 

национальной певческой культуры.  

Это можно сделать, только объединив усилия всех заинтересованных лиц и 

организаций для того, чтобы наши дети – а это будущее России – стали людьми 

образованными, культурными, духовно богатыми.  

В связи с этим встал вопрос о привлечении наших детей к ансамблевому пению, 

как одному из самых массовых, действенных и доступных видов классического искусства.  

Кроме чувства коллективизма, умения прислушиваться, понять и ощутить себя 

частицей единого целого, ансамблевое пение, как вид синтетического искусства, 

объединяющего музыку и слово, имеет огромное воспитательное значение. 

 

- отличительные особенности программы 

 

В условиях Дома Детского Творчества обучение ансамблевому пению не должно 

быть самоцелью. Ребятам необходимо также осваивать основы исполнительского 



мастерства, развивать художественный вкус, а так же осуществлять театрализацию 

разучиваемых песен, самим придумывать сценические образы для своих выступлений 

знакомиться с лучшими образцами мировой художественной культуры. Это дает ребенку 

стимул к творчеству, побуждает к действию, сотворчеству, к познавательной, 

исследовательской деятельности. 

 

- адресат программы 
 

Дети 10-18 лет, которые по результатам прослушивания распределяются по 

группам. В зависимости от возраста и вокального развития возможно первоначальное 

зачисление в группы ансамблей. Принимаются все желающие, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

 

- срок освоения программы 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 1 год – 36 недель, 72 часа. 

 

- форма обучения 

 

 Форма обучения - очная. Виды занятий – практические занятия, репетиции, 

выступления на конкурсах, концертах, фестивалях, открытых уроках, родительских 

собраниях, праздниках и пр. Форма  занятий: групповая  и  индивидуальная.  

Форма организации образовательного процесса – групповая с индивидуальным 

подходом к каждому обучающемуся. Наполняемость группы ансамбля 2-4 человека. Такая 

организация образовательного процесса является оптимальной для формирования 

вокального коллектива и проявления индивидуальности каждого ребенка. 

 

- режим занятий 

 

По причине того, что возникла необходимость в ансамблевых занятиях, было 

принято решение перевести ансамблевые коллективы т/о «Хрустальный дождь» на 

следующий режим занятий: 

2 раза в неделю по 1 часу (45 минут). 

 

- цель и задачи программы: 

   цель 

Формирование музыкальной культуры детей на основе коллективной вокальной 

деятельности. 

 

 задачи 

 

Основные задачи в работе вокального кружка: 

Обучающие:   

- сформировать и развить вокальные умения и навыки; 

- привить необходимые умения и навыки самостоятельной работы с музыкальным 

 текстом: анализа текста, соотнесения технических и художественных задач, умения 

слушать себя и других.  

Развивающие:   

- сформировать и развить музыкальные способности (музыкальный слух, певческий 

 голос, чувство ритма и лада, музыкальную память, музыкальные представления и пр.), 

музыкальное мышление;   



- сформировать интерес и любовь к музыке в целом и к вокальной культуре в 

частности;  развить психологические способности (мышление, память, внимание и пр.); 

- развить творческие задатки и способности;   

- научить ребенка бережно относиться к своему голосовому аппарату;  

- укрепить здоровье детей путем развития и тренировки органов дыхания;   

- сформировать грамотного музыканта. 

 Воспитательные:   

- воспитать у детей музыкальный и художественный вкус; 

- воспитать эмоциональную отзывчивость на музыку;   

- приобщить детей к непреходящим общечеловеческим ценностям, к классической 

музыкальной культуре;   

 - воспитать исполнительскую, сценическую, слушательскую культуру, умение вести 

себя в коллективе;  

- воспитать творчески активную личность; 

 

- развить способность самоконтроля и чувство толерантности. 

 

3. Комплекс основных характеристик программы 

3.1. Объем, содержание программы 

 Объем программы 

 

Общая продолжительность образовательного процесса составляет 72 часа. 

Кроме  того,  программой  предусмотрены  занятия  в  виде  сводных репетиций  с 

группами  переменного  состава. 

 

 Содержание программы 

 

1.Вводное занятие.  

Знакомство с программой на учебный год. План творческих мероприятий на учебный год. 

Инструктаж по технике безопасности. Составление расписания. Рекомендации по 

приобретению музыкальной литературы. 

Практическая часть. Знакомство с детьми. Прослушивание детей с целью определения 

уровня их музыкального развития: диапазона голоса, качества звукообразования, наличия 

координации между слухом и голосом, музыкальной памяти; наличия отклонений в 

работе голосового аппарата. Выявление заболеваний органов дыхания и заикания. 

2. Интонация. 

 Теория: Интонация. Координация слуха и голоса. Унисон. Значение координации между 

слухом и голосом.  

Практика: Пение вокально-хоровых упражнений на развитие координации между слухом 

и голосом, используя «ручные знаки». Работа над чистым интонированием в диапазоне: 

«ре1 – до2». Работа над чистым интонированием в песнях с инструментальным 

сопровождением и без сопровождения. Пение упражнений на построение унисона. Пение 

легких произведений в унисон.  

Форма контроля: Прослушивание групповое и индивидуальное.  

3. Звукообразование.  

Теория: Атака звука. Значение правильной атаки. Мягкая атака. Звуковедение. 

Звуковедение - legato-. Штрихи. Штрих - legato-.  

Практика: Исполнение вокально-хоровых упражнений и произведений для закрепления 

навыка пения мягкой атакой звука, - legato-, спокойным и свободным (но не 

расслабленным), легким и звонким (но не форсированным) звуком.  

Форма контроля: Прослушивание групповое и индивидуальное. 



4.Дыхание.  

Теория: Процесс дыхания. Значение правильного дыхания для вокалиста. Дыхание «в 

живот». Фраза. Ровное распределение дыхания по фразам.  

Практика: Различные упражнения для развития навыка дыхания «в живот». Пение 

упражнений и легких песен для развития навыка равномерного распределения дыхания на 

короткие фразы.  

Форма контроля: Групповой и индивидуальный педагогический контроль.  

5.Артикуляция.  

Теория: Артикуляция и артикуляционный аппарат (рот, губы, зубы, язык, челюсти, 

верхнее и нижнее небо). Свободная работа артикуляционного аппарата. Гласные звуки. 

Практика: Пение вокально-хоровых упражнений для закрепления навыка свободной 

работы артикуляционного аппарата. Освоение и закрепление навыка осмысленного и 

выразительного произношения текста песен, округлого и ясного звучания гласных (особое 

внимание уделяется гласным «а», «о», «и»). 

Форма контроля: Групповой и индивидуальный педагогический контроль.  

6.Ансамбль.  

Теория: Ансамбль. Ритмический и дикционный ансамбль. 

Практика: Вокальная работа над освоением и закреплением навыков одновременного 

исполнения ритмического рисунка, артикуляционно-точного одновременного 

произнесения текста, начала и конца фраз. 

Форма контроля: Прослушивание групповое и индивидуальное.  

7.Дирижерский жест.  

Теория: Рассказ о профессии дирижера. Роль дирижера в ансамбле. Знакомство с 

понятиями динамики и агогики.  

Практика: Организация внимания коллектива. Работа над пониманием дирижерских 

жестов: внимание, дыхание, снятие, усиление или ослабление звучности, изменение темпа 

- замедление или ускорение.  

Форма контроля: Групповой и индивидуальный педагогический контроль. 

8. Разучивание и исполнение репертуара.  

Теория: Рассказы о творчестве композиторов, написавших разучиваемые произведения, 

авторах слов. Анализ разучиваемых произведений.  

Практика: Разучивание репертуара современных авторов. Показ исполнения репертуара. 

Раскрытие содержания. На первом году обучения основное внимание уделяется 

произведениям современных авторов.  

Форма контроля: Прослушивание групповое и индивидуальное.  

9. Концертная деятельность.  

Теория: Правила поведения на сцене и в концертном зале.  

Практика: Составление программы. Репетиции. Подготовка и выступления на 

фестивалях, концертах и конкурсах.  

Форма контроля: концерт 

 10. Итоговые занятия.  

Теория: четвертные, полугодовое и годовое итоговые занятия - отчетные концерты.  

Практика: Подведение итогов за полугодие и год. Итоговые тестирования. Самоанализ 

итоговых выступлений. Характеристика успешности каждого воспитанника. Результаты 

усвоения программы воспитанниками заносятся в личные карты воспитанников.  

Форма контроля: Отчетные концерты. 

 

3.2. Планируемые результаты 

 

4. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

4.1. Учебный план 



№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Кол-во 

часов 

Форма организации Форма контроля 

1 Вводное занятие 

 

1 Групповое с 

индивидуальным 

подходом 

Собеседование 

2 Интонация 1 Групповое с 

индивидуальным 

подходом 

Прослушивание 

групповое и 

индивидуальное. 

3 Координация 

слуха и голоса 

4 Групповое с 

индивидуальным 

подходом 

Прослушивание 

групповое и 

индивидуальное. 

4 Унисон 

Звукообразование 

4 Групповое с 

индивидуальным 

подходом 

Прослушивание 

групповое и 

индивидуальное. 

5 Мягкая атака 2 Групповое с 

индивидуальным 

подходом 

Прослушивание 

групповое и 

индивидуальное. 

6 Звуковедение – 

legato 

1 Групповое с 

индивидуальным 

подходом 

Прослушивание 

групповое и 

индивидуальное. 

7 Дыхание. 
Дыхание «в 

живот» 

2 Групповое с 

индивидуальным 

подходом 

Групповой и 

индивидуальный 

педагогический 

контроль 

8 Ровное 

распределение 

дыхания по 

фразам 

2 Групповое с 

индивидуальным 

подходом 

Групповой и 

индивидуальный 

педагогический 

контроль 

9 Артикуляция. 

Свободная работа 

артикуляционного 

аппарата 

2 Групповое с 

индивидуальным 

подходом 

Групповой и 

индивидуальный 

педагогический 

контроль 

10 Осмысленное и 

выразительное 

произношение 

текста песен 

1 Групповое с 

индивидуальным 

подходом 

Прослушивание 

11 Округлое ясное 

звучание гласных 

1 Групповое с 

индивидуальным 

подходом 

Прослушивание 

12 Ансамбль. 
Одновременное 

исполнение 

ритмического 

рисунка 

3 Групповое с 

индивидуальным 

подходом 

Прослушивание 

групповое и 

индивидуальное. 

13 Артикуляционно-

точное 

одновременное 

произнесение 

текста, начала и 

конца фраз 

1 Групповое с 

индивидуальным 

подходом 

Прослушивание 

групповое и 

индивидуальное. 

14 Дирижерский 2 Групповое с Прослушивание 



жест. Внимание, 

дыхание, снятие 

индивидуальным 

подходом 

групповое и 

индивидуальное. 

15 Усиление и 

ослабление 

звучности 

1 Групповое с 

индивидуальным 

подходом 

Групповой и 

индивидуальный 

педагогический 

контроль 

16 Изменение темпа 

– замедление или 

ускорение 

1 Групповое с 

индивидуальным 

подходом 

Групповой и 

индивидуальный 

педагогический 

контроль 

17 Разучивание и 

исполнение 

репертуара. 
Песни 

современных 

авторов 

37 Групповое с 

индивидуальным 

подходом 

Прослушивание 

групповое и 

индивидуальное. 

18 Концертная 

деятельность 

4 Групповое с 

индивидуальным 

подходом 

Концерт 

19 Итоговые 

занятия 

2 Групповое с 

индивидуальным 

подходом 

Отчетный концерт 

 итого 72   

 

4.2. Календарный учебный график 

 

Раздел / месяц сен окт ноя дек янв фев март апр май 

Вводное 

занятие 

1         

Интонация 5         

Унисон  7        

Дыхание  2 2       

Артикуляция   4       

Ансамбль   2 1      

Дирижерский 

жест 

   4      

Разучивание и 

исполнение 

репертуара 

   2 7 8 7 9 3 

Концертная 

деятельность 

        4 

Аттестация   1 

конц

ерт 

1 

конц

ерт 

  1 

конц

ерт 

 1 

конц

ерт 

Всего 6 9 9 8 7 8 8 9 8 

 

4.3. Оценочные материалы 

 

 Для отслеживания динамики освоения дополнительной общеобразовательной 

программы и анализа результатов образовательной деятельности разработан 



педагогический мониторинг. Мониторинг осуществляется в течение всего учебного года и 

включает первичную диагностику, а также промежуточную и итоговую аттестацию.  

Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале учебного года (сентябрь) 

для определения уровня подготовки обучающихся. Форма проведения – прослушивание.  

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого учебного занятия и 

направлен на закрепление теоретического материала по изучаемой теме и на 

формирование практических умений. Проводится в форме прослушиваний и проверки 

знаний хоровых партий. 

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится 4 раза в год в форме 

концертов. Итоговая аттестация проводится в конце обучения при предъявлении ребенком 

(в доступной ему форме) результата обучения, предусмотренного программой в форме 

отчетного концерта. 

Исполнение   программы  «Хрустальный дождь» хор оценивается по 

пятибалльной системе по следующим параметрам: 

• чистота  интонации; 

• качество звучания (красота певческого тона); 

• активность и правильность работы дыхания и артикуляционных мышц; 

• дикция; 

• музыкальность (умение выстраивать музыкальную фразу и все мелодическое 

развитие в пределах данной музыкальной формы, гармоничность 

взаимодействия вокальной партии с аккомпанементом); 

• соответствие стилю; 

• осмысленность и выразительность  исполнения. 

Эти параметры учитываются при промежуточной и итоговой аттестации, в 

соответствии с возможностями каждого этапа развития обучающегося и его голоса. 

По итогам исполнения программы на концерте выставляется оценка по 

пятибалльной системе: 

Оценка Критерии оценки выступления 

5(«отлично») 1. Выразительное исполнение программы, соответствующей 

степени сложности, с учетом года обучения и 

индивидуальных возможностей. 

2. Отличное знание текста. 

3. Точность интонации, свободное владение певческим 

аппаратом, хорошая опора на дыхание, грамотное управление 

регистрами голоса, использование необходимых технических 

приемов для создания художественного образа. 

4. Соответствие стилям исполняемых произведений. 

4(«хорошо») 1. Соответствие исполняемых произведений программным 

требованиям и возможностям обучающегося. 

Грамотное исполнение с наличием некоторых технических 

недочетов (незначительные интонационные погрешности, 

недостатки дикции, артикуляции, недостаточная опора на 

дыхание и общая координация в работе). 

2. Недостаточно убедительное воплощение образов 

исполняемых произведений, стилистические неточности. 



3(«удовлетворительно») 1. Программа не соответствует году обучения (с учетом 

возможностей и предыдущей динамики развития 

обучающегося). 

2. Недостаточное знание текста. 

3. Значительные вокально-технические проблемы, 

недостаточно свободный певческий аппарат. 

4. Маловыразительное, формальное исполнение, характер 

произведений не воплощён в пении. 

пеееппппппепениивыявлен.Низкийхудожественныйуровень

исполнения. 
2(«неудовлетворительно») 1. Исполнение с большим количеством ошибок. 

2. Комплекс существенных недостатков, являющихся 

следствием нерегулярного посещения аудиторных занятий и 

отсутствия самостоятельной работы. 

«зачет» (без отметки) 

 

 

Достаточный уровень технической подготовки и 

художественной интерпретации текста при исполнении, 

соответствующий программным требованиям на данном 

этапе обучения. 

 

Лист диагностики уровня теоретической подготовки учащихся 

За первую четверть (промежуточная аттестация) 

Учебный год _________________________________________________________ 

Название ДОП: _________________________________________________________ 

Группа _________________________________________________________ 

 

№ Фамилия , 

имя 

учащегося 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

количество  

баллы % уровень 

       

 

Лист диагностики уровня теоретической подготовки учащихся 

За полугодие (промежуточная аттестация) 

Учебный год _________________________________________________________ 

Название ДОП: _________________________________________________________ 

Группа _________________________________________________________ 

 

№ Фамилия , 

имя 

учащегося 

Критерии 

Умения и навыки 

количество уровень 

Владение 

голосом, 

певческое 

дыхание, 

унисон 

Навыки 

передачи 

своих 

чувств, 

эмоций  

Умения петь 

осмысленно, 

выразительно 

Выполнение 

указаний по 

руке 

дирижёра 

баллы % 

         

  

Лист диагностики уровня теоретической подготовки учащихся 

За третью четверть (промежуточная аттестация) 



 

Учебный год _________________________________________________________ 

Название ДОП: _________________________________________________________ 

Группа _________________________________________________________ 

 

№ Фамилия , 

имя 

учащегося 

Критерии 

Умения 

количество уровень 

Понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности  

Оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации 

баллы % 

       

 

Лист диагностики уровня теоретической подготовки учащихся 

За четвёртую четверть (итоговая аттестация) 

Учебный год _________________________________________________________ 

Название ДОП: _________________________________________________________ 

Группа _________________________________________________________ 

 

№ Фамилия , 

имя 

учащегося 

Критерии количество уровень 

Отзывчив

ость 

Сопереж

ивание 

Творческая 

дисциплина 

Навыки 

сотрудничес

тва со 

взрослыми и 

сверстникам

и 

баллы % 

         

 

4.4. Методические материалы 

- методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, игровой, дискуссионный. 

- формы обучения и виды занятий: практические занятия. 

- групповые методы обучения. 

    Программа рассчитана на работу с детьми, обладающими средними музыкальными 

способностями. Дети приходят в коллектив, не владея музыкальной грамотой и плохо 

интонируя. 

 Репертуар - лицо, визитная карточка творческого коллектива. Репертуар 

обеспечивает полноценное музыкальное развитие каждого участника ансамбля, но в тоже 

время он не только повышает музыкальную культуру детей, но и в значительной мере 

способствует их нравственному и эстетическому воспитанию, формирует их взгляды и 

вкусы, учит любить музыку, уметь разбираться в художественных достоинствах 

произведения.  

    От того, какие произведения учат дети, зависит их интерес к пению в вокально-

хоровом коллективе, что формирует творческое отношение к делу. Поэтому важно, чтобы 

репертуар был интересен детям, высокохудожественным и разнообразным, в котором 

логично сочетались бы сочинения современных и русских авторов, зарубежная классика и 



народное творчество, а также духовная музыка. Педагог знакомит детей с этими 

музыкальными пластами постепенно, в зависимости оттого, что он считает главным и 

наиболее эффективным для музыкального развития певцов на данном этапе. Хотя, с 

другой стороны, при всей самостоятельности эти сочинения имеют много общего и 

лучше, когда они изучаются параллельно.  

    На первом этапе обучения наиболее понятными и доступными для обучающихся 

являются сочинения современных композиторов для детей.  

    Начинающему певцу наиболее понятны яркие и динамичные образы, нравится 

сюжетное повествование, предметное описание событий и поступков людей, яркая 

жанровая характеристичность. В песенной музыке детям понятна программность, 

впечатляет картинность, а фантастика воспринимается ими как красочное видение мира, 

как воплощение их мечты. Такая музыка эмоционально окрашивает их жизненные 

впечатления, способствует развитию образного мышления, формирует познавательный 

интерес, обогащает музыкально-слуховые впечатления. Поэтому, выбирая произведения 

для детей, следует оценивать достоинства не только музыки, но и текста. 

 Поэты-песенники - авторы текстов, зная психологию школьника, предлагают 

широкий круг образов, интересных детям: про животных, природу, друзей, маму, школу..., 

которые воспитывают отзывчивость, нежность, доброту, ласковость, милосердие и т.д. 

Мелодии песен современных авторов для детей обычно простые, легко запоминающиеся, 

темп их спокойный или умеренный, диапазон - невелик, четкое деление на фразы, 

несложный ритм... Аккомпанемент в таких песнях чаще поддерживает мелодию и 

является ее гармонической поддержкой; как правило, он не является самостоятельным, 

иногда передает изобразительный характер содержания песни. Очень важно, чтобы песни 

нравились детям, увлекали их и содержанием и работой, тогда начинает пробуждаться 

любовь к пению в коллективе и к тем произведениям, которые они исполняют. 

 

  Процесс музыкального воспитания как формирование певческой функции в 

органичном единстве с формированием ладового и метроритмического чувства включает 

решение следующих задач: 

1. Певческая установка 

0бщие правила пения включают в себя понятие «певческая установка». Петь можно 

сидя или стоя. При этом корпус должен быть прямым, плечи расправлены и свободны. 

Голову не следует задирать, а нужно держать несколько наклонённой вперёд, не боясь ею 

в небольших пределах двигать. На репетициях дети, как правило, могут петь сидя, но 

наилучшее голосовое звучание происходит при пении стоя. 

2. Дыхание 

Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. В певческой 

практике широко распространён брюшной тип дыхания. Современная методика 

воспитания голоса свидетельствует о том, что певцы всех возрастов пользуются 

смешанным типом, при этом у одних расширяется живот, у других грудная клетка, у 

третьих только нижние рёбра. Дыхательный процесс содержит много индивидуальных 

особенностей, которые не позволяют унифицировать внешне-физиологические признаки 

дыхания. Практикой выработаны три основных правила по формированию певческого 

дыхания: 

           1) вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч);  

2) после вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание; 

3) выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на зажжённую 

свечу). С приёмами дыхания дети знакомятся без пения, по знаку педагога. Певческий 

вдох формируется естественно, непринуждённо. С помощью дыхательных упражнений 

следует научить детей делать вдох через нос. Это способ не только физиологически верно 

организует певческое дыхание, но способствует общему правильному развитию 

дыхательной функции. Вдох через нос стимулирует использование при 



голосообразовании головного резонатора, а это служит показателем правильной работы 

гортани, что способствует раскрепощению челюсти. Навык брать дыхание через нос при 

пении упражнений даёт ребёнку возможность при исполнении песен пользоваться 

комбинированным вдохом (через нос и рот). Вдох становится почти незаметным и в то же 

время полноценным.  

К тому же привычка делать вдох через нос имеет здоровьесберегающую функцию 

(общегигиеническое значение, предохранение от заболевания среднего уха, которое 

вентилируется только при вдохе через нос). 

Работой над экономным и более или менее продолжительным выдохом достигается 

протяжённость дыхания. Для продолжительного выдоха необходимо научить детей делать 

достаточно глубокий, но спокойный вдох. Ученики должны знать, что при небольшом 

вдохе дыхание расходуется быстро, а слишком глубокий вдох приводит к неровному и 

напряжённому выдоху, что вредно отражается на красоте звука. Для развития навыка 

продолжительного выдоха следует предложить детям петь на одном дыхании всю фразу, 

если она не очень длинна. Также обучаемым объясняется, что место, где надо брать 

дыхание, называется цезурой и имеет обозначение V. 

 3.Артикуляционные задачи.  

Правильное формирование гласных звуков. От правильного формирования 

гласных зависит умение петь связно, красивым, округлённым и ровным звуком. Педагог 

обязан знать артикуляционные свойства гласных, обусловленные положением рото-

глоточного аппарата. 

При выработке певческого «а» опускается нижняя челюсть, полость рта 

раскрывается широко, глотка становится узкой. Педагог использует упражнения для 

раскрепощения голосового аппарата (см. литературу), освобождая его от зажатости 

напряжения. Звук «а» требует округлённости звучания. Гласный «о» близок к «а», но 

более затемнён по тембру. Глоточная полость округлой формы и несколько более 

расширена, чем при пении на «а». 

Гласный «и» обладает собранностью и остротой звучания, что способствует 

нахождению так называемой «высокой позиции», а также наименьшей природной 

громкостью из-за узости формы рта при пении. Педагог использует в работе над «и» 

приёмы для устранения тусклости и глухости звучания голоса. При обучении детей 

вокальным навыкам следует начинать работу с гласной «у», при исполнении которого 

ротовое отверстие сужается и расширяется глотка. Этот гласный способствует 

выравниванию звучания других гласных. Звук «у» даёт возможность детям легче и 

быстрее перейти от речевой к певческой форме подачи звука. В упражнениях порядок 

гласных изменяется в связи с поставленной задачей. Педагог обязан знать о факторе 

взаимовлияния гласных: если первый гласный своими качествами воздействует на 

последующие, то и свойства последующих, в свою очередь, передаются первым. В работе 

над гласными следует: 

а) добиваться округлённости звука, его высокой позиции; 

б) использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается мягкое нёбо и во рту 

создаётся ощущение присутствия небольшого яблока; 

в) для достижения остроты и звонкости звучания применять использование йотированных 

гласных и слогов с наличием полугласного «й», который ставится позади гласной: ай, ой, 

ий; 

г) педагогу тщательно следит не только за формой, но и за активностью артикуляционного 

аппарата. 

Важная задача для педагога - научить детей связному и отчётливому исполнению 

гласных в сочетании с согласными, то есть певческой кантилене и дикции. Чёткость 

произношения согласных зависит от активной работы мышц языка, губ и мягкого нёба. 

Чёткое формирование согласных «д, л, н, р, т, ц» невозможно без активных движений 

кончика языка, отталкивающихся от верхних зубов или мягкого нёба. Согласные «б, п, г, 



к, х» образуются при активном участии мышц мягкого нёба и маленького язычка. 

Согласные оказывают большое влияние на характер атаки звука (мягкой или твёрдой). 

Для «размягчения» звука следует применять слоги с согласным «л», а при звуковой 

вялости - слоги с согласным «д». При этом педагогу не следует бояться словесных 

пояснений в отношении механики образования гласных и согласных звуков. 

4. Выработка подвижности голоса. 

Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков связного пения и 

чёткой дикции. Подвижность или гибкость голоса- искусство исполнения произведения с 

необходимыми отклонениями от основного темпа (ускорением или замедлением), 

усилением или ослаблением звучности. В работе над подвижностью должна соблюдаться 

постепенность: прежде чем петь упражнения и песни в быстром темпе, надо научить 

детей исполнять их в умеренном темпе и с умеренной силой звучания. 

5. Расширение певческого диапазона детей. 

 Этому виду работы хорошо способствуют технические упражнения, начиная с 

примарных звуков среднего регистра, требующих минимума затраты мышечной энергии 

голосового аппарата. Для определения ширины диапазона педагогу следует выявить 

примарные звуки, которые дети поют правильно в интонационном отношении и с 

помощью упражнений расширять эту зону, исполняя упражнения полутон за полутоном 

вверх. Следует следить за звучанием детского голоса - если дети поют форсированным, 

крикливым звуком, значит, эта зона не доступна для овладения ею ребёнком, следует 

избегать такого пения.  

6. Развитие чувства метроритма. 

Такая работа осуществляется с помощью специальных технических упражнений 

(см. литературу) или приёмов по преодолению ритмических трудностей в песенном 

репертуаре. Каждое произведение должно быть исследовано педагогом на предмет 

выявления трудностей. Соответственно составляется план по преодолению таких 

трудностей и подбираются специальные конкретные упражнения. 

7. Выразительность и эмоциональность исполнения.  

Любое исполнение песни - эмоциональное переживание. Педагогу следует дать 

детям прочувствовать содержание, определить характер исполнения, распределить 

кульминационные зоны.  

Художественный образ, заложенный в песне, ставит перед учеником сложные 

исполнительские задачи, решаемые с помощью педагога. Большое значение имеет 

качество показа песни самим учителем. 

8. Работа над чистотой интонирования.  

В целях правильного в интонационном отношении песенного материала следует 

заранее подобрать в процессе разучивания удобную тональность. Хорошей помощью 

является пение без сопровождения. Применяется упрощённый аккомпанемент с 

обязательным проигрыванием основной мелодической темы. Для создания условий 

наилучшего интонирования мелодии следует стимулировать тихое пение. Работа над 

трудно вокализуемыми местами выделяется в отдельные вокальные задачи и решается с 

помощью специальных тренировочных упражнений. Следует использовать пропевание 

мелодии в форме легато и стаккато. 

9. Формирование чувства ансамбля.  

В ансамблевом исполнении следует учить детей прислушиваться друг у другу, 

соотносить громкость пения с исполнением товарищей, приучать к слаженному 

артикулированию. Чувство ансамбля воспитывается путём решения задач одновременного 

начала и окончания пения. Исполняя произведение в ансамбле, дети должны научиться 

выравнивать свои голосовые тембры, уподоблять свой голос общему звучанию. 

10. Формирование сценической культуры.  

Педагог должен научить ребёнка пользоваться фонограммой. Обучение 

осуществляется сначала с помощью аккомпанирующего инструмента в классе, в 



соответствующем темпе. Пение под фонограмму - заключительный этап сложной и 

многогранной предварительной работы. Задача педагога - подбирать репертуар для детей 

согласно их певческим и возрастным возможностям. Также необходимо учить детей 

пользоваться звукоусилительной аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью 

пантомимических упражнений развиваются артистические способности детей, в процессе 

занятий по вокалу вводится комплекс движений по ритмике. 

           Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально-

техническую деятельность с работой по музыкальной выразительности и созданию 

сценического образа. 

В ходе реализации программы используются разнообразные методы обучения: 

- коммуникативный (рассказы, беседы, консультация, диалог); 

- практический (наблюдение, творчество); 

- наглядный (педагог сам демонстрирует умения владения голосом); 

- психологический (владение собой перед зрителями); 

- методы мотивации и стимулирования; 

- игровые. 

 Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в соответствии с 

целью и задачами занятия. Такое использование методов обучения позволяет педагогу 

своевременно осуществлять обучающую, воспитывающую и развивающую функции 

занятия. 

 

5. Иные компоненты 

5.1. Условия реализации программы 

Освоение программы предполагает безусловное обеспечение обучающихся  аудио-  

и видеоаппаратурой; педагогов — музыкальными инструментами (фортепиано, гитара, 

баян, синтезатор, ложки и др.), учебниками, аудио-приложениями, нотными приложе-

ниями, интернет-обеспечением, наборами караоке и методическими пособиями. 

Для проведения занятий в группах должны быть созданы комфортные условия, как 

для работы педагога дополнительного образования, так и для обучающихся. Вокально-

хоровые упражнения исполняются в сопровождении музыкального инструмента 

(фортепьяно, гитара, баян, синтезатор и др.).  

Помещение для работы с обучающимися должно быть хорошо проветриваемым, 

просторным (для звуковой вибрации на максимальном звуке). Желательно максимально 

часто репетировать в актовом зале, где купольно – арочная архитектурная 

(пространственная) конструкция позволяет петь не только глухим, но и отражённым 

звуком (наполненным звуком). 

Культура  сценического выступления воспитывается на занятиях в зале, где законы 

сцены вырабатываются репетиционно (вход, выход, поклон, поза или движение и т. д.) 

Репетиционное исполнение  изученного  репертуара должно осуществляться в 

условиях, полностью соответствующих концертному выступлению. Это полный комплект 

аудиоаппаратуры, и микрофоны, как стационарные, так и радиоуправляемые. 
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5.3. Календарный учебно-тематический план 

 
№ 

Зан

я 

тия 

Дата (месяц)  

Тема 

Кол- 

во 

ча 

сов 

Количество часов Форма 

промежуточно

й (итоговой) 

аттестации 

Теория Практи

ка 

Итого 

1  Вводное  занятие. 

Правила  поведения  на  занятиях. 

Прослушивание  голосов. 

1 0 1 1  

2  Исполнение  попевок. 1 0,5 0,5 1  

3  Ритмические  упражнения. 1 0,5 0,5 1  

4  Разучивание  вокально-хоровых упражнений. 1 0,5 0,5 1  

5  Музыкально-развивающие  игры. 1 0,3 0,7 1  

6  Что  такое  певческое  дыхание. 1 0,3 0,7 1  

7  Дыхание  и  дыхательная  гимнастика И. А. 

Стрельниковой. 

1 0,3 0,7 1  

8  Дыхание  и  дыхательная  гимнастика Э. М. Чарели. 1 0,3 0,7 1  

9  Разучивание вокально-хоровых  упражнений. 1 0,3 0,7 1  



10  Дыхание  и  дыхательная  гимнастика И. А. 

Васильевой. 

1 0,3 0,7 1  

11  Разучивание  репертуара. 1 0,3 0,7 1  

12  Вокально-певческая  постановка  корпуса. 1 0,3 0,7 1  

13  Разучивание  вокально-хоровых упражнений. 1 0,3 0,7 1  

14  Разучивание  репертуара. 1 0,3 0,7 1  

15  Как  беречь  голос. 1 0,3 0,7 1  

16  Концертное выступление. 

Промежуточная аттестация. 

1 0,3 0,7 1  

17  Как  беречь  голос. 

Разучивание  специальных  упражнений. 

1 0,3 0,7 1  

18  Как  беречь  голос. 

Разучивание вокально-хоровых упражнений. 

1 0,3 0,7 1  

19  Разучивание  репертуара. 1 0,3 0,7 1  

20  Основы  интонирования. 

Исполнение вокально-хоровых упражнений. 

1 0,3 0,7 1  

21  Музыкально-развивающие  игры. 

Разучивание  репертуара. 

1 0,3 0,7 1  

22  Звукообразование. 1 0,3 0,7 1  

23  Звуковедение. 1 0,3 0,7 1  

24  Исполнение  вокально-хоровых  упражнений. 1 0,3 0,7 1  

25  Разучивание  репертуара. 1 0,3 0,7 1  

26  Формирование  качества  звука. 1 0,3 0,7 1  

27  Интонация. 1 0,3 0,7 1  

28  Исполнение вокально-хоровых  упражнений. 1 0,3 0,7 1  

29  Дикция. 1 0,3 0,7 1  

30  Артикуляция, слово. 1 0,3 0,7 1  

31  Разучивание  репертуара. 1 0,3 0,7 1  

32  Концертное выступление. 

Промежуточная аттестация. 

1 

1 

0 

0,3 

1 

0,7 

1 

1 

Выступление на 

концертах, 

праздниках, 

родительских 

собраниях 

33  Музыкально-развивающие  игры. 

Разучивание  репертуара. 

1 0,3 0,7 1  

34  Выразительность  исполнения. 1 0,3 0,7 1  

35  Исполнение вокально-хоровых упражнений. 1 0,3 0,7 1  

36  Репетиционное исполнение  изученного  репертуара. 1 0,3 0,7 1  

37  Движения  под  музыку. 1 0,3 0,7 1  

38  Выразительность  исполнения. 1 0,3 0,7 1  

39  Исполнение вокально-хоровых упражнений. 1 0,3 0,7 1  

40  Репетиционное исполнение  изученного  репертуара. 1 0,3 0,7 1  

41  Движения  под  музыку. 1 0,3 0,7 1  

42  Особенности  пения  с  микрофоном. 1 0,3 0,7 1  

43  Исполнение вокально-хоровых упражнений. 1 0,3 0,7 1  

44  Репетиционное исполнение  изученного  репертуара. 

Движения  под  музыку. 

1 0,3 0,7 1  

45  Культура  сценического  выступления. 1 0,3 0,7 1  

46  Репетиционное исполнение  изученного  материала. 1 0,3 0,7 1  

47  Репетиции на сцене. 1 0,3 0,7 1  



48  Концертное  выступление. 

Промежуточная аттестация. 

1 0,3 0,7 1  

49  Репетиционное исполнение  изученного  материала. 1 0,3 0,7 1  

50  Первые концертные  выступления. 

Подготовка. 

1 0,3 0,7 1  

51  Подготовка изученного  материала для концертного  

выступления. 

1 0,3 0,7 1  

52  Концертное  выступление. 1 0,3 0,7 1  

53  Первые концертные  выступления. Работа над 

ошибками. 

1 0,3 0,7 1  

54  Подготовка изученного  материала для концертного  

выступления. 

1 0,3 0,7 1  

55  Концертное  выступление. 1 0,3 0,7 1  

56  Работа над ошибками. 1 0,3 0,7 1  

57  Интонация. 1 0,3 0,7 1  

58  Ясный  и  чистый  унисон. 1 0,3 0,7 1  

59  Культура  сценического  выступления. 1 0,3 0,7 1  

60  Подготовка репертуара к исполнению. 1 0,3 0,7 1  

61  Разучивание вокально-хоровых упражнений. 1 0,3 0,7 1  

62  Музыкально-развивающие  игры. 1 0,3 0,7 1  

63  Разучивание  репертуара. 1 0,3 0,7 1  

64  Культура  сценического  выступления. 1 0,3 0,7 1  

65  Подготовка репертуара к исполнению. 1 0,3 0,7 1  

66  Концертные  выступления. 1 0,3 0,7 1  

67  Исполнение  изученного  репертуара. 1 0,3 0,7 1  

68  Разучивание вокально-хоровых упражнений. 1 0,3 0,7 1  

69  Музыкально-развивающие  игры. 1 0,3 0,7 1  

70  Разучивание  репертуара. 1 0,3 0,7 1  

71  Концертные  выступления. 1 0,3 0,7 1  

72  Исполнение  изученного  репертуара. 

Итоговая аттестация. 

1 0,3 0,7 1 Выступление на 

концертах, 

праздниках, 

родительских 

собраниях 

  Итого: 72 21,9 50,1 72  

 


