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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: художественная.   



Уровень освоения: базовый. 

 

Нормативно-правовые документы: программа написана на основе 

нормативно правовых документов: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от  09 ноября 2018 
года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»); 

 Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые Министерства образования и науки 
РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-
Петербурга от 1 марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 
Комитета по образованию»; 

 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям организации режима 
работы образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 
(постановление Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Приморского района Санкт-

Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальность данной образовательной программы 



  Искусство ансамблевого пения играет огромную роль в формировании 

музыкально культуры ребенка. Ансамблевое пение является наиболее 

активной, действенной и доступной формой музыкального воспитания детей, 

приобщения их к музыке. Именно поэтому данная образовательная 

программа является актуальной в настоящее время. Она соответствует 

приоритетным направлениям и  задачам развития образования, отражает 

важные существенные условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации ребёнка: 

потребности в общении, в продуктивной творческой деятельности.   

Вокально-ансамблевое пение имеет ряд очевидных преимуществ среди 

других видов музыкальной деятельности детей, что объясняется рядом 

причин, первая из которых – песенное начало российской музыкальной 

культуры.  

Вторая причина – общедоступность ансамблевого пения. Так, 

практически каждый ребенок обладает от природы голосовыми и слуховыми 

данными, что в сущности своей уже и есть достаточное и необходимое 

условие певческого воспитания.  

 Третья причина – особая доступность вокального искусства для 

восприятия в силу синтеза слова и музыки.  

 И, наконец, еще одна причина – значимость воспитания чувств 

человеческой общности  в современном мире. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

Доступность представленных  в данной образовательной программе форм, 

методов и средств в достижении образовательных, воспитательных и 

развивающих задач доказывает педагогическую целесообразность данной 

программы. 

 

 

 

Цель и задачи обучения. 



Цель: 

- развитие музыкальной культуры детей и подростков, раскрытие творческих 

возможностей  посредством вокально-хорового исполнительства. 

Задачи: 

- воспитательные: 

 -воспитание организованности, внимания, ответственности в момент 

коллективного музицирования;  

-воспитание нравственных качеств (доброжелательности, терпимости, 

желания помочь). 

- развивающие: 

-развитие музыкальных способностей детей и потребности в ансамблевом 

пении, как мотив к дальнейшему саморазвитию.  

В этой связи важно отметить необходимость развивать не только 

музыкальные способности детей (слух, память, чувство ритма), но и 

способности и свойства, имеющие значение в общем развитии личности 

ребенка: воображение, активность, целеустремленность. 

- образовательные: 

-постановка и развитие голоса;  

-знакомство с репертуаром;  

-формирование вокально-хоровых навыков и достижение определенных 

результатов в этой работе;   

-выработка интонационно-чистого унисона;  

-формирование навыков двухголосного пения (возможно с элементами трех-

четырехголосия).  

-воспитание и развитие вокального слуха,  как важного фактора в единой 

певческой манере;  

-формирование навыков чтения нот с листа.  

 

 

Условия набора детей в коллектив 



В коллектив вокального ансамбля принимаются все желающие. 

Основным и наиболее приоритетным условием при приёме в коллектив 

является желание ребёнка заниматься именно этим видом творчества. На 

основании прослушивания и беседы педагог определяет степень  и уровень 

музыкальности конкретного ребёнка. В результате чего происходит 

зачисление в группы по годам обучения (возможен приём на второй и 

последующие года). 

Возраст детей Программа рассчитана на детей в возрасте 7 – 15 лет. 

Сроки реализации 

 Данная программа рассчитана на 3 года и предполагает поэтапный 

принцип обучения. Программа  должна органично сочетаться с курсами 

других музыкальных дисциплин (сольфеджио, музыкальный инструмент) и 

быть неотъемлемой частью общего учебного процесса.  

Формы и особенности организации образовательного процесса 

Форма занятия – групповая. Урок может быть построен по принципу 

контраста, когда чередуются различные формы деятельности, приемы 

работы.  

Занятия должны сочетать в себе теоретическую и практическую части. 

Обучение ансамблевому пению включает много задач в области вокальной 

работы (звукообразование, артикуляция, дикция, дыхание), ансамбля, строя, 

изучение литературного текста. Они являются общими для всех ступеней 

вокального исполнительства и, вместе с тем, специфичными для каждого.  

Этап двухголосного пения отличается от остальных тем, что именно в 

этот период закладываются основы почти всех вокально-хоровых навыков. 

Практика показывает, что часто именно этот этап оказывается настолько 

сложным для детей, что разрушает у них интерес к пению. Создание 

атмосферы увлечённости на занятиях (пение с движением, игровые формы, 

исполнение произведений при помощи различных музыкальных 

произведений) является необходимым условием  для продуктивного  

творчества.  



Результативность 

По истечении каждого года обучения ребёнок приобретает конкретные 

знания, умения и навыки. Так, в результате первого года обучения у 

ребёнка должно быть сформированы представления: 

- о принципах коллективного музицирования; 

-  о разнообразии песенного творчества;  

-что такое певческая установка;  

- о правильно певческом дыхании; 

 -об артикуляции и дикции; 

-ребёнок должен  владеть навыками интонационно-чистого унисонного 

пения с сопровождением.  

Результатом второго года обучения должно быть:  

-чёткое представление о певческой интонации; 

- ясное понимание того, что такое репертуар; 

-формирование и закрепление представлений о принципах ансамблевого 

исполнительства;  

-чистое унисонное пение с элементами двухголосия с сопровождением; 

-формирование навыка чтения несложного нотного текста с листа. 

Результатом третьего года обучения должно быть:  

-выработка умения петь на «опоре»;  

-умение читать более сложные нотные тексты; 

-исполнение несложного двухголосия с элементами трёх- четырёхголосия  с 

сопровождением.  

 

 

 

 

 

Учебный план 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

 

1-й г о 2-й г о 3-й г о 

1.     ТБ на занятиях. Введение. 2 2 2 

2.  Вокально-хоровая работа:    

- Общее количество часов: 

- Теория: 

- Практика 

70 

10 

60 

70 

10 

60 

70 

10 

60 

3. Хоровое сольфеджио:    

- Общее количество часов: 

- Теория: 

- Практика 

58 

12 

46 

54 

14 

40 

52 

14 

38 

4. Концертная деятельность. 

Подведение итогов. 

14 18 20 

                                              Итого: 144 144 144 



 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практ. Формы 

аттест/ 

контроля 

-      ТБ на занятиях. Введение. 2 2 - Запись в 

журнале 

       Вокально-хоровая работа: 

 

    

- Вокальные упражнения: 

- Работа над произведениями: 

26 

44 

4 

6 

22 

38 

Пед. 

анализ, 

диагности

ка 

         Хоровое сольфеджио:     

- Ладово-гармоническое 

развитие: 

- Музыкальная грамота: 

- Метроритмическое развитие: 

44 

 

8 

6 

6 

 

4 

2 

 

38 

 

4 

4 

Пед. 

анализ, 

диагности

ка 

Концертная деятельность. 

Подведение итогов. 

 

14 2 12 Анализ 

участия в 

мероприят

иях, 

результати

вность 

участия 

                                              Итого: 144    



 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практ. Формы 

аттест/ 

контроля 

-      ТБ на занятиях. Введение. 2 2 - Запись в 

журнале 

        Вокально-хоровая работа: 

 

    

- Вокальные упражнения: 

- Работа над произведениями: 

26 

44 

4 

6 

22 

38 

Пед. 

анализ, 

диагности

ка 

         Хоровое сольфеджио:     

- Ладово-гармоническое 

развитие: 

- Музыкальная грамота: 

- Метроритмическое развитие: 

44 

 

8 

6 

6 

 

4 

2 

 

38 

 

4 

4 

Пед. 

анализ, 

диагности

ка 

Концертная деятельность. 

Подведение итогов. 

 

14 2 12 Анализ 

участия в 

мероприят

иях, 

результати

вность 

участия 

                                              Итого: 144    



 

 

 

 

Оценочные и методические материалы 

 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практ. Формы 

аттест/ 

контроля 

-      ТБ на занятиях. Введение. 2 2 - Запись в 

журнале 

        Вокально-хоровая работа: 

 

    

- Вокальные упражнения: 

- Работа над произведениями: 

26 

44 

4 

6 

22 

38 

Пед. 

анализ, 

диагности

ка 

         Хоровое сольфеджио:     

- Ладово-гармоническое 

развитие: 

- Музыкальная грамота: 

- Метроритмическое развитие: 

44 

 

8 

6 

6 

 

4 

2 

 

38 

 

4 

4 

Пед. 

анализ, 

диагности

ка 

Концертная деятельность. 

Подведение итогов. 

 

14 2 12 Анализ 

участия в 

мероприят

иях, 

результати

вность 

участия 

                                              Итого: 144    



 

№ Раздел или 

тема 

программы 

Форма занятий Приемы и 

методы 

организации 

образовательн

ого процесса 

Дидактическ

ий материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведен

ия 

итогов. 

1     ТБ на 

занятиях. 

Введение. 

Традиционное 

занятие 

Словесный  

   плакаты; 

   карточки; 

видеозаписи. 

 

 

 

Зачетное 

занятие 

2 Вокально-

хоровая 

работа: 

Традиционное 

занятие.Репетиц

ия. 

Словесный, 

наглядный 

практический 

фотографии; 

плакаты; 

карточки; 

нотные 

материалы, 

аудиозаписи 

видеозаписи. 

 

Зачетное 

занятие, 

Открыты

й урок. 

3 Хоровое 

сольфеджи

о 

Традиционное 

занятие. 

Наглядный, 

словесный,  

практический 

фотографии; 

плакаты; 

карточки; 

нотные 

материалы 

 

 

 

Зачетное 

занятие 

4 Концертная 

деятельнос

ть. 

Концерт, 

праздник, 

репетиция, 

зачет 

Словесный, 

практический 

фотографии; 

аудиозаписи, 

видеозаписи, 

Отчетны

й 

концерт, 

зачетное 

занятие, 



Подведени

е итогов. 

 

нотные 

материалы 

 

. 

 

открытый 

урок  

 

Формы занятий: 

-традиционное занятие;  

-репетиция;  

-зачёт; 

-праздник; 

-концерт. 

Приёмы и методы организации образовательного процесса: Методы, в 

основе которых лежит способ организации занятия:  

-наглядный (использование наглядных пособий, иллюстраций, наблюдение, 

исполнение педагогом) 

 - словесный (устное изложение материала, беседа); 

-практический (упражнения, выступления). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

-объяснительно-иллюстративный; 

-репродуктивный; 

-исследовательский . 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся: 

-групповой; 

-коллективно-групповой; 

-коллективный; 

-фронтальный; 

-в парах. 

Приёмы: 



-вокально-тренировочные упражнения; 

-исполнение педагогом; 

-наблюдение; 

-беседа; 

-диалог; 

-работа по образцу. 

Дидактический материал, техническое оснащение занятий 

На занятиях эффективно использовать дидактические материалы такие как: 

-фотографии; 

-плакаты; 

-карточки; 

-картины; 

-аудиозаписи, 

-видеозаписи, 

-нотные материалы. 

Материально-техническое обеспечение программы реализации 

образовательной программы 

Занятия должны проходить в  просторном помещении не менее 20 м2. 

Перечень оборудования, необходимого для реализации образовательного 

процесса: 

-пианино; 

-стулья (не менее восьми); 

-музыкальные инструменты (  маракасы, ложки, треугольники, колокольчики 

и т. д); 

-стенды (не менее 2-х) для наглядных пособий и фото. 

 Методика работы с вокальным ансамблем 

Певческая установка 

Певческая установка – это комплекс требований, способствующих 

правильному звукообразованию. Она состоит из многих внешних приемов и 

навыков. В пении обычно рекомендуется стоять (или сидеть) прямо, не 



сутулясь. Дети должны знать, что при положении стоя корпус опирается на 

обе ноги, руки свободно опущены, голову следует держать прямо, не 

напряженно. При положении сидя нельзя класть ногу на ногу, наклоняться, 

так как это стесняет дыхание. Основное положение рта должно быть 

широким, открытым. Нёбо является важным резонатором. Благодаря 

приподнятому мягкому нёбу происходит формирование звука. Большинство 

начальных упражнений для развития певческой установки (особенно на 

занятиях с младшими детьми) направлено на организацию правильного 

положения корпуса и вокального аппарата. Это имеет важное значение в 

репетиционной работе хора.    

Звукообразование 

В основе звукообразования лежат: связное пение (legato), активная, но 

нефорсированная подача звука; выработка высокого головного звучания. 

Приемы выработки «высокой позиции», «высокого резонирования» могут 

быть следующие: пение гамообразных попевок с закрытом ртом с 

последующим раскрыванием рта на гласную (для ощущения высокого 

резонирования; чередование звучания разных гласных на одном звуке в зоне 

примарного звучания (для воспитания звонкости звучания), короткие 

упражнения на staccato (для воспитания легкости звука) и много другое. 

 Говоря о работе над звукообразованием нельзя не упомянуть о 

важности атаки звука. В вокально-хоровом обучении использование 

преимущественно мягкой атаки наиболее физиологически целесообразно. 

Мягкая атака обеспечивает наилучший тембр и плавность звука. Твердая 

атака может быть применена как особый исполнительский прием. При этом, 

чтобы избежать крикливого звучания, должна быть исключено форсирование 

звука. 

Дыхание 

 Певческое дыхание - один из важнейших компонентов в вокальном 

воспитании. Дыхание не только способствует правильному красивому 

звукообразованию, но и играет первостепенную роль в выразительности 



исполнения. Практика подтверждает, что дыхание вырабатывается и 

укрепляется только в процессе самого пения. Дети должны понимать и 

оценивать, когда пение подкреплено дыханием и когда такой опоры нет, и 

звук превращается в шипение.  

 Ребенок должен знать правила певческого дыхание: активный 

бесшумный вдох, мгновенная задержка воздуха, обеспечивающая экономный 

продолжительный выдох. Объясняя детям механизм дыхания можно 

предложить им поставить руки на пояс, бесшумно набрать в легкие воздух и 

на мгновение «закрыть дыхание на ключик». Среди практических 

упражнений с детьми по выработке правильного совместного дыхания 

возможен такой прием: по руке педагога, показывающей движение вверх 

(ауфтакт), дети делают вдох, затем, когда рука задержалась в верхней 

позиции («верхней точке»), задерживают дыхание и, наконец, при движении 

руки вниз («к нижней точке») производят выдох. Это упражнение 

способствует развитию способности экономно расходовать дыхание, «чтобы 

при наименьшей затрате воздуха получить большой запас звука и при том 

наилучшего качества».  

 Вопрос дыхания нельзя не связывать с певческой установкой, так как 

от положения корпуса и головы поющего во многом зависит правильное 

звукообразование и организация вдоха и выдоха. Обучение детей дыханию 

следует начинать с простых указаний не поднимать плечи и брать дыхание 

нижней частью грудной клетки.  

Распевание 

 Цель распевания, как показывает само название – «распеть» голос и 

подготовить его к более совершенному овладению певческими навыками, 

необходимыми для исполнения произведений, разучиваемых на занятиях. 

Распевания является систематической тренировкой голоса, укрепляющей 

усвоение основных навыков голосообразования, дыхания.  

 Распевание в ансамбле строится на упражнениях. С одной стороны, 

упражнения должны содействовать постепенному и последовательному 



накоплению певческих навыков. В этом отношении они должны быть 

систематическими, то есть иметь определенную усложняющуюся 

последовательность в овладении отдельными навыками. С другой стороны, 

упражнения должны содействовать наиболее быстрому преодолению 

технических трудностей, встречающихся в разучиваемом произведении. 

 Упражнения, используемые в распевании должны решать сразу 

несколько задач. Во-первых, - подготовка к серьезной работе над 

звукообразованием, во-вторых, - укрепление певческого дыхания, в третьих, 

развитие навыка двух- трехголосного пения. В тоже время, упражнения 

способствуют расширению диапазона, подводят детей к последующей 

успешной вокальной работе и должны начинаться с самых удобных звуков, в 

которых ярко проявляются наиболее характерные и лучшие качества голоса. 

Ансамбль 

Чувство ансамбля – важнейший навык воспитываемый у учащихся. Все 

виды ансамбля – интонационного, ритмического, агогического, тембрового 

получают в хоре свое развитие. 

Основы ансамбля – единство, согласованность всех компонентов, 

составляющих исполнение. Это означает, во-первых, что дети одинаково и 

одновременно выполняют требования педагога, вытекающие из содержания 

и структуры исполняемого произведения: единство темпа, ритма, динамики, 

характера звучания, во-вторых, они используют одинаковые певческие 

приемы, обеспечивающие единую манеру исполнения. Постепенное 

усложнение навыков ансамбля связано с усложнением песенного материала. 

 Темповый ансамбль зависит от того, насколько внимательны дети к 

руке дирижера-хормейстера или к звучанию сопровождения.  Динамический 

ансамбль предполагает одновременное и одинаковое исполнение 

динамических оттенков – f, p; короткие и длинные cresc.  и dim.; внезапные 

динамические изменения – sub.p, sub.f. К трудностям метроритмического 

ансамбля относится затактовое начало, требующее смягченного, но ясного 

исполнения звуков, приходящихся на слабую долю, пунктирный ритм, 



синкопы, требующие переноса акцента с сильной на слабую долю и так 

далее.    

Одним из важнейших компонентов в вокально-хоровой работе является 

строй – интонационная слаженность, умение чисто интонировать как в 

унисонном пении, так и в многоголосии. 

В основе чистого строя лежит восприятие ребенком высоты звука и точное 

его воспроизведение. Для воспитания и развития внутреннего слуха детей 

необходимо научить их сознательному интонированию, основанному на 

понимании высотных соотношений. Этому способствует пение по нотам.  

Репертуар 

 Репертуар в полной мере определяет направление в музыкально-

художественном развитии ребенка, во всей учебной работе. Занятия должны 

проходить в атмосфере активности и эмоциональной приподнятости. Для 

поддержания такой атмосферы при формировании репертуара необходимо 

его условное деление на три группы. Одни произведения должны полностью 

соответствовать  возможностям ансамбля, другие – опережать их, а третьи 

должны быть легче достигнутого уровня. Это позволяет переключать 

внимание детей с трудного на легкое, менять характер и ритм работы, 

вовремя снимать напряжение. Программный материал должен включать 

произведения, доступные детям, дающие возможность систематического 

накопления певческих навыков и умений. В репертуаре должна быть 

представлена народная, классическая, современная музыка. Она должна 

заставить зазвучать самые разные, самые сокровенные струны души каждого 

ребенка. Для этого в репертуаре должны быть произведения, отражающие 

все многообразие жизни человека, его чувств – лирических, драматических, 

светлых и тревожных, веселых и печальных. При выборе произведения для 

репертуара педагог должен учитывать мнение детей. Понравилась ли им 

песня? Нашла ли отклик в их сердцах? Это имеет определяющее значение.  

Работа над репертуаром 



 Вокально-хоровая работа над произведением условно состоит из 

следующих этапов: ознакомление с песней, освоение музыки  и текста, 

работа над выразительностью интерпретации, закрепление и повторение.  

Ознакомление следует начать с показа произведения, цель которого – 

заинтересовать детей. Показ подразумевает краткую беседу, а также 

эмоциональное исполнение песни педагогом. После прослушивания 

целесообразно проанализировать средства музыкальной выразительности, 

выбранные для раскрытия образа.  

Разучивание проводится по фразам. Показывая каждую фразу 

необходимо обращать внимание на характер мелодии, ритма, объяснять 

непонятные слова. План занятия предусматривает работу над 3-4 

контрастными по характеру и трудностям произведениями.  

Более сложный уровень работы представляет разучивание 

произведений, аккомпанемент которых не дублирует вокальные партии. Для 

разучивания двухголосных произведений необходимо при показе исполнить 

оба голоса. Затем, каждый голос разучивается по фразам.  

Важнейшим является приобщение детей к работе над партитурой, 

состоящее из 4 этапов: 

1. чтение с листа и разбор сложных мест; 

2. работа сольфеджио и со словами, выучивание нотного и 

литературного текста с нюансами, штрихами и фразировкой; 

3. отработка проблемных фрагментов: впевание фраз, имеющих 

неудобные скачки, сложную интонационную и ритмическую 

структуру; 

4. доведение  произведения до концертного уровня.         

 

 

 

 

Результативность 



Практика показывает, что наиболее эффективными формами выявления 

результата образовательного процесса являются концертные выступления 

детей.  Радостная, волнительная атмосфера праздника на таких мероприятиях 

даёт детям дополнительный стимул для дальнейшей  успешной творческой 

работы.  
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