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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа вокального ансамбля 

«Лира»  

Составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования   

Ушакова С.С. 

Образовательная 

направленность 

художественная 

Цель программы воспитать у учащихся любовь к классической и эстрадной музыке путем 

освоения учащимися репертуара классического и эстрадного вокального 

направления. 

Задачи 

программы 

Обучающие: 

 обучить  учащихся основные навыки академического пения; 

 обучить работать в ансамбле; 

 ознакомить с элементарной теорией музыки. 

Воспитательные: 

 воспитать уверенность в собственных силах, умение преодолевать 

трудности; 

 воспитать силу воли; 

 воспитать навыки самоорганизации и самоконтроля, умение 

концентрировать внимание, слух,  память. 

Развивающие: 

 развить положительные качества личности; 

 максимально, в соответствии с возрастной физиологией, разить 

вокальные данные учащихся, слух, чувство ритма; 

 выявить и развить актерские данные; 

 развить умение держать себя на сцене. 

 

Возраст 

учащихся 

5-18 лет 

Год разработки 

программы 

2020 

Сроки 

реализации 

программы 

3 года 

Планируемые 

результаты 

Ожидаемый результат: 

-освоены азы вокальной техники; 

- основные певческие навыки,  

-освоены техника пения на дыхании; 

-освоена и публично опробована перед зрителем на сценической 

площадке  репертуарная программа; 

Будут знать: 

-строение голосового аппарата и правила  соблюдения  его гигиены; 

-типы певческого дыхания, типы тембров голоса; 

-певческую установку; 

-средства музыкальной выразительности; 

-основы вокальной методики; 

-знать поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 
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Будут уметь:  

-чисто интонировать, петь на дыхании; 

-петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с 

сопровождением фонограммы; 

-петь чистым естественным звуком, легко, мягко, правильно 

формировать гласные и произносить согласные; 

-петь на одном дыхании более длинные фразы, тянуть звук; 

-понимать дирижерские жесты и следовать им; 

-понимать смысл разучиваемых произведений. 

 -петь на цепном дыхании; 

 -брать быстрый вдох; 

- чисто и слаженно петь двухголосные произведения с сопровождением и 

без; 

-обосновывать сценический образ и доносить до слушателя смысл 

произведения.  

- соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

образовательной или конкурсной ситуацией; 

- организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учащимися; работать индивидуально и в группе 

Будут развиты: 

-гармонический и мелодический слух; 

-вокальный слух; 

- внимание, воображение, память, образное мышление, эмоциональность; 

 - художественный вкус; 

- познавательные интересы. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в РФ» с дополнениями и изменениями 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-3242 

«О направлении информации (вместе с «Методическими 

рекомендацийями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П. 

Табакова». 

- Образовательная программа муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодёжи им. О. П. Табакова». 

- Положение о структуре порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ. Утверждено приказом 

директора муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. 



   

 

 4 

Табакова» от 28.05.2019 г., приказ № 95. 

- Положение о промежуточном контроле результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы и итоговой аттестации 

учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова» 

от 15.06.2018 г., приказ  №129. 

Методическое 

обеспечение 

программы 

Учебно-методический комплекс 

Учебные и методические пособия: специальная, методическая 

литература 

Материалы из опыта работы педагога: дидактические материалы, 

методические разработки, презентации, технологические карты 

открытых занятий 

Информационно-техническое и материально-техническое 

обеспечение: репетиционное помещение с акустическим поролоном, 

звукоусилительная аппаратура, аудиосистема, видеосистема, фонотека, 

костюмерная, компьютерные системы, мультимедийный проектор, 

фортепиано 

Рецензенты 

программы 

О.И. Кулапина, д.иск., к.ф.н, профессор СГК им. Л.В. Собинова 

Наставник 

программы 

М.П. Зиновьева, к.п.н, доцент, методист МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи имени О.П. Табакова» 
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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

программы» 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы вокального 

ансамбля «Лира» - художественная. 

Актуальность. В современном мире существует развитая инфраструктура 

вокального искусства. Проявляется это, прежде всего, в наличии большого количества 

вокальных конкурсов и фестивалей, имеющих статус региональных и международных. 

Кроме того, в СМИ транслируется поток песенных программ и телешоу, что приводит к 

возникновению желания у взрослых и детей заниматься вокальным искусством. Однако в 

настоящее время существует проблема разработанности и реализации комплексного 

подхода к формированию исполнительского мастерства будущего вокалиста. Начальное 

обучение начинающих певцов носят по большей части  спорадический либо массовый 

характер. Выявлен недостаток систематизации опыта обучения вокалу и отображение 

индивидуального подхода к каждому ученику. 

Новизна и/или отличительные особенности. В современном обществе в связи с 

популяризацией вокального искусства среди молодёжи возрастает потребность в 

полноценных квалифицированных певцах. Вокальному педагогу, кроме глубокого знания 

музыки и её законов, необходимо изучить анатомию певческих органов, физиологию, 

психологию, педагогику, чтобы подготовить полноценного певца и будущего 

преподавателя. Для развития вокальной техники существует ряд методик, разработанных, 

в основном, для взрослых голосов. Наиболее распространённые из них – методика 

«Резонансного пения» В.П. Морозова, вокальные методики Л.Б. Дмитриева, И.И. 

Левидова, М Гарсиа, В.И. Юшманова. 

Но для детских и подростковых голосов не существует единой методики 

преподавания. Еще в 20-х годах прошлого века, оценивая взаимоотношения практической 

вокальной педагогики и науки, В.А. Багадуров  писал: «До сих пор вокальная педагогика 

продолжает оставаться предметом чисто эмпирическим, то есть основанным на 

педагогическом опыте и вокальной практике, и с трудом поддается научному 

обоснованию. Несмотря на обширную литературу, на обилие методов и отдельных школ, 

не существует еще ни единого метода преподавания, ни истории вокальной методологии 

как науки, исследующей эти методы в их исторической последовательности». Именно 

методика постановки детского голоса и единой системы обучения певца от школьного до 

юношеского возраста  реализуется в данной программе. 

Отличительной особенностью настоящей программы является то, что основные 

методики, применяемые для формирования вокальных навыков взрослых певцов, 

используются в программе для обучения детей школьного возраста. Создан 

диагностический инструментарий определения уровня вокальных навыков учащихся, 

реализованный в описании изменения физиологических данных в процессе обучения.  

Кроме того, программа дает возможность развить певческий голос, овладеть навыками 

ансамблевого мастерства, овладеть навыками пения двух-  и трехголосия, обучиться на 

практике работе с микрофоном, расширить общемузыкальный кругозор учащихся.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, чтобы показать, 

что пение в ансамбле  – это не только обучение детей профессиональным творческим 

навыкам, но и развитие их творческих способностей, возможность воспринимать музыку 

во всем богатстве ее форм и жанров. 

Педагогическая целесообразность данной программы объясняется её широкими 

возможностями в содействии творческому, познавательному, физическому и духовно-

нравственному развитию учащихся. 



   

 

 6 

Познавательное развитие учащихся обеспечивается развитием на занятиях общей 

культуры учащихся, воспитанием  активной инициативной творческой личности, развивая 

природные задатки, склонности и индивидуальные предпосылки  каждого ученика. 

Здоровьесбережение учащихся. В ходе работы над постановкой голоса развиваются 

органы дыхания, голосовые связки, артикуляция и дикция, положение тела во время пения 

(певческая установка) способствует формированию хорошей осанки. Правильное взятие 

вдоха (неподвижность плеч и грудной клетки), корректирует установку дыхательной 

мускулатуры организма. Работа над удлинением выдоха создает условия для увеличения 

объема легких и их качественную вентиляцию, способствует ровному дыханию. Все это 

положительно влияет на общее состояние здоровья, а также развивает у детей внимание, 

наблюдательность, дисциплинированность, ускоряет рост клеток, отвечающих за 

интеллект человека, повышает умственную активность мозга. Более того, правильный 

подбор дыхательных и голосовых упражнений обеспечивает и качественное 

функционирование сердечно-сосудистой системы, поскольку большая нагрузка 

приходится на диафрагму, межреберные мышцы, мышцы брюшного пресса. 

Профессионально-ориентированное развитие обеспечивается подготовкой детей к 

профессиональной деятельности с целью их поступления в средние и высшие 

профессиональные учебные заведения. Так же программа рассчитана на учащихся, 

которые не ставят перед собой цели стать профессиональными музыкантами;  

Духовно-нравственное воспитание способствует формированию общей культуры 

личности: развивает наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную 

отзывчивость на эстетические явления, фантазию, воображение, проявляющиеся в 

конкретных формах певческой деятельности; учит анализировать музыкальные 

произведения.  

Адресаты программы 

Возраст учащихся, участвующих в реализации программы – 5 – 18 лет. 

Организуя занятия с учащимися данного возраста необходимо принимать во 

внимание: 

Для учащихся 5 – 10 лет характерно формирование интереса к содержанию 

учебной деятельности, приобретению знаний связано с переживанием чувства 

удовлетворения от своих достижений. А подкрепляется это чувство одобрением, похвалой 

педагога, который подчёркивает каждый, даже самый маленький успех, самое маленькое 

продвижение вперёд. 

В возрасте 11 – 14 лет Кардинально перестраиваются сразу три системы: 

гормональная, кровеносная и костно-мышечная. На фоне развития ведущей деятельности 

происходит развитие психических новообразований возраста, охватывающих в этом 

периоде все стороны развития личности: изменения происходят в области морали, в 

половом развитии, в высших психических функциях, в эмоциональной сфере. 

При переходе от младшего школьного возраста к подростковому должно качественно 

измениться мышление ребенка. Суть изменения - в переходе от наглядно-образного 

мышления и начальных форм словесно-логического к гипотетико-рассуждающему 

мышлению, в основе которого лежит высокая степень обобщённости и абстрактности. 

Для возраста 15-18 лет главным психологическим приобретением  является 

открытие своего внутреннего мира, внутреннее «Я». Главным измерением времени в 

самосознании является будущее, к которому он (она) себя готовит. Ведущая деятельность 

в этом возрасте — учебно-профессиональная, в процессе которой формируются такие 

новообразования, как мировоззрение, профессиональные интересы, самосознание, мечта и 

идеалы. 

Объем программы 

Продолжительность и условия образовательной среды занятий организуются 

согласно нормам «СанПиН 2.4.4.3172 – 14». 

Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы составляет 3 года. 
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Общее количество часов в год на группу – 144. Общее количество часов – 432. 

Режим занятий 

Продолжительность занятия 45 мин (1 час).  

Занятия проводятся спаренными 32раза в неделю с 10 минутным перерывом между 

занятиями.  

В случае тяжелой эпидемиологической обстановки занятия могут проводиться в 

дистанционном формате на образовательной платформе Skype. Режим занятий 

регламентируется согласно требованиям регионального управления Роспотребнадзора и 

требованиям СанПИН. 

Количество часов в неделю – 4. 

В каждой возрастной группе занятия проводятся с сентября по май включительно. 

Вид группы детей – профильный, ее состав постоянный. 

Цель и задачи программы: 

Цель программы: воспитать у учащихся любовь к классической и эстрадной музыке 

путем освоения учащимися репертуара классического и эстрадного вокального 

направления. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучить  учащихся основные навыки академического пения; 

 обучить работать в ансамбле; 

 ознакомить с элементарной теорией музыки. 

Воспитательные: 

 воспитать уверенность в собственных силах, умение преодолевать 

трудности; 

 воспитать силу воли; 

 воспитать навыки самоорганизации и самоконтроля, умение 

концентрировать внимание, слух,  память. 

Развивающие: 

 развить положительные качества личности; 

 максимально, в соответствии с возрастной физиологией, разить вокальные 

данные учащихся, слух, чувство ритма; 

 выявить и развить актерские данные; 

 развить умение держать себя на сцене. 

 Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности, 

главными из которых является сольное и ансамблевое пение, слушание различных 

интерпретаций исполнения, пластическое интонирование, добавление элементов 

импровизации, движения под музыку, элементы театрализации.  

Программа примерно раскрывает содержание занятий, состоит  из теоретической 

и практической частей. Теоретическая часть включает в себя нотную грамоту, работу с 

текстом, изучения песен и музыкальных произведений. 

Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов-

классиков и современных композиторов и исполнителей, разнообразные детские песни, 

значительно обновлённый репертуар композиторов-песенников. Отбор произведений 

осуществляется с учётом доступности, необходимости и художественной 

выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых праздников и мероприятий). 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения дополнительной общеразвивающей программы, учащиеся 

последовательно овладевают планируемыми предметными, метапредметными и 

личностными результатами. 

Предметные: 
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Предполагается, что в конце 1 года обучения учащиеся должны: 

 чисто интонировать, петь на дыхании; 

 петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с 

сопровождением фонограммы; 

 должен быть развит  гармонический и мелодический слух; 

 должны знать строение голосового аппарата и правила  соблюдения  его 

гигиены; 

В конце второго года: 

 знать типы певческого дыхания, типы тембров голоса; 

 знать певческую установку; 

 петь чистым естественным звуком, легко, мягко, правильно формировать 

гласные и произносить согласные; 

 петь на одном дыхании более длинные фразы, тянуть звук; 

 понимать дирижерские жесты и следовать им; 

 знать средства музыкальной выразительности; 

 понимать смысл разучиваемых произведений. 

 

В конце третьего года обучения учащиеся должны: 

 знать основы вокальной методики; 

 знать поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

  уметь петь на цепном дыхании; 

 уметь брать быстрый вдох; 

 иметь развитый вокальный слух; 

 уметь чисто и слаженно петь двухголосные произведения с сопровождением 

и без; 

 уметь обосновывать сценический образ и доносить до слушателя смысл 

произведения.  

Метапредметные: 

 уметь оценивать правильность выполнения поставленной 

задачи, собственные возможности её решения; 

 уметь организовывать сотрудничество и совместную артистическую 

деятельность с учащимися; работать индивидуально и в группе; 

 соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

образовательной или концертной ситуацией; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в образовательной  деятельности. 

Личностные: 

 способность к самоопределению с целью дальнейшего выбора 

профессиональной деятельности; 

 способность к саморазвитию и личностному росту; 

 уважительное отношение к труду музыканта, развития опыта участия в 

концертной деятельности; 

 готовность и способность вести диалог с товарищами по объединению, 

педагогом, родителями и достигать в нем взаимопонимания; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

музыкальной творческой деятельности. 

Способы проверки результатов освоения образовательной программы: 
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проведение открытых занятий с их последующим обсуждением, участие в конкурсах,  

фестивалях, концертных программах. 

 
Содержание программы.  

Учебный план. 

 

1-й год обучения 

№ Наим. разделов и тем Общ. 

кол-во 

час. 

В том числе 

теор. практ. 

1. Вводное занятие.  1 1 0 

2. Изучение строения голосового аппарата и 

дыхательной системы человека.* 

2 2 0 

3. Беседы о гигиене голоса* 2 2 0 

4. Развитие слуха 10 2 8 

5. Развитие певческого диапазона 15 2 12 

6. Развитие голоса с помощью специальных 

упражнений* 

20 2 18 

7. Развитие артикуляции* 10 3 7 

8. Выравнивание головного и грудного 

регистров голоса 

10 2 8 

9. Развитие певческого дыхания* 15 3 12 

10. Развитие певческого слуха в ансамбле. 10 3 7 

11. Разучивание произведений русских и 

западных композиторов* 

30 2 28 

12. Освоение пения двухголосия. 5 0 5 

13. Изучение песен из кинофильмов и мюзиклов* 7 0 7 

14. Изучение дуэтов их опер и оперетт 7 0 7 

ИТОГО: 144 24 120 

 

2-й год обучения 

№ Наим. разделов и тем Общ. 

кол-во 

час. 

В том числе 

теор. практ. 

1. Вводное занятие.  3 3 0 

2. Координация воспроизведения звука. Чистота 

интонирования. Самоконтроль. 

35 6 29 

3. Строение голосового аппарата. Виды атаки 

звука, их назначение. 

15 5 10 

4. Певческое дыхание. «Опора» звука. 

Включение работы диафрагмы в певческий 

процесс. 

40 7 33 

5. Развитие вокального слуха.  30 3 27 

6. Работа артикуляционного аппарата в пении. 

Выравнивание гласных звуков. 

20 3 17 

7. Развитие вокальной техники. Изучение 

произведений русских и зарубежных 

композиторов 

40 0 40 

8. Гигиена и режим певца.  4 4 0 

9. Основные недостатки голоса, как результаты 4 4 0 
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неправильного звукообразования. 

10. Расстройства голосового аппарата и их 

причины. 

4 4 0 

11. Вокально-исполнительская практика.  21 0 21 

ИТОГО: 216 39 177 

 

 

 

3-й год обучения 

№ Наим. разделов и тем Общ. 

кол-во 

час. 

В том числе 

теор. практ. 

1. Вводное занятие.  3 3 0 

2. Развитие физиологии взаимодействия 

голосового и дыхательного механизма. 

21 6 15 

3. Строение голосового аппарата. Различные 

регистры. 

7 4 3 

4. Певческое дыхание. «Опора» звука. 

Активизация работы диафрагмы. 

21 9 12 

5. Развитие вокального слуха. Пение в ансамбле 

(дуэты). 

7 3 4 

6. Работа артикуляционного аппарата в пении. 

Закрепление навыков. 

7 3 4 

7. Развитие вокальной техники.  15 0 15 

8. Гигиена и режим певца. Закаливание и 

предупреждение простудных заболеваний. 

4 4 0 

9. Основные недостатки голоса. Причины 

возникновения. 

4 4 0 

10. Расстройства голосового аппарата и их 

причины. 

4 4 0 

11. Вокально-исполнительская практика.  15 0 15 

ИТОГО: 144 36 72 

Пояснение: знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

 

Содержание программы. 

 В первый год обучения по всем темам раздела осуществляется освоение 

приёмов и методов постановки голоса и первичная актуализация знаний, умений и 

навыков. 

 Второй год обучения – закрепление приёмов и методов постановки голоса, 

изученных в первый год обучения, первичная автоматизация знаний, умений и навыков. 

 Третий год обучения – систематизация знаний, умений и навыков, 

полученных за два года обучения, творческий этап с использованием вокально-

исполнительской практики. 

1-ый год обучения. 

1.Вводное занятие. 

Теория. Объяснение цели обучения ансамблевому пению. Прослушивание 

ансамблевых коллективов и разъяснение задач каждого исполнителя в ансамбле. 

 

2.Изучение строения голосового аппарата и дыхательной системы человека. 
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Теория. Полости носа. Полость рта. Гортань. Её строение и принцип работы. 

Твердое и мягкое небо. Язык, губы. Глотка и ее особенности. Голосовые складки. Их 

расположение и особенность работы.  

 

3. Беседы о гигиене голоса. 

Теория. Основы экологии голоса. 

4. Развитие слуха. 

Теория. «Вокальный слух». Чувствительность слуха. Восприятие слухом высоты и 

силы звука. Восприятие различной окраски звука и анализ причин данных различий.  

Практика. Упражнения на развитие вокального слуха. 

5. Развитие певческого диапазона. 

Теория. Певческий диапазон и его зависимость от тембра голоса.  

Практика. Упражнения и вокализы для развития певческого диапазона. 

6. Развитие голоса с помощью специальных упражнений. 

Теория. Основные навыки формирования вокальной техники. 

Практика. Упражнения на развития вокальной техники. 

 

7. Развитие артикуляции. 

Теория. Работа губ, языка, глотки при пении. 

Практика. Упражнение на выравнивание гласных звуков в пении. 

8. Выравнивание головного и грудного регистров голоса. 

Теория. Понятия головного и грудного регистров в голосе. Понятие резонанса в 

пении. Влияние высокой позиции звука на выравнивание регистров. 

Практика. Упражнения на смешение головного и грудного регистров, на 

развитие высокой позиции звука. 

9. Развитие певческого дыхания. 

Теория. Дыхательная система. Строение. Роль работы диафрагмы во время пения. 

Практика. Упражнения и вокализы на развитие певческого дыхания. Физические 

упражнения на развитие дыхания. 

10. Развитие певческого слуха в ансамбле. 

Теория. Принципы работы в ансамбле, формирование ансамблевого слуха. 

Практика. Пение упражнений дуэтом, трио и т.д. 

11. Разучивание произведений русских и западных композиторов 

Теория. Знакомство с творчеством русских и западных композиторов. (Р. Паулс, 

А. Пахмутова, Н. Добронравов, Г. Гладков и т.д.) 

Практика. Разучивание произведений данных композиторов. 

12. Освоение пения двухголосия. 

Практика. Упражнения и вокализы на закрепление двухголосного пения. 

13. Изучение песен из кинофильмов и мюзиклов. 

Практика. Изучение песен русских и зарубежных композиторов из кинофильмов, 

мультфильмов и мюзиклов («Бременские музыканты», «Золушка», «Юнона и Авось», 

«Крошка Енот», « Дед Мороз и лето» и т.д.) 

14. Изучение дуэтов их опер и оперетт. 

Практика. Разучивание дуэтов из опер и оперетт. ( «Свадьба в Малиновке», 

«Летучая мышь», «Цыганский барон»). 

 

2-ой год обучения. 

 

1.Вводное занятие.  
Теория. Особенности практических занятий по ансамблевому пению. 

2.Координация воспроизведения звука. Чистота интонирования. 

Самоконтроль. 
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Теория.  Роль интонации в ансамблевом пении. Влияние высокой позиции звука 

на интонирование. 

Практика. Тщательное заучивание точного мелодического текста и 

вырабатывание высокой позиции звучания. Обучение самостоятельным занятиям. 

3.Строение голосового аппарата. Виды атаки звука, их назначение. 

Теория. Выработка ощущения различных видов атаки звука (жесткой, мягкой, 

придыхательной). Назначение различных атак звука. 

Практика. Регистры голоса. Переходные ноты. 

4. Певческое дыхание. «Опора» звука. Включение работы диафрагмы в 

певческий процесс. 

Теория. Формирование диафрагмальной «опоры» звука.  

Практика. Работа над певческим звуком. Равномерное, свободное, 

способствующее естественной координации всех систем, участвующих в 

голосообразовании. Создание условий для «опёртого» звука.  

5. Развитие вокального слуха. 

Теория.  Проблемы развития слуха.  

Практика. Работа в ансамбле (дуэты, трио и др. ) 

6. Работа артикуляционного аппарата в пении. Выравнивание гласных звуков. 

Теория. Различие гласных и согласных звуков при исполнении произведения. 

Практика. Постепенное выравнивание гласных и чёткое произношение 

согласных звуков с помощью определенных упражнений, сохраняющих высокую 

позицию звука и, одновременно, формирующих звуковую «опору» дыхания. 

7. Развитие вокальной техники. Изучение произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

          Практика. Пение вокализов Ваккаи, Мирзоевой, Конконе, Зейдлера. Упражнения с 

использованием legato, staccato. 

8. Гигиена и режим певца. 

Теория. Концертная деятельность как нервно-психическая нагрузка. Приёмы 

профилактики простудных заболеваний. 

9.Основные недостатки голоса, как результаты неправильного 

звукообразования. 

Теория. Неправильная постановка голоса; отсутствие навыка певческого дыхания; 

постоянное форсирование звука. Методы исправления недостатков. 

10. Расстройства голосового аппарата и их причины. 

Теория. Певческие узелки (как правило, находящиеся на переходных нотах), 

кровоизлияния в связки,  параличи голосовых связок и др.  

11. Вокально-исполнительская практика. 

Практика. Участие в мероприятиях дворца. Выступление на конкурсах и 

фестивалях. 

3-ий год обучения. 

 

1. Вводное занятие. 

Теория. Особенности третьего года обучения ансамблевому пению. 

2.Развитие физиологии взаимодействия голосового и дыхательного 

механизма. 

Теория. Повторение теоретических знаний. 

Практика. Упражнения на развитие  вокальной техники. 

3. Строение голосового аппарата. Различные регистры. 

Теория. Строение мышц грудной клетки, работа диафрагмы. 

Практика. Положение гортани в покое и во время фонации. Вибрато. 

4. Певческое дыхание. «Опора» звука. Активизация работы диафрагмы. 

Теория. Певческий вдох и выдох. 
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Практика. Упражнения для  развития диафрагмы. 

5. Развитие вокального слуха. Пение в ансамбле (дуэты). 

Теория. Основные принципы пения  многоголосия. 

Практика. Использование совместного с педагогом анализа работы других 

учеников для формирования вокального слуха и умения определять и устранять 

недостатки в своей работе. 

6. Работа артикуляционного аппарата в пении. Закрепление навыков. 

Теория. Правильная артикуляция. 

Практика. Закрепление навыков чёткого произношения звуков. 

7. Развитие вокальной техники. 

Практика. Исполнение  сложных произведений с использованием элементов 

вокальной техники. 

8. Гигиена и режим певца. Закаливание и предупреждение простудных 

заболеваний. 

Теория. Значение положительных эмоций во время занятий с педагогом и в 

процессе пения. Приёмы профилактики простудных заболеваний. 

9. Основные недостатки голоса. Причины возникновения. 

Теория. Неправильная постановка голоса; отсутствие навыка певческого дыхания; 

постоянное форсирование звука. 

10. Расстройства голосового аппарата и их причины. 

Теория. Профессиональные заболевания певца. 

11. Вокально-исполнительская практика. 

Практика. Участие в мероприятиях дворца. Выступление на конкурсах и 

фестивалях. 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Методическое обеспечение 

 

Методы и формы.  

Методы обучения: 

- словесные (объяснение, инструктаж, рассказ, беседа, диалог, консультация); 

- наглядные (иллюстрация (презентация), демонстрация); 

- практические (построение диалога; работа с карточками;). 

Методы организации занятий: 

В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого подхода, творчества, 

системного подхода, импровизации и сценического движения. 

Стилевой подход широко применяется в программе, нацелен на постепенное 

формирование у членов ансамбля осознанного стилевого восприятия вокального 

произведения, понимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик 

произведения. 

Творческий подход   используется в данной программе как важнейший художественно-

педагогический метод, определяющий качественно-результативный  показатель её 

практического воплощения. 

Системный подход направлен на достижение целостности и единства всех составляющих 

компонентов программы - её тематика, вокальный материал, виды концертной 

деятельности.  

Метод импровизации и сценического движения – один из основных производных 

программы. Требования времени - умение держаться и двигаться на сцене, умелое 

исполнение вокального произведения, раскрепощённость перед зрителями и слушателями. 

Всё это  даёт нам предпосылки для умелого нахождения на сцене, сценической 

импровизации. Движения под музыку и ритмическое соответствие исполняемому 
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репертуару. Использование данного метода позволяет поднять исполнительское 

мастерство на новый профессиональный уровень. 

В работе чаще всего используются объяснительно-иллюстративный, практический, 

игровой методы проведения занятий. 

Технология дистанционного обучения. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые, в основном, с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника. 

Занятия проводятся на платформе Skype. Такой формат возможен в случае тяжелой 

эпидемиологической обстановки и регламентируется требованиями регионального 

управления Роспотребнадзора и требованиям СанПИН. Дистанционное обучение 

предполагает проведение видеозанятий, мастер-классов, виртуальных экскурсий и т.д. 

На занятиях в объединении «Лира» используется стилевой и системный подходы при 

освоении вокального искусства. Стилевой подход нацелен на постепенное формирование 

у поющих осознанного стилевого восприятия вокального произведения, понимание стиля, 

методов исполнения, вокальных характеристик произведений. Системный подход  

направлен на достижение целостности и единства всех составляющих компонентов 

программы – тематики, вокального материала, видов концертной деятельности. Кроме 

того, системный подход позволяет координировать соотношение частей целого (в данном 

случае соотношение содержания каждого года обучения с содержанием всей структуры 

вокальной программы).  

Особое внимание при обучении вокалу уделяется импровизации и сценическому 

движению. Умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального 

произведения, раскрепощенность перед зрителями и слушателями – требование времени. 

Важно, чтобы учащиеся умели правильно вести себя на сцене, владеть приемами 

сценической импровизации, двигаться под музыку  в ритме исполняемого репертуара.  

Принципы педагогического процесса: 

-принцип единства художественного и технического развития пения; 

- принцип гармонического воспитания личности; 

- принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от 

простого к сложному; 

- принцип успешности; 

- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья учащихся; 

- принцип творческого развития; 

- принцип доступности; 

- принцип индивидуального подхода; 

- принцип практической направленности. 

 

Типы и виды занятий: 

- лекция, беседа; 

- занятие-диалог, занятие-встреча; 

- творческий поиск; 

- мастер-класс; игра; 

- анализ занятия; 

- домашнее задание. 

Способы взаимодействия с учащими и их родителями во внеучебное время. 

Для осуществления постоянной обратной связи с учащимися и их родителями, оказания 

мобильной педагогической помощи в ходе самосовершенствования и подготовки к 

занятиям, концертам, конкурсам, открытым занятиям и творческим мероприятиям 

используются: 

- групповые и индивидуальные консультации; 
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- off-line консультации (в отложенном во времени режиме) с помощью электронной почты 

(e-mail) или sms-сообщений; 

- индивидуальные on-line консультации (в режиме реального времени) c помощью 

Viber,WhatsApp. 

Дополнительно используется электронная компонента образовательного процесса – 

страница объединения на сайте ДТДиМ, адрес ресурса – http://www.dvorectvorchestva.ru/ 

 

Способы и виды оценки образовательных результатов: 

Оценка прогнозируемых результатов предусматривает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и учащихся. Объектом оценки выступают планируемые 

результаты, которые складывается из промежуточной (внутренняя, совместная, отражает 

динамику достижений ученика) и итоговой (внешняя, оценивает возможности для 

продолжения образования) аттестации учащихся. В ходе учебной деятельности 

производится входящий, текущий и промежуточный (полугодовой и годовой) контроль. 

Входящая диагностика проводится в форме собеседования с учащимися и их 

родителями. 

Система текущего контроля включает: 

  устный опрос; 

  самостоятельную домашнюю работу; 

  контрольное занятие по повторению и закреплению изученного музыкального 

материала. 

Промежуточный контроль организуется два раза в год – в конце декабря, в конце 

апреля. 

Формы промежуточного контроля: 

 демонстрация выученного материала педагогу индивидуально; 

 демонстрация в группе; 

 подготовка и осуществление доклада по текущей теме; 

 проведение пробного занятия с младшими участниками объединения; 

 тестирование, опрос по изученной теме; 

 открытые занятия и классные концерты; 

 отчетные мероприятия; 

 текущие мероприятия, концерты; 

 тестирования с целью оценки личностных качеств обучающихся (диагностика 

профессиональной ориентации учащихся, диагностика психологического и 

физического здоровья учащихся) 

 тестирование с помощью разработанных групповых и индивидуальных 

диагностических методов (Приложение) 

 участие в общегородских, региональных и международных конкурсах, фестивалях 

и конференциях. 

 

Условия реализации программы: 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Для усвоения теоретических знаний и практических навыков и умений 

используются следующие дидактические материалы: 

 методическая литература по постановке голоса ведущих российских и зарубежных 

педагогов по вокалу (Н.Гонтаренко, Л.Дмитриев, А.Карягина, В.Коробко); 

 фонотека  (репертуарные музыкальные произведения); 

 видеотека (видео-уроки по вокалу, мюзиклы, концерты вокальных ансамблей). 

Для успешной реализации дополнительной образовательной программы 

необходимо наличие звукоусилительной аппаратуры: микрофонов, усилителя, колонок. 

http://www.dvorectvorchestva.ru/
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Необходимо наличие фортепиано для проведения распевок и упражнений. Аудитория для 

занятий должна быть оснащена необходимой аппаратурой для прослушивания и  

просмотра записей известных  исполнителей  и коллективов, творческих встреч, 

концертов,  с  целью  анализа собственных выступлений учащихся, воспитания 

нравственно-духовных чувств. Желательно иметь компьютер с программным 

обеспечением по работе со звуковыми файлами, мультимедийный проектор.   

Кроме того, необходима работа концертмейстера для разучивания произведений. 

Примерный репертуарный список: 

 

I год обучения: 

Ваккаи. Вокализы 

В. Шаинский. «Улыбка» 

В. Шаинский «Чунга-чанга 

В. Шаинский «По секрету всему свету» 

В. Шаинский «Облака»  

В. Шаинский «Синяя вода» 

А. Зайцев. «В каждом маленьком ребёнке» 

А. Рыбников «Песенка Красной Шапочки» 

А. Рыбников «Я тебе,конечно,верю 

Е. Крылатов «Прекрасное далеко» 

Е. Крылатов «Крылатые качели» 

Е. Крылатов «Песенка о лете» 

Е. Крылатов «Мама» 

Е. Крылатов «Три белых коня» 

Д. Тухманов «Родина моя» 

II год обучения: 

Г.Зейдлер. Вокализы 1-10 

В. Шаинский «Дрозды» 

А. Зацепин «Куда уходит детство» 

В. Резников «Улетай,туча» 

Д. Тухманов «Аист на крыше» 

И.Николаев «Расскажите, птицы» 

А. Островский «Песня остается с человеком» 

И. Крутой «Ангел – хранитель»; 

Д. Тухманов «Как прекрасен этот мир»; 

Б. Мэйсон «Дилайла» 

Е. Крылатов «Бьют часы на старой башне» 

М. Минков «Дорога добра» 

Е. Крылатов «Снежинка» 

        III год обучения: 

Г.Зейдлер. Вокализы 10-20; 

М. Минков «Старый рояль»; 

А.Рыбников. «Аллелуйя» 

Л. Коэн. «Hallelujah» 

Л.Завальнюк «Желаю тебе, земля моя» 

Ю.Чичков «Должны смеяться дети» 

А.Зацпин. «Этот  мир  придуман не нами» 

Д. Покрасс «Казаки в берлине» 

И. Крутой «Ангел – хранитель» 

А. Журбин «Ах, эти тучи в голубом» 

В.П. Соловьев-Седой «Вечер на рейде» 

Оценочные и дидактические материалы 
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Входящая диагностика проводится в форме собеседования с учащимися и их 

родителями. 

Критерии при отборе учащихся в вокальный ансамбль «Лира» 

1. Чистота интонации (исполнение любой композиции a cappella); 

2. Ритм (педагог, хлопая в ладоши, отбивает любой ритмический рисунок, а 

учащийся пытается его повторить); 

3. Сценичность (чтение отрывка из стихотворения); 

4. Желание ребенка заниматься вокальным искусством. 

 

Примерные вопросы и задания для выявления предметных и метапредметных 

образовательных результатов при прохождении контрольных заданий: 

 Кто сочиняет музыку? 

 Что такое пение? 

 Что такое певческий голос? 

 Назовите основные органы голосового аппарата. 

 Какие меры необходимо предпринять для гигиены голоса? 

 Что такое голосовые складки? 

 Что такое голосовой диапазон? 

 Что такое тембр голоса? 

 На какие тембры разделяются мужские и женские голоса? 

 Как формируется певческое дыхание? 

 Что такое опора звука? 

 Что такое артикулляция? 

 Что такое высота звука? 

 От чего зависит громкость звука? 

 Как называется музыкальное сопровождение песен? 

 Какие органы относятся к головным резонаторам? 

 Какие органы относятся к грудным резонаторам? 

 Что такое дикция? 

 Что такое мутация голоса? 

 Что такое атака звука? 

 

Критерии оценивания ответов учащихся: 

 точность и содержательность; 

 грамотность речи; 

 подкрепление примером из практики. 

 

 

Примерная тематика рефератов, докладов, сообщений, презентаций: 

 Выработка эмоциональности и артистичности вокалиста; 

 Волевые качества вокалиста; 

 Знаменитые музыкальные ВУЗы России; 

 Подготовка к выступлению; 

 Работа над концертным репертуаром; 

 Развитие внимания и памяти; 

 Знаменитые вокальные ансамбли советского периода; 

 Знаменитые оперные театры России 

 Биография любимой группы/певца. 

 

Критерии оценки рефератов, докладов, сообщений, презентаций. 



   

 

 18 

 Соответствие реферата теме; 

 Глубина и полнота раскрытия темы; 

 Адекватность передачи первоисточника; 

 Логичность, связность. 

 Языковая правильность. 

 

Критерии оценки вокальных номеров: 

 «отлично» - чистое интонирование, понимание смысла исполняемого произведения 

и соответственное выражение динамики голосом, техническая грамотность 

исполнения. 

 «хорошо» - чистое интонирование с минимальным количеством погрешностей, 

минимальная динамическая выраженность. 

 «удовлетворительно»- интонирование с погрешностями при уловимой мелодии 

произведения, отсутствие динамики, погрешности в произнесении текста. 

 «неудовлетворительно» - неточное интонирование, отсутствие динамики, плохая 

выучка текста. 
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Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии с 

требованиями действующего Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, Положения о промежуточном контроле 

результатов освоения дополнительных общеразвивающих программ и итоговой 

аттестации.  
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