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1. Планируемые  результаты освоения курса  

 наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому 

самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в импровизациях, участие в 

концертах);  

 владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового аппарата;  

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать 

пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно 

выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова – 

артикулировать при исполнении);  

 умение двигаться под музыку, знакомство с культурой поведения на сцене;  

 стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, правильно 

распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, 

усовершенствовать свой голос;  

 умение исполнять длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой, пунктирный 

ритм), а также несложные элементы двухголосия – подголоски; 

 участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения на 

большой сцене; 

 умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом, умение владеть своим 

голосом и дыханием.  

 

Личностными результатами освоения программы вокальный ансамбль являются:  

расширение представлений и формирование целостного представления о картине 

современного музыкального 

 мира;  развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном 

 отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров;  

совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных 

 произведений музыкального искусства;  овладение художественными умениями и 

навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой 

 деятельности;  наличие и дальнейшее развитие определенного уровня развития общих 

музыкальных способностей, включая 

 образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;  формирование 

адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

  приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, в частности - в сфере вокального 

исполнительства;   

  совершенствование умения сотрудничать в ходе реализации коллективных творческих 

проектов, решать коллективно и индивидуально различные музыкально-творческие 

задачи.  

Метапредметные результаты освоения программы по вокальному ансамблю 

подразумевают:  

• Развитие умения анализировать результаты собственной творческой деятельности и 

вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов ( на 

основе слухового анализа);  

• проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями;  

• оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего 

предназначения в ней; размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства;  



• использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию;  

• обучение определению целей и задач собственной музыкальной деятельности, умению 

сделать выбор средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных 

ситуациях;  

• применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; • наличие аргументированной точки 

зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и 

зарубежной музыкальной культуры;  

• участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со сверстниками 

в совместной творческой деятельности.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

обучающихся: — умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов;  

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

 — владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

  -умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы;  

• смысловое постижение языка музыки; 

 • умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию 

Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, литературой, 

сценическим искусством, ритмикой, окружающим миром, физкультурой, математикой. 

 

2. Содержание программы  
раскрывается в темах каждого занятия и последовательно развивают вокальные 

способности учащихся, приобретенные на уроках музыки. Оно направлено на расширение 

музыкального и художественного кругозора учащихся, который способствует 

обогащению музыкального кругозора и прививает любовь к вокальному пению.  

 

Программа имеет поэтапную структуру, которая строится на принципе системности и 

последовательности. Изучение нотной грамоты не определяется как самоцель, но в 

процессе изучения упражнений, попевок учащиеся знакомятся на занятиях с 

элементарной нотной грамотой. Постепенно вводятся необходимые теоретические 

понятия и термины. Больше внимания уделяется постановке голоса и сценическому 

искусству, музыкально-ритмическим движениям, поведению на сцене. 

 



Для заинтересованности и лучшего взаимодействия предлагаются полюбившиеся 

произведения для исполнения, хиты. Все это помогает постичь великий смысл вокального 

искусства и научиться владеть своим природным инструментом – голосом. 

 

Данная программа помогает четко организовать работу вокального ансамбля. Но это не 

должно ограничивать творческий, импровизированный подход со стороны детей и 

педагога, отражаться на творческих способностях ребенка и педагога, на вокальных 

занятиях. Музыкальные произведения могут быть взаимосвязаны и заменять друг друга, 

каким-то темам может уделяться большее внимание и время или включаться новые по 

мере необходимости. Особое место уделяется концертной деятельности. Репертуар 

составляется с учетом тех или иных праздников и дат. Все это придаёт определённый 

тематический смысл занятиям вокального ансамбля. Теоретический курс по каждой 

возрастной группе приводится ниже. А песенный репертуар подбирается в течение года. 

 

Первый год обучения: “Я музыкантом стать хочу...”. Раскрывается певческий голос 

ребенка. Репертуар строится на основе простых детских песен, песен из мультфильмов и 

кинофильмов, русских народных песен и прибауток. 

 

Второй год обучения: “Петь приятно и удобно”. Приобретаются основы вокальных 

навыков. Репертуар усложняется. Появляются песни с усложненным ритмом и метром. 

Предполагаются голосовые импровизации, пунктирный ритм.  

 

Третий год обучения: “У меня душа поет!” Приобретаются исполнительские навыки. В 

репертуаре могут появиться достаточно сложные вокальные произведения. Обязательной 

является голосовая импровизация. Повышается исполнительское мастерство.  

 

3. Тематическое планирование 

 

 

Первый год обучения. 

 

№ п/п 

 

Тема занятия 

 

Количество 

часов 

 

1 

 

Введение, знакомство с голосовым аппаратом. 

Певческая позиция. Дыхание. 

2 

 

2 

 

Вокально-хоровая работа. Унисон. Пение в ансамбле. 

Знакомство с различной манерой пения. 

 

3 

 

3 

 

Использование элементов ритмики, музыкально-

ритмические движения. Сценическая культура.  

 

3 

 

4 

 

Вокально-хоровая работа. Опорное дыхание, 

артикуляция. 

 

4 



 

5  

 

Вокально-хоровые навыки в исполнительском 

мастерстве. Интонация. 

 

Выразительное интонирование. 

 

4 

 

 

6  

 

Основы музыкальной грамоты. Ноты. Длительности. 

Размер. Динамика. Штрихи. 

 

6 

 

7  

 

Подготовка и проведение праздников. Концертная 

деятельность. Участие в фестивалях и конкурсах. 

 

8 

 

Общее количество часов 

 

34 

 

Второй год обучения. 

 

№ п/п 

 

Тема занятия 

 

Количество 

часов 

 

1 

Введение, владение своим голосовым аппаратом. 

Использование певческих навыков. Выразительное 

интонирование. 

 

4 

 

2 

 

Овладение собственной манерой вокального 

исполнения. 

 

3 

 

3 

 

Знакомство с произведениями различных жанров, 

манерой исполнения. Великие вокалисты. Вокальные 

навыки. 

 

2 

 

4 

 

Музыкально-ритмические движения.  

 

2 

 

5 

 

Вокально-хоровая работа. Опорное дыхание, 

артикуляция, дикция. 

 

5 

 

6  

 

Вокально-хоровые навыки в исполнительском 

мастерстве. Цепное дыхание. 

 

3 

 

7  

 

Основы музыкальной грамоты. Ритм. Синкопа. Темп. 

 

4 



 

8  

 

Подготовка и проведение праздников. Концертная 

деятельность. Фестивали. Смотры песен. 

 

8 

 

Общее количество часов 

 

34 

 

 

Третий год обучения. 

 

№ п/п 

 

Тема занятия 

 

Количество 

часов 

 

1 

 

Введение, владение своим голосовым аппаратом. 

Использование певческих навыков. Собственная 

манера исполнения вокального произведения. 

Выявление индивидуального интонирования. 

 

4 

 

2 

 

Знакомство с великими вокалистами прошлого и 

настоящего. Посещение концертов филармонии. 

 

3 

 

3 

 

Знакомство с произведениями Различных жанров, 

манерой исполнения. Великие вокалисты. Вокальные 

навыки. Знакомство с многоголосным пением.  

 

3 

 

4 

 

Использование элементов ритмики, сценической 

культуры. Движения под музыку. Постановка 

танцевальных движений, театральные постановки. 

 

3 

 

5 

 

Вокально-хоровая работа Многоголосное пение. 

Творчество и импровизация. Расширение диапазона 

голоса. Задания для развития песенного творчества. 

 

6 

 

6  

 

Музыкально-ритмические движения. Сценическая 

культура. 

 

3 

 

7  

 

Основы музыкальной грамоты. Агогика. Тональность. 

 

4 

 

8  

 

Подготовка и проведение праздников. Концертная 

 

8 



деятельность. 

 

Общее количество часов 

 

34 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ Содержание примечание 

1 Введение 

Владение своим голосовым аппаратом. 

 

2 Использование певческих навыков.  

3 Выразительное интонирование. 

 

 

 

4 Различный характер дыхания перед началом 

пения, в зависимости от характера исполняемого 

произведения е год а (медленное, 

быстрое)Подготовка к концерту. 

Подготовка к концерту, 

посвященному Дню учителя 

5 Контроль над правильностью дыхания сидя и 

стоя 

Выступление на концерте 

6 Смена дыхания в процессе пения, различные его 

приемы (короткое и активное в быстрых 

произведениях, более спокойное, но также 

активное в медленных). 

 

7 Овладение собственной манерой вокального 

исполнения 

 

8 Основы музыкальной грамоты. Метр  

9 Вокально-хоровая работа. Пение в ансамбле. 

Работа над тембральным унисоном в вокальных 

упражнениях и фрагментах произведений 

 

10 Знакомство с произведениями различных жанров, 

манерой исполнения. Великие вокалисты.  

Использование вокализов Глинки, Абта как 

метода работы над ровностью дыхания, 

ровностью и интонационной чистотой 

голосоведения. 

 

11 Прослушивание фрагментов певческого 

репертуара, анализ строения мелодии с позиций 

звуковысотности. 

 

12 Музыкально-ритмические движения.  

13 Пение в ансамбле. Звуковедение. 

Умение работать с длительностями при работе 

под минусовую фонограмму 

 

14 Опорное дыхание. Артикуляция. Контроль за 

свободой вокального аппарата во время 

исполнения различных гласных. 

Взаимоотношение гласных и согласных в пении; 

отнесение внутри слова согласных к 

последующему слогу. 

 



 

 

15 Основы музыкальной грамоты. Длительности. 

Синкопы Закрепление простых ритмические 

рисунки, использующих из восьмых, четвертных, 

половинных длительностей; работа со 

считалками, ритмо-схемами, ритмо-картинками, 

работа по ритмическим партитурам с 

инструментами шумового оркестра. 

Подготовка к концерту 

16 Вокально-хоровая работа. Дирижерские жесты. 

 

Выступление на 

праздничном концерте  

17 Вокально-хоровые навыки в исполнительском 

мастерстве.  

 

18 Освоение интервала терции в упражнения. 

Элементы джазовых распевок на интервальные 

скачки 

 

19 Цепное дыхание Понятие о консонирующих и 

диссонирующих созвучиях. Закрепление, 

расширение первичных представлений об 

интервалах, параллельное закрепление их в 

пении, нотной грамоте, восприятии на слух. 

 

20 Закрепление в нотированных ритмо-схемах 

понятия размера. Работа над определением метра, 

сильной и слабой доли, простые размеры -2/4, ¾ 

 

21 Анализ словесного текста и его содержания; 

чтение текста по партиям и партитурам; 

определение музыкальной формы ( куплетная, 

одночастная), членение на периоды, 

предложения, фразы.  

 

22 Точка и цезура в музыке. Связь агогики и 

динамики в музыке. Фермата и еѐ роль в форме 

 

23 Определение в музыкальных произведениях не 

вокальных жанров периода, фразы, предложения. 

 

24 Определение метра, темпа, особенностей 

исполнения основных жанровых разновидностей: 

лирическая массовая песня, танцевальная простая 

куплетная форма, романс; вариации народных 

песен, вальс, полька, марш, колыбельная 

 

25 Музыкально-ритмические движения.  

26 Вокально-хоровая работа. Дикция. Подготовка к концерту 

27 Основы музыкальной грамоты. Штрихи. Подготовка к концерту 

28 Вокально-хоровая работа. Ритм 

 

Выступление на 

праздничном концерте 

29 Вокально-хоровая работа. Выразительное 

интонирование. 

 

30 Корректирование ритмических, интонационных 

ошибок, качества артикуляции. 

 

31 Работа над ансамблевой слаженностью в 

исполнении репертуара как развитие слухового 

анализа. 

 

32 Корректирование ошибок.   

33 Беседа о творчестве современных композиторов.  



Вокально-хоровая работа. 

 

34 Вокально-хоровая работа. Занятие - концерт 

 
 


