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I. Пояснительная записка 

 
   Красота – это первая ступень в воспитании чувств, эмоциональной 

отзывчивости. Только на эмоциональной основе устанавливаются прочные 

связи ребенка с окружающим миром. Благодаря искусству у ребенка 

развивается чувство гармонии, заставляющее творить прекрасное и доброе, 

воспитывающее культуру потребностей и желаний, вызывающее интерес к 

познанию окружающего. Шаг за шагом, используя различные формы 

творчества, ребенок приходит к красоте и человечности. 

    Определяя путь педагогического воздействия на ребенка, мы ставим две 

основные задачи: 

 помочь раскрытию природного «дара», таланта, становлению 

внутреннего мира человека; необходимо научить ребенка гармонии в 

душе, гармонии с окружающим миром; 

 подготовить ребенка к жизни, раскрыть перед ним пути познания и 

понимания еѐ законов, условий безопасности и полноценности, 

подготовить его к самостоятельному анализу жизненных явлений и 

ситуации. 

    Программа учебной дисциплины «Вокальный  ансамбль» приобщает к 

системе специальных знаний, умений и навыков, позволяющих обогащать и 

расширять опыт музыкально-творческой деятельности учащихся. Занятия по 

данной программе дают возможность каждому ребенку реализовать свои 

способности в области музыкального искусства, приобрести музыкальные 

знания, вокальные навыки, исполнительский опыт, а также способствуют 

формированию общей и музыкальной культуры учащихся, развитию 

художественного вкуса, расширению кругозора, развитию познавательной и 

творческой активности.  

Ансамблевое пение, являясь формой коллективного музицирования, 

способствует формированию целого ряда позитивных качеств личности: 

трудолюбие, ответственность, организованность, целеустремленность, 

продуктивное партнерство, креативность. Вместе с тем, вокально-хоровое 

пение – наиболее массовая форма приобщения к музыкальному искусству, 

естественный и доступный для каждого ребенка способ выражения чувств, 

настроений, художественных потребностей.  

В ходе образовательного процесса осуществляется многопрофильная 

подготовка юного исполнителя, позволяющая сформировать систему 

вокальных, музыкально-теоретических знаний, умений, навыков, обогатить 

слушательский и исполнительский опыт юного музыканта, сформировать 

навыки коллективной деятельности и устойчивый интерес к вокальному 

исполнительству.  

Данная программа отличается сочетанием массового (коллективного) 

художественного образования детей с максимальным развитием творческого 

потенциала индивидуума. В формировании сферы личного творческого опыта 

ребенка чередуется ряд этапов: пассивно-активный (слушательское соучастие), 
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исполнительский (индивидуальное и коллективное музицирование), творческая 

самореализация (создание собственной музыки - импровизации). 

Цель программы: развитие музыкальных способностей, мышления, 

творческого воображения, духовного потенциала ребенка методами 

коллективного вокального исполнительства. 

    Цель программы достигается решением ряда задач. 

Образовательные задачи:  

1. Организовать образовательный процесс, направленный на формирование 

музыкальных знаний, умений и навыков; 

2. Формировать вокальные навыки. 

3. Формировать навыки осознанного выразительного исполнения вокальной 

музыки.  

4. Приобщить к концертной деятельности как способу публичной 

демонстрации образовательных результатов. 

Развивающие задачи:  

1. Обучить учащихся приемам самостоятельной и коллективной работы, 

само- и взаимоконтроля.  

2. Развить эмоциональную сферу учащихся – умения понимать, принимать 

свои эмоции, выражать их приемлемыми способами; 

3. Развить творческую самостоятельность учащихся; 

Воспитательные задачи:  

1. Формировать общую культуры личности; 

2. Формировать у учащихся позитивное отношение к окружающему миру; 

3. Развить коммуникативные качества; 

4. Содействовать в самоопределении, социальной адаптации личности.  

Программа «Вокальный ансамбль» рассчитана на занятия с детьми 

младшего, среднего, старшего школьного возраста. Возраст обучающихся от 7 

лет. Срок реализации программы – 7 лет. Объем программы составляет: в 

первый и второй года обучения – 80 часа в год (2 раза в неделю по 1 часу), в 

последующие года (3-7) - 160 часов в год (2 раза в неделю по 2 часа). Занятия 

групповые. Общий объем программы – 960 учебных часов. 

Образовательный процесс организован в соответствии с возрастными 

психологическими и физическими особенностями и возможностями детей. 

Данная программа предусматривает дифференцированный подход к обучению. 

Комплектование групп, подбор репертуара осуществляется с учетом 

возрастных, психологических особенностей ребенка, его вокальных данных. 
    Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда 

условий:  

 организация музыкальной деятельности учащихся в повседневной жизни; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на закрепление 

умений и навыков, полученных на занятиях, расширение зоны 

«ближайшего развития» учащегося; 
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 создание сообщества единомышленников в лице педагогов и родителей, 

любящих детей и крайне заинтересованных в их образовании, 

совершенствовании и личностном росте. 

Кадровое обеспечение программы – педагог, концертмейстер.  

Для реализации программы «Вокальный ансамбль» необходима 

материально – техническая база: 

1. Помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям и 

соответствующее акустическим особенностям занятий. 

2. Музыкальный инструмент (фортепиано). 

3. Аудиоаппаратура: музыкальный центр. 

4. Учебная и нотная литература. 

5. Фонотека. 

 

Ожидаемые результаты программы. 

Первый год обучения: 

- осмысленное исполнение в ансамбле выученных произведений, соблюдая 

правила дыхания и пения; 

- пение в ансамбле чисто, слаженно в унисон (пение с инструментальным 

сопровождением); 

- понимание дирижерских жестов, следование им: внимание, вдох, начало 

пения, характер исполнения, окончание пения. 

Второй год обучения: 

- осмысленное исполнение в ансамбле выученных произведений, соблюдая 

правила дыхания и пения; 

- пение в ансамбле чисто, слаженно в унисон (пение с инструментальным 

сопровождением); 

- понимание дирижерских жестов и следование им: внимание, вдох, начало 

пения, характер исполнения, особенности голосоведения, окончание пения; 

- анализ исполняемого произведения с точки зрения музыкального образа, 

выразительных средств. 

Третий год обучения: 

- овладение навыками двухголосного пения; 

- интонационно чистое пение двухголосно в ансамбле (с инструментальным 

сопровождением, под фонограмму);  

- осмысленное исполнение выученных произведений;  

- умение делать исполнительский анализ; 

- наличие опыта концертных выступлений. 

Четвертый год обучения: 

-   овладение навыками исполнения развитого двухголосия; 

 - интонационно чистое пение в ансамбле (с инструментальным 

сопровождением и под фонограмму), исполнение партий любого голоса;  

- разучивание произведения по хоровой партитуре; 
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- осмысленное исполнение выученных произведений;  

- умение делать исполнительский анализ; 

- наличие опыта концертных выступлений; 

- наличие опыта конкурсных выступлений. 

Пятый год обучения: 

- приобретение навыка пения; 

- интонационно чистое пение в ансамбле двухголосия (с инструментальным 

сопровождением), исполнение партии любого голоса; 

- разучивание произведения по хоровой партитуре; 

- осмысленное, эмоциональное исполнение выученных произведений; владение 

навыком фразировки, нюансировки; 

- умение делать элементарный анализ музыкальных произведений (содержание, 

форма, выразительные средства); 

- умение делать исполнительский анализ; 

- наличие опыта концертных выступлений; 

- наличие опыта конкурсных выступлений. 

 

Шестой год обучения: 

- овладение навыками двухголосного пения; 

- интонационно чистое и слаженное пение в ансамбле двухголосия (с 

инструментальным сопровождением и a´capella), исполнение партии любого 

голоса;  

- разучивание произведения по хоровой партитуре; 

- осмысленное, эмоциональное исполнять выученных произведений; владение 

навыком фразировки, нюансировки; понимание законов музыкального 

развития, знание особенностей строения музыкальных форм исполняемых 

произведений; 

- умение делать исполнительский анализ;  

- приобретение навыка самостоятельной корректировки собственного 

исполнения; 

- наличие богатого опыта концертных выступлений; 

- наличие успешного опыта конкурсных выступлений. 

Седьмой год обучения: 

- наличие устойчивого навыками многоголосного пения; 

- интонационно чистое и слаженное пение в ансамбле многоголосия (с 

инструментальным сопровождением и a´capella);  

- осмысленное, эмоциональное исполнение выученных произведений; 

- уметь делать исполнительский анализ; 

- уметь контролировать качество своего пения (осуществлять самоконтроль над 

исполнением). 

 

Программа «Вокальный ансамбль» предполагает различные формы 

контроля промежуточных и конечных результатов.  
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Задачи контроля: 

- определение фактического состояния качества образования учащегося в 

определенный момент времени; 

- определение причин выявленных отклонений от заданных предметов; 

- обеспечение устойчивого состояния учащегося. 

 

Основные методы и формы контроля над образовательным процессом: 

 - наблюдение педагога в ходе занятий;  

- анализ подготовки и участия воспитанников коллектива в мероприятиях 

учреждения, района, города;  

- анализ результатов выступлений на концертах, конкурсах; 

- мониторинг эффективности результатов образования по программе; 

-  диагностические мероприятия; 

- промежуточная и итоговая аттестации.  

Виды контроля: 

- знания основных музыкальных понятий; 

- вокальные данные; 

- соответствие знаний, умений и навыков программе обучения; 

- уровень и качество исполнения произведений; 

- степень самостоятельности в приобретении знаний; 

- развитие творческих способностей. 

Критериями оценки знаний, умений и навыков учащихся является: 

- уровень предусмотренных программой теоретических знаний; 

- уровень вокально-хоровых навыков; 

- степень самостоятельности в работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Планирование деятельности 

 

 
2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Рабочей программы _____ «Вокальный ансамбль»______ 

 
Год 

обучения 

Недели календарного года Всего  

учебных 

часов/ 

недель 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

4
4
 

4
5
 

4
6
 

4
7
 

4
8
 

4
9
 

5
0
 

5
1
 

5
2
 

1 год 

обучения 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2              80/40 

2 год 

обучения 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2              80/40 

3 год 

обучения 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4              160/40 

4 год 

обучения 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4              160/40 

5 год 

обучения 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4              160/40 

6 год 

обучения 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4              160/40 

7 год 

обучения 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4              160/40 

 

Условные обозначения:  

 

 Промежуточная аттестация  Ведение занятий по расписанию 

    

 Каникулярный период  Общая нагрузка в часах в неделю 

 

 
        Итоговая аттестация                                                 
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2.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН рабочей программы «Вокальный ансамбль» 

Cрок реализации программы: 7 лет 
 

  

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

6 год 

обучения 

7 год обучения Всего часов 

по 

программе Всего 

нед./ 

часов 

Атт. 

нед./ 

час. 

Всего 

нед./ 

часов 

Атт. 

нед./ 

час. 

Всего 

нед./ 

часов 

Атт. 

нед./ 

час. 

Всего 

нед./ 

часов 

Атт. 

нед./ 

час. 

Всего 

нед./ 

часов 

Атт. 

нед./ 

час. 

Всего 

нед./ 

часов 

Атт. 

нед./ 

час. 

Всего 

нед./ 

часов 

Атт. 

нед./ 

час. 

1.  Введение 1/1 1/2 1/1 1/2 1/1 1/4 1/1 1/4 1/1 1/4 1/1 1/4 1/1 1/4 7 

2.  
Постановка певческого 

дыхания 

39/ 

10,5 

39/ 

10,5 
39/10 39/10 39/8 39/8 39/8 65 

3.  Постановка голоса 
39/ 

14,5 

39/ 

14,5 
39/28 39/28 39/23 39/23 

39/23 

 
154 

4.  

Работа над 

формированием навыка 

многоголосного пения 

39/10 39/10 39/28 39/28 39/30 39/30 39/30 166 

5.  

Работа над 

произведениями 

учебного репертуара 

39/36 39/36 39/73 39/73 39/82 39/82 39/82 464 

6.  

Индивидуальная работа 

с солистами над 

учебным репертуаром 

 

39/6 

 

39/6 39/16 39/16 39/12 39/12 39/12        80 

Всего по программе 

недель/часов: 

39/ 

78 
 

39/ 

78 

 39/ 

156 

 39/ 

156 
 

39/ 

156 

 39/ 

156 

 39/ 

156 

 
       936 

Всего недель/часов по 

программе (с учетом 

аттестации) 

 

40/80 

 

40/80 40/160 40/160 40/160 40/160 40/160 960 

Виды и формы 

аттестации 

Промежуточная аттестация в формах зачетного занятия,   

отчетного концерта 

Итоговая 

аттестация в 

формах 

зачетного 

занятия, 

отчетного 

концерта 

 



2.3. Учебно-тематическое планирование. 

 

Первый год обучения 

Цель: формирование первоначальных вокально-хоровых навыков. 

Задачи: 

- формирование певческой установки; 

- выработка навыка певческого дыхания; 

- формирование координации деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса, расширение певческого диапазона; 

- формирование вокальной артикуляции; 

- формирование навыка чистого интонирования; 

- разностороннее развитие музыкально-слуховых представлений; 

- выравнивание ансамблевого звучания, чистое пение в унисон; 

- выработка навыка пения по дирижерскому жесту, первоначальные навыки 

дирижирования. 

 
№№ 

пп 

Наименование разделов и тем Теория Практика Всего 

часов 
1. Введение: «Этот удивительный мир 

музыки» 

0,7 0,3 1 

2. Постановка певческого дыхания 3,5 7 10,5 

2.1 Дыхание – основа жизни. Органы 

дыхания. Правила дыхания. 

1 - 

2.2 Дыхательные упражнения, 

развивающие носовое дыхание, 

увеличивающие объѐм и силу выдоха. 

1 4 

2.3 Звуковые дыхательные упражнения 1 2 

2.4 Ритмическое дыхание 0,5 1 

3. Постановка голоса 3 11,5 14,5 

3.1 Артикуляционная гимнастика 0,5 2 

3.2 Голосовые сигналы доречевой 

коммуникации 

0,5 1,5 

3.3 `Интонационно – фонетические 

упражнения 

1 4 

3.4 Вокальные упражнения  

(комплекс №1) 

1 4 

4. Работа над формированием навыка 

ансамблевого пения 

2 8 10 

4.1. Унисонное пение. Выработка чистоты 

интонационного строя. 

1 6 

4.2. Пение канонов. 1 2 

5. Работа над произведениями 

учебного репертуара 

6 30 36 
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5.1 Русская народная песня 1,5 8 

5.2 Произведения классического 

репертуара 

1,5 8 

5.3 Произведения современной музыки 3 14 

6. Индивидуальная работа с 

солистами над учебным 

репертуаром 

 1 5        6 

 Всего:      16,2  61,8 78 

 Промежуточная аттестация в форме 

зачетного занятия, отчетного концерта 

  2 

 

Второй год обучения 

Цель: развитие музыкально-певческих способностей: музыкального слуха, 

певческого голоса, музыкального мышления. 

Задачи: 

- выработка навыка певческого дыхания; 

- развитие голоса, расширение певческого диапазона; 

- формирование навыков певческого звукообразования; 

- развитие навыка чистого интонирования; 

- разностороннее развитие музыкально-слуховых представлений; 

- выравнивание ансамблевого звучания, чистое пение в унисон; 

- начало воспитания гармонического слуха (каноны, двухголосные 

упражнения); 

- выработка устойчивого навыка пения по дирижерскому жесту, 

первоначальные навыки дирижирования. 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов и тем Теория Практика Всего 

часов 
1. Введение: «Музыка всюду живет… 

Только прислушаться надо…».  

0,7 0,3 1 

2. Постановка певческого дыхания 3,5 7 10,5 

2.1 Дыхание - источник пения. Строение 

органов дыхания. Виды дыхания. 

Правила певческого дыхания. 

1 - 

2.2 Двигательные дыхательные 

упражнения 

1 4 

2.3 Звуковые дыхательные упражнения 1 2 

2.4 Ритмическое дыхание 0,5 1 

3. Постановка голоса 3 11,5 14,5 

3.1 Артикуляционная гимнастика 0,5 2 

3.2 Интонационно – фонетические 

упражнения 

0,5 1,5 

3.3 Вокальные упражнения 

(комплекс №1) 

1 4 
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3.4 Вокализы 1 4 

4. Работа над формированием навыка 

ансамблевого пения 

2 8 10 

4.1. Унисонное пение. Выработка чистоты 

интонационного строя. 

1 6 

4.2 Двухголосное пение: упражнения на 

развитие навыков двухголосия, канон. 

1 2 

5. Работа над произведениями 

учебного репертуара 

6 30 36 

 

5.1 Русская народная песня 1,5 8 

5.2 Произведения классического 

репертуара 

1,5 8 

5.3 Произведения современной музыки 3 14 

6. Индивидуальная работа с 

солистами над учебным 

репертуаром 

      1  5        6 

 Всего:  16,5    61,8 78 

 Промежуточная аттестация в форме 

зачетного занятия, отчетного концерта 

  2 

 
Третий год обучения 

Цель: совершенствование вокально-хоровых навыков, формирование навыка 

многоголосного ансамблевого пения. 

Задачи: 

- развитие голоса, расширение его певческого диапазона; 

- работа над развитием навыков певческого звукообразования; 

- разностороннее развитие музыкально-слуховых представлений; 

- воспитание гармонического слуха (каноны, двухголосные упражнения); 

- выработка устойчивого навыка пения по дирижерскому жесту; 

- формирование навыка работы по многоголосной хоровой партитуре; 

- расширение тематики учебного репертуара. 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов и тем 

 

Теория Практика Всего 

часов  

1. Введение: «Прекрасен мир поющий»  0,7 0,3 1 

2. Постановка певческого дыхания 3 7 10 

2.1 Дыхание как процесс. Механизм 

дыхания. Особенности певческого 

дыхания. 

0,5 - 

2.2 Двигательные дыхательные 

упражнения  

1         3 

2.3 Звуковые дыхательные упражнения 1         2 

2.4 Ритмическое дыхание 0,5         2 

3. Постановка голоса 5 23 28 



 

12 

 

 

3.1 Артикуляционная гимнастика 0,5 2 

3.2 Интонационно – фонетические 

упражнения 

1 3 

3.3 Вокальные упражнения  

(комплекс №2) 

2 12 

3.4 Вокализы 1,5 6 

4. Работа над развитием навыка 

многоголосного пения  

(развитое двухголосие) 

4 24 28 

4.1 Двухголосные упражнения  2 16 

4.2 Каноны 2 8 

5. Работа над произведениями 

учебного репертуара 

10 63 73 

5.1 Русская народная песня 2         7 

5.2 Произведения классического 

репертуара 

4 16 

5.3 Произведения современной музыки 4 40 

6. Индивидуальная работа с 

солистами над учебным 

репертуаром 

3 13 16 

 Всего:     25,7      130,3 156 

 Промежуточная аттестация в форме 

зачетного занятия, отчетного концерта 

  4 

 
Четвертый год обучения 

Цель: совершенствование вокально-хоровых навыков, развитие навыка 

многоголосного ансамблевого пения. 

Задачи: 

- развитие голоса, расширение его певческого диапазона; 

- развитие навыка чистого интонирования; 

- разностороннее развитие музыкально-слуховых представлений; 

- воспитание гармонического слуха (каноны, двухголосные упражнения); 

- развитие навыка работы по многоголосной хоровой партитуре; 

- расширение тематики учебного репертуара. 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов и тем Теория Практика Всего 

часов 
1. Введение. «Языки музыки».  

 

0,7 0,3 1 

2. Постановка певческого дыхания 3 7 10 

2.1 Органы дыхания. Механизм дыхания. 

Характеристика певческого дыхания. 

1 - 

2.2 Двигательные дыхательные 

упражнения  

1 3 
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2.3 Звуковые дыхательные упражнения 0,5 2 

2.4 Ритмическое дыхание 0,5 2 

3. Постановка голоса 5 23 28 

3.1 Артикуляционная гимнастика 0,5 2 

3.2 Интонационно – фонетические 

упражнения 

1 3 

3.3 Вокальные упражнения 

(комплекс №2) 

       2 12 

3.4 Вокализы 1,5 6 

4. Выработка навыка многолосного 

ансамблевого пения  

(развитое двухголосие) 

4 24 28 

4.1 Двухголосные упражнения 2 16 

4.2 Каноны 2 8 

5. Работа над произведениями 

учебного репертуара 

10 63 73 

5.1 Русская народная песня  2 7 

5.2 Произведения классического 

репертуара 

4 16 

5.3 Произведения современной музыки 4 40 

6. Индивидуальная работа с 

солистами над учебным 

репертуаром 

3 13       16 

 Всего:      25,7     130,3 156 

 Промежуточная аттестация в 

формах зачетного занятия, отчетного 

концерта 

  4 

 
Пятый год обучения 

Цель: совершенствование вокально-хоровых навыков, формирование навыка 

многоголосного (трехголосного) ансамблевого пения. 

Задачи: 

- развитие голоса, расширение его певческого диапазона; 

- формирование навыка чистого интонирования a´capella; 

- разностороннее развитие музыкально-слуховых представлений; 

- воспитание гармонического слуха (каноны, двухголосные упражнения); 

- развитие навыка работы по многоголосной хоровой партитуре. 

 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов и тем Теория Практика Всего 

часов 
1. Введение. «Вокальное искусство: его 

особенности и возможности».  

0,7 0,3 1 

2. Постановка певческого дыхания 2 6 8 
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2.1 Двигательные дыхательные 

упражнения 

1 2 

2.2 Звуковые дыхательные упражнения 0,5 2 

2.3 Ритмическое дыхание 0,5 2 

3. Постановка голоса 3 20 23 

3.1 Артикуляционная гимнастика 0,5         2 

3.2 Вокальные упражнения 

(комплекс №3) 

1,5 12 

3.3 Вокализы 1 6 

4. Развитие навыков многолосного 

ансамблевого пения (двухголосие, 

гармоническое трехголосие) 

2 23 30 

4.1 Трехголосные упражнения  1 13 

4.2 Канон  1 10 

5. Работа над произведениями 

учебного репертуара 

10 77 82 

5.1 Произведения классического 

репертуара 

4 28 

5.2 Произведения современной музыки 6 49 

6. Индивидуальная работа с 

солистами над учебным 

репертуаром 

2 10       12 

 Всего:     19,7     136,3 156 

 Промежуточная аттестация в 

формах зачетного занятия, отчетного 

концерта 

  4 

 

Шестой год обучения 

Цель: укрепление навыков многоголосного ансамблевого пения. 

Задачи: 

- совершенствование вокальных навыков: развитие голоса, расширение его 

певческого диапазона; 

- разностороннее развитие музыкально-слуховых представлений; 

- развитие гармонического слуха (каноны, трехголосные упражнения); 

- укрепление навыка работы по многоголосной хоровой партитуре. 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов и тем Теория Практика Всего 

часов 
1. Введение: «Страницы истории 

вокального искусства».  

0,7 0,3 1 

2. Постановка певческого дыхания 2 6 8 

2.1 Двигательные дыхательные 

упражнения 

1 2 

2.2 Звуковые дыхательные упражнения 0,5 2 
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2.3 Ритмическое дыхание 0,5 2 

3. Постановка голоса 3 20 23 

3.1 Артикуляционная гимнастика 0,5 2 

3.2 Вокальные упражнения 

(комплекс №3) 

1,5 12 

3.3 Вокализы 1 6 

4. Работа над развитием навыков 

многоголосного ансамблевого пения 

3 27 30 

4.1 Трехголосные упражнения   1 13 

4.2 Каноны  1 10 

5. Работа над произведениями 

учебного репертуара 

10 77 82 

5.1 Произведения классического 

репертуара 

4 28 

5.2 Произведения современной музыки  6 49 

6. Индивидуальная работа с 

солистами над учебным 

репертуаром 

2 10       12 

 Всего: 19,7 136,3 156 

 Промежуточная аттестация в 

формах зачетного занятия, отчетного 

концерта 

  4 

 
Седьмой год обучения 

Цель: закрепление приобретенных навыков многоголосного ансамблевого 

пения, завершение начального этапа индивидуального певческого развития. 

Задачи: 

- совершенствование вокальных навыков: развитие голоса, укрепление его 

певческого диапазона; 

- разностороннее развитие музыкально-слуховых представлений; 

- развитие гармонического слуха (каноны, трехголосные упражнения); 

- укрепление навыка работы по многоголосной хоровой партитуре. 

 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов и тем Теория Практика Всего 

часов 
1. Введение: «Музыка – источник жизни 

человека»  

0,7 0,3 1 

2. Постановка певческого дыхания 2 6 8 

2.1 Двигательные дыхательные 

упражнения 

1 2 

2.2 Звуковые дыхательные упражнения 0,5 2 

2.3 Ритмическое дыхание 0,5 2 

3. Постановка голоса 3 20 23 
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3.1 Вокальные упражнения 

(комплекс №3) 

1,5 12 

3.2 Вокализы 1 6 

3.3 Эстрадно – джазовые распевки    0,5 2 

4. Работа над развитием навыков 

многоголосного ансамблевого пения 

3        27 30 

4.1 Трехголосные упражнения    1,5 16 

4.2 Каноны    1,5 

 

11 

5. Работа над произведениями 

учебного репертуара 

9 73 82 

5.1 Произведения классического 

репертуара 

4 28 

5.2 Произведения современной музыки 5 45 

6. Индивидуальная работа с солистами 

над учебным репертуаром 

2 10      12 

 Всего:      29,7      136,3 156 

 Итоговая аттестация в формах 

зачетного занятия, отчетного концерта 

       4 

 

 



III. Содержание изучаемого курса 

Раздел 1. Вводное занятие 

 В увлекательных беседах, разнообразных по форме, содержанию и 

жанрам, учащиеся узнают об особенностях музыкального искусства, его 

истории, видах, жанрах, средствах музыкальной выразительности. Слушая 

записи лучших вокалистов и хоровых коллективов, дети знакомятся с 

мастерством вокального исполнительства, учатся анализировать как 

особенности исполнения (манеру интерпретации, технические приемы), так и 

саму музыку. 

Содержание раздела 1 года обучения. 

 Музыка как вид искусства: его особенности и возможности. Роль музыки 

в жизни человека. 

 Содержание раздела 2 года обучения. 

 Звуки природы и звуки музыки. История возникновения музыкального 

искусства. Слушание произведений классической музыки и современных 

композиторов. 

Содержание раздела 3 года обучения. 

 Музыка вокальная и инструментальная. Голос как музыкальный 

инструмент. Правила бережной эксплуатации голоса. Жизненный режим певца. 

Содержание раздела 4 года обучения. 

 Средства музыкальной выразительности: мелодия, ритм, лад, гармония, 

динамика, темп, штрихи. 

Содержание раздела 5 года обучения. 

 Музыка вокальная. Жанры вокальной музыки. 

Слушание вокальных произведений сольных, ансамблевых, хоровых в 

различных манерах пения: народной, академической, эстрадной. 

Содержание раздела 6 года обучения. 

 Музыка вокальная. Пути развития вокальной музыки от периода 

древности до сегодняшнего дня. Становление жанров вокального искусства. 

Содержание раздела 7 года обучения. 

 Природа и возможности музыкального искусства. Целительная сила 

музыки. 

 

Раздел 2. Постановка певческого дыхания. 

Содержание раздела 1 года обучения. 

 Дыхание – основа жизни. Органы дыхания: их строение, работа в 

процессе звукоизвлечения. Правила дыхания. Типы дыхания. Певческое 

дыхание. Понятие «пение на опоре». Дыхание перед началом пения. 

Одновременный вдох и начало пения. 
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 Упражнения, тренирующие мышцу диафрагмы. Дыхательные 

упражнения, развивающие носовое дыхание, увеличивающие объѐм и силу 

выдоха.  Звуковые дыхательные упражнения: жужжащие и рычащие звуки, 

произнесенные на выдохе. Ритмичное дыхание в движении мерным шагом.  

Содержание раздела 2 года обучения. 

 Пение – искусство дыхания. Виды дыхания. Правила певческого 

дыхания. Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от 

характера исполняемого произведения. Смена дыхания в процессе пения; 

различные приемы (короткое и активное дыхание в быстром темпе, спокойное 

и активное в медленном). Цезуры. Знакомство с навыками «цепного» дыхания. 

 Дыхательные упражнения, развивающие навык певческого дыхания «в 

спину».  Звуковые дыхательные упражнения: свистящие и шипящие звуки, 

произнесенные на выдохе. Ритмичное дыхание (вдох равен выдоху) в движении 

мерным шагом.  

Содержание раздела 3 года обучения. 

 Дыхание – как физиологический процесс. Механизм процесса дыхания. 

Певческое дыхание: его механизм и особенности. Основные правила 

певческого дыхания. Упражнения, развивающие навык певческого дыхания, 

тренирующие дыхательную мускулатуру, продолжительность выдоха. 

Звукосочетания, произнесенные на выдохе. Ритмичное дыхание (вдох вдвое 

короче выдоха) в движении мерным шагом.  

Содержание раздела 4 года обучения. 

 Органы дыхания. Механизм процесса дыхания (теоретический аспект).  

Певческое дыхание: его механизм и особенности. Основные правила 

певческого дыхания.  

 Тренировочные упражнения, развивающие навык певческого дыхания, 

тренирующие дыхательную мускулатуру, продолжительность и силу выдоха. 

Звукосочетания, произнесенные на выдохе. Ритмичное дыхание (вдох вдвое 

короче выдоха) в движении мерным шагом. 

Содержание раздела 5 года обучения. 

 Упражнения, развивающие навык певческого дыхания, тренирующие 

дыхательную мускулатуру, продолжительность и силу выдоха.  

 Звукосочетания, произнесенные на выдохе. Ритмичное дыхание (вдох 

вдвое короче выдоха) в движении мерным шагом. 

Содержание раздела 6 года обучения. 

 Упражнения, развивающие навык певческого дыхания, тренирующие 

дыхательную мускулатуру, продолжительность и силу выдоха.  

 Звукосочетания, произнесенные на выдохе. Ритмичное дыхание (вдох 

вдвое короче выдоха) в движении мерным шагом. 
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Содержание раздела 7 года обучения. 

 Упражнения, развивающие навык певческого дыхания, тренирующие 

дыхательную мускулатуру, продолжительность и силу выдоха. Очистительное 

и тонизирующее дыхание. 

 

Раздел 3. Постановка голоса. 

Содержание раздела 1 года обучения. 

 Правила бережного отношения к своему голосу. Знакомство со строением 

голосового аппарата. Вокально-певческая постановка корпуса.  Артикуляция. 

Развитие дикционных навыков. Гласные и согласные, их роль в пении. 

Взаимоотношение гласных и согласных в пении. Отнесение внутри слова 

согласных к последующему слогу. Артикуляционная гимнастика.  

 Голосовые сигналы доречевой коммуникации. Интонационно-

фонетические упражнения. Вокальные упражнения (комплекс №1).  

Содержание раздела 2 года обучения. 

         Певческое звукообразование: спокойный вдох, сохранение состояния 

вдоха при пении, устойчивое, свободное положение гортани, певческий зевок, 

мягкая атака звука, пение в «маску».  

 Артикуляция. Развитие дикционных навыков. Гласные и согласные, их 

роль в пении. Взаимоотношение гласных и согласных в пении. Отнесение 

внутри слова согласных к последующему слогу. Артикуляционная гимнастика. 

Скороговорки.  

 Голосовые сигналы доречевой коммуникации. Интонационно-

фонетические упражнения - акустическая ровность вокальных гласных, 

активизация согласных звуков.  

 Вокальные упражнения (комплекс №1). Вокализы. 

Содержание раздела 3 года обучения. 

 Певческая установка. Певческое звукообразование.  

Артикуляционная гимнастика.  Развитие свободы и подвижности 

артикулярного аппарата за счет активизации работы губ и языка. 

 Интонационно-фонетические упражнения - выравнивание голосовых 

регистров, выравнивание силы и тембра звука по всему диапазону звучания, 

развитие диапазона голоса.  

 Вокальные упражнения (комплекс №2). Вокализы. 

Содержание раздела 4 года обучения. 

 Певческое звукообразование: пение ровным на всем диапазоне звуком, 

правильное формирование гласных звуков, четкое произношение согласных, 

равномерное распределение дыхания на музыкальную фразу, пение на 

«цепном» дыхании. 

 Артикуляционная гимнастика. Выработка навыка активного и четкого 

произношения согласных. Развитие дикционных навыков в быстрых и 

медленных темпах. 
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 Интонационно-фонетические упражнения – выравнивание по звучанию 

голосовых регистров, выравнивание по силе и тембру звук по всему диапазону 

звучания, энергичные наполненные вершины. 

 Вокальные упражнения (комплекс №2). Вокализы. 

Содержание раздела 5 года обучения. 

 Певческая установка. Певческое звукообразование: пользование мягкой 

атакой как основным способом голосообразования, умение использовать 

твердую атаку как средство выразительности; пение естественным, легким, 

звонким, ровным по силе на всем диапазоне звуком, сохраняя 

индивидуальность тембра; пение протяжным звуком, в произведениях быстрого 

темпа вокальное исполнение звуков мелких длительностей, украшений.  

 Артикуляционная гимнастика. Артикуляционная гимнастика. Выработка 

навыка активного и четкого произношения согласных. Развитие дикционных 

навыков в быстрых и медленных темпах. Сохранение дикционной активности 

при различных нюансах. 

  Вокальные упражнения (комплекс №3). Вокализы. 

Содержание раздела 6 года обучения. 

 Певческая установка. Певческое звукообразование: пользование мягкой 

атакой как основным способом голосообразования, умение использовать 

твердую атаку как средство выразительности; пение естественным, легким, 

звонким, ровным по силе на всем диапазоне звуком, сохраняя 

индивидуальность тембра; пение протяжным звуком, в произведениях быстрого 

темпа вокальное исполнение звуков мелких длительностей, украшений.  

 Артикуляционная гимнастика. Артикуляционная гимнастика. Выработка 

навыка активного и четкого произношения согласных. Развитие дикционных 

навыков в быстрых и медленных темпах. Сохранение дикционной активности 

при нюансах р и рр. 

 Вокальные упражнения (комплекс №3). Вокализы. 

Содержание раздела 7 года обучения. 

 Упражнения, тренирующие дыхательную мускулатуру. Звукосочетания, 

произнесенные на выдохе. Ритмичное дыхание (вдох вдвое короче выдоха). 

 Комплекс динамических и дыхательных упражнений, способствующих 

устранению негативного эмоционального состояния.  

 

Раздел 4. Работа над развитием навыков многоголосного ансамблевого 

пения 

Содержание раздела 1 года обучения. 

Ансамбль. Определение ансамбля. Виды ансамблей: инструментальный, 

вокальный, танцевальный. Определение ансамбля по количеству участников. 

Виды исполнения: с инструментальным сопровождением.  

Упражнения, формирующие чистое унисонное звучание ансамбля. 

Формирование навыка двухголосного пения. Канон. 
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Содержание раздела 2 года обучения. 

Упражнения, формирующие чистое унисонное звучание ансамбля. 

Двухголосные упражнения: ритмическое двухголосие, канон. 

Содержание раздела 3 года обучения. 

Хоровая партитура. Упражнения, формирующие навык двухголосного 

пения. Двухголосный канон. 

Содержание раздела 4 года обучения. 

 Двухголосное ансамблевое пение (развитое двухголосие) с 

инструментальным сопровождением.  

Двухголосные каноны.  

Содержание раздела 5 года обучения. 

 Двухголосное ансамблевое пение с элементами гармонического 

трехголосия.   

 Каноны двухголосные.  

Содержание раздела 6 года обучения. 

 Двухголосное ансамблевое пение с элементами гармонического 

трехголосия. Работа по партитурам.  

 Пение трехголосных упражнений, мелодических попевок.  «Хоровой 

веер».  

 Двухголосные каноны. 

Содержание раздела 7 года обучения. 

 Трехголосное ансамблевое пение с инструментальным сопровождением и 

a´capella. Работа по партитурам.  

 Пение трехголосных упражнений, мелодических попевок.  Каноны. 

 

Раздел 5. Работа над произведениями учебного репертуара 

Содержание раздела 1 года обучения. 

Унисонное пение. Формирование навыка ансамблевого пения. Выработка 

чистоты интонационного строя. Одновременное начало и завершение 

исполнения. Слияние голосов.  Единый темп, ритм, совместное произношение 

согласных. Самоконтроль при пении - слияние с общим звучанием ансамбля, не 

выделяясь по силе звука. Дирижер. Пение по дирижерским жестам. Правила 

орфоэпии. 

 Изучение произведений учебного репертуара: 8-12 разножанровых 

произведений различного содержания, учитывающих небольшие вокальные 

возможности детей. Произведения простые по форме, небольшие по 

продолжительности, допускающие включение в исполнение элементов игры, 

использование шумовых инструментов в качестве ритмического 

сопровождения.  
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В мелодике: поступенное движение, скачки на интервалы в пределах «сексты», 

движение по звукам аккордов. 

Содержание раздела 2 года обучения. 

 Формирование исполнительских навыков: анализ словесного текста и его 

содержания; фразировка, вытекающая из музыкального и текстового 

содержания; динамическое развитие; пение в строго размеренном темпе.  

 Изучение произведений учебного репертуара: 10-12 разножанровых 

произведений различного содержания, соответствующие возможностям и 

возрастным особенностям учащихся. В репертуар включаются произведения 

народной музыки, классических и современных авторов. Произведения простые 

по форме, небольшие по продолжительности, допускающие включение в 

исполнение элементов игры, использование шумовых инструментов в качестве 

ритмического сопровождения. Правила орфоэпии. 

В мелодике: поступенное движение, скачки на интервалы в пределах «октавы», 

движение по звукам аккордов. 

Содержание раздела 3 года обучения. 

 Развитие исполнительских навыков. 

 Исполнение произведений учебного репертуара: народной музыки, 

произведений классических и современных авторов. Тематика различна: 

произведения патриотического содержания, лирика, юмор. Жанры: песни, 

хоровые миниатюры, романсы.   Форма произведений куплетная, трехчастная, 

сквозная. Пение с инструментальным сопровождением, фонограммой. 

Содержание раздела 4 года обучения. 

 Исполнение произведений учебного репертуара: народной музыки, 

произведений классических и современных авторов. Жанры: песни, хоровые 

миниатюры, романсы. Форма произведений куплетная, трехчастная, сквозная. 

Пение с инструментальным сопровождением, под фонограмму, включение в 

исполнение двигательных элементов. 

Содержание раздела 5 года обучения. 

 Работа над произведениями учебного репертуара: 8-10 произведений 

разных стилей и жанров. В репертуар включаются произведения классического 

репертуара, современных авторов. Жанры: песни, хоровые миниатюры, 

джазовые композиции. Пение a´capella, с инструментальным сопровождением, 

под фонограмму. 

Содержание раздела 6 года обучения. 

 Работа над произведениями учебного репертуара: 6-8 произведений 

разных стилей и жанров. В репертуар включаются произведения классического 

репертуара, современных авторов. Жанры: песни, хоровые миниатюры, 

джазовые композиции. Пение с инструментальным сопровождением, под 

фонограмму, a´capella. 
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Содержание раздела 7 года обучения. 

 Работа над произведениями учебного репертуара: 6-8 произведений 

разных стилей и жанров. В репертуар включаются произведения классического 

репертуара, современных авторов. Жанры: песни, хоровые миниатюры, 

джазовые композиции. Пение с инструментальным сопровождением, под 

фонограмму, a´capella. 

Примерный репертуарный план 1 года обучения 

1. Русские народные песни: «Со вьюном я хожу», «Во поле береза стояла», 

«Как пошли наши подружки», «В сыром бору тропина», «Я с комариком». 

2. Бах И.С. «За рекою старый дом» 

3. Векерлен Ж. «Приди поскорее, весна» 

4. Глинка М.И. «Жаворонок», «Ты, соловушка, умолкни» 

5. Григ Э. «Лесная песня» 

6. Кюи Ц. «Осень» 

7. Моцарт В.А. «Колыбельная» 

8. Бойко Г. «Свети нам, солнышко» 

9. Герчик В. «Нотный хоровод» 

10.Ермолов А. «Веселая песенка»  

11.Колмагорова Ж. «Мама» 

12. Струве Г. «Великий музыкант», «С нами друг». 

13.Юдахина О. «Дождик», «Солнечные лучики». 

Примерный репертуарный план 2 года обучения 

1. Русские народные песни: «Ты река ли моя, реченька», «Среди долины 

ровныя» 

2. Аренский А. «Колыбельная», «Там, вдали за рекой» 

3. Векерлен Ж. «Лес» 

4. Гайдн Й. Канон 

5. Шопен Ф. «Желание» 

6. Гречанинов А. «Солнышко» 

7. Григ Э. «С добрым утром» 

8. Кюи Ц. «Майский день» 

9. Варламов А. «Праздник детства», «Мечта» 

10. Дубравин Я. «Всюду музыка живет» 

11. Ермолов А. «Мы вместе», «Осенний блюз»  

12. Минков М. «Телега» 

13. Струве Г. «Моя Россия», «Нотный бал», «Матерям погибших героев» 

14.Хайтович Л. «Дождь идет», «Черепаха» 

15.Чичков Ю. «Добрая песенка» 

 

Примерный репертуарный план 3 года обучения 
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1. Русская народные песни: «Что же ты, соловушка», «Во кузнице», «У зари-то 

у зореньки» 

2. Итал.нар.песня «Санта Лючия» 

3. Бах И.С. «Жизнь хороша» 

4.Моцарт В. «Весенняя» 

5. Шуберт Ф. «В путь» 

6. Гречанинов А. «Подснежник» 

7. Гурилев А. «Вьется ласточка», «Домик крошечка» 

8. Баневич С. «Земля детей» 

9.Гомонова Е. «Край родной» 

10. Дубравин Я. «Вальс», «Всюду музыка живет» 

11.Дунаевский М. «Цветные сны», «Ветер перемен» 
12. Ермолов А. «Будет», «Мир, который нужен мне»,  

13. Смирнов С. «Мама» 

14. Хайтович Л. «Колыбельная», «Ветер-ветерок», «На закате у окна» 

15. Чичков Ю. «Ромашковая Русь» 

Примерный репертуарный план 4 года обучения 

1. Русские народные песни «В темном лесе», «Реченька» 

2. Каччини Д. «Ave Maria» 

3. Шуберт Ф. «Серенада», «К музыке» 

4. Гурилев А. «Внутренняя музыка», «Горные вершины» 

5. Рубинштейн А. «Горные вершины» 

6. Чайковский П. «Неаполитанская песенка» 

7. Дубравин Я. «Песня о земной красоте», «Играет рояль», «Следопытский 

костер» 

8. Ермолов А. «Волшебный мир искусства», «Праздничный вечер» 

9. Птичкин Е. «Если улыбаются веснушки» 

10. Раухвергер М. «Весеннее царство» 

11.Струве Г. «Вечное детство», «Аленушка», «Я хочу увидеть музыку» 

12.Хайтович Л. «Музыкальный дом», «Серебряные колокольчики», «Осеннее 

настроение» 

 

Примерный репертуарный план 5 года обучения 

1. Р.н.п. «Земелюшка чернозем», «Журавель», «Зимний вечер» 

2. Моцарт В. «Закат солнца» 

3. Шуберт Ф. «Серенада» 

4. Дубравин Я. «Играет рояль», «Джаз» 

5. Дунаевский М. «Ах, этот вечер...» 

6. Минков М. «Старый рояль» 

7. Паулс Р. «Чарли» 

8. Рыбников А. «Я тебя никогда не забуду» 

9. Струве Г. «Музыкальный корабль», «Хор! Хор! Хор!» 

10.Хайтович Л. «Музыкальные картинки» 
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11.Herman J. Mame 

 

Примерный репертуарный план 6, 7 годов обучения 

1. Р.н.п. «Сударушка», «Ой, по-над Волгой» 

2. Моцарт В. «Весна опять вернулась» 

3. Шуберт Ф. «Баркаролла» 

4. Шуман Р. – Хромушин О. «Веселый крестьянин» 

5. Калинников В. «Жаворонок» 

7. Рахманинов С. «Сирень», «Островок» 

8.Антонов Ю. «Родные места» 

9. Гаврилин В. «Шутка» 

10.Квинт Л. «Здравствуй, мир!» 

11.Кельми К. «Замыкая круг» 

12.Струве Г. «Выпускные вечера» 

13. Хайтович Л. «Все было, как вчера» 

14. Gershwin G. The Man I Love 

15.Simen Net. Istambul 
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IV. Требования к уровню подготовки учащихся 

Первый год обучения 

№№ 

 

Разделы программы Объем знаний, умений, навыков 

 
1. Введение: «Этот 

удивительный мир музыки» 

 

Знакомство с искусством музыки: его 

особенности и возможности, сферы 

существования.  

2. Постановка певческого 

дыхания 

Спокойный глубокий носовой вдох, не 

поднимая плеч, пение на выдохе 

музыкальной фразы.  

2.1 Дыхание – основа жизни. 

Органы дыхания. Правила 

дыхания. 

1. Дыхание – основная функция любого 

живого организма. 

2. Строение органов дыхания человека, 

их работа в процессе звукоизвлечения. 

3. Основные правила певческого 

дыхания.  

2.2 Дыхательные упражнения, 

развивающие носовое 

дыхание, увеличивающие 

объѐм и силу выдоха.  

 Целевые установки: выработка навыка 

носового дыхания, певческого дыхания 

«в спину».  

Упражнения, развивающие носовое 

дыхание (упражнения дыхательной 

гимнастики А.Н.Стрельниковой). 

2.3 Звуковые дыхательные 

упражнения 

Жужжащие и рычащие звуки, 

произнесенные на выдохе. 

2.4 Ритмическое дыхание 

 

Ритмичное дыхание в движении мерным 

шагом. 

3. Постановка голоса Постановка корпуса: стоять (или сидеть) 

прямо, не напряженно, плечи слегка 

отведены назад, голова в позе «спелого 

колоса». Руки опущены вниз (или лежат 

на коленях при пении сидя). 

Основные правила пения. Условия 

бережной эксплуатации голоса. 

Пение легким протяжным звуком с 

мягкой аттакой.   

3.1 Артикуляционная гимнастика Правильное, ясное, четкое произнесение 

слов песни. Скороговорки. 

3.2 Голосовые сигналы 

доречевой коммуникации 

Звуковой диапазон: «c¹ – c²» (октава), 

работа над регистровыми порогами. 

Формирование гласных звуков. 

Упражнения «Страшная сказка», 

«Вопросы – ответы», «Динозаврик». 

3.3 Интонационно – 

фонетические упражнения 

3.4 Вокальные упражнения  Упражнения: 
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(комплекс №1) 

 

-чистое унисонное пение гласных звуков 

на одном выдержанном тоне; 

- поступенное восходящее и нисходящее 

движение на гласных звуках и слогах в 

пределах «квинты»;   

-ломаное восходящее и поступенное 

нисходящее движение на гласных звуках 

и слогах;  

-нисходящее ломаное движение на 

гласных звуках и слогах;  

- секвенционные попевки;  

- слоговые попевки по звукам мажорного 

трезвучия. 

4. Работа над формированием 

навыка ансамблевого пения 

Чистое унисонное ансамблевое пение с 

инструментальным сопровождением. 

4.1. Унисонное пение. Выработка 

чистоты интонационного 

строя. 

Пение мелодических попевок. 

4.2. Пение канонов. 

 

Интонационно чистое исполнение 

небольших по объему двухголосных 

игровых канонов. 

5. Работа над произведениями 

учебного репертуара 

 

Учебный репертуар первого года 

обучения содержит 8-10 разножанровых 

произведений различного содержания, 

учитывающих небольшие вокальные 

возможности детей. Произведения 

простые по форме, небольшие по 

продолжительности, допускающие 

включение в исполнение элементов 

игры, использование шумовых 

инструментов в качестве ритмического 

сопровождения.  

В мелодике: поступенное движение, 

скачки на интервалы в пределах 

«сексты», движение по звукам аккордов. 

 

Второй год обучения 

№№ Разделы программы 

 

Объем знаний, умений, навыков 

 
1. Введение: «Музыка всюду 

живет… Только прислушаться 

надо…».  

Сферы существования искусства звука.  

2. Постановка певческого 

дыхания 

Спокойный глубокий носовой вдох, 

пение на выдохе музыкальной фразы. 
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2.1 Пение – искусство дыхания. 

Виды дыхания. Правила 

певческого дыхания. 

1. Дыхание – источник звучания голоса. 

2. Виды дыхания. Особенности 

певческого дыхания. 

3. Основные правила певческого 

дыхания.  

2.2 Дыхательные упражнения, 

развивающие носовое 

дыхание, увеличивающие 

объѐм выдоха.  

 Упражнения, развивающие навык 

певческого дыхания «в спину».  

2.3 Звуковые дыхательные 

упражнения 

Свистящие и шипящие звуки, 

произнесенные на выдохе. 

2.4 Ритмическое дыхание 

 

Ритмичное дыхание (вдох равен 

выдоху) в движении мерным шагом. 

3. Постановка голоса Овладение навыками певческого 

звукообразования: спокойный вдох, 

сохранение состояния вдоха при пении, 

устойчивое, свободное положение 

гортани, певческий зевок, мягкая атака 

звука, пение в «маску». 

Непринужденное легкое пение чистым, 

естественным звуком. Протяжное leqato 

на одном дыхании. Мягкое окончание 

музыкальной фразы, снятие звука на 

вдохе.  

3.1 Артикуляционная гимнастика Активная артикуляция. Правильное, 

ясное, четкое произнесение слов песни. 

Чтение скороговорок. 

3.2 Голосовые сигналы доречевой 

коммуникации 

Звуковой диапазон: «c¹ – c²» (октава), 

работа над регистровыми порогами. 

Формирование гласных звуков. 

Быстрое, активное, четкое 

произношение согласных.  

3.3 Интонационно – фонетические 

упражнения 

Цель: развитие навыка чистого 

интонирования, выравнивание 

голосовых регистров, формирование 

объема гортани и ротовой полости, 

постановка певческого зевка.  

Чистое интонирование в пределах 

«октавы» поступенных и 

скачкообразных интонационных 

моделей.  

3.4 Вокальные упражнения  

(комплекс №1) 

 

Упражнения: 

-чистое унисонное пение гласных 

звуков на одном выдержанном тоне; 
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- поступенное восходящее и 

нисходящее движение на гласных 

звуках и слогах в пределах «квинты»;   

-ломаное восходящее и поступенное 

нисходящее движение на гласных 

звуках и слогах;  

-нисходящее ломаное движение на 

гласных звуках и слогах;  

- секвенционные попевки;  

- слоговые попевки по звукам 

мажорного трезвучия. 

Вокализы. 

4. Работа над формированием 

навыка ансамблевого пения 

 

Чистое унисонное ансамблевое пение с 

инструментальным сопровождением. 

Умение контролировать и слушать себя 

при пении, сливаясь с общим звучанием 

ансамбля, не выделяясь по силе звука. 

Одновременно вместе со всеми 

начинать исполнение, выдерживать 

единый темп, ритм, совместное 

произношение согласных, 

одновременное завершение исполнения. 

Правильно выполнять все указания 

дирижера. 

Работа по партитуре. 

4.1. Унисонное пение. Выработка 

чистоты интонационного 

строя  

 

Формирование музыкально-слуховых 

представлений, связанных с осознанием 

лада, тональности, ладогармонических 

функций. Пение упражнений, 

мелодических попевок. 

4.2. Двухголосное пение: 

упражнения на развитие 

навыков двухголосия, канон 

Исполнение двухголосных упражнений. 

Интонационно чистое исполнение 

небольших по объему двухголосных 

игровых канонов. 

5. Работа над произведениями 

учебного репертуара 

 

Учебный репертуар второго года 

обучения содержит 10-12 

разножанровых произведений 

различного содержания, 

соответствующие возможностям и 

психологии учащихся. В репертуар 

включаются произведения народной 

музыки, классических и современных 

авторов. Произведения простые по 

форме, небольшие по 
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продолжительности, допускающие 

включение в исполнение элементов 

игры, использование шумовых 

инструментов в качестве ритмического 

сопровождения.  

В мелодике: поступенное движение, 

скачки на интервалы в пределах 

«октавы», движение по звукам 

аккордов. 

 

Третий год обучения 

№№ Разделы программы 

 

Объем знаний, умений, навыков 

 
1. Введение: «Прекрасен мир 

поющий». 

  

Музыка вокальная и 

инструментальная. Голос как 

музыкальный инструмент. Правила 

бережной эксплуатации голоса. 

Жизненный режим певца. 

2. Постановка певческого 

дыхания 

Владение техникой певческого 

дыхания. «Цепное» дыхание. 

2.1 Дыхание как процесс. 

Механизм дыхания. 

Особенности певческого 

дыхания. 

 

1. Дыхание – как физиологический 

процесс. Механизм процесса дыхания. 

2. Певческое дыхание: его механизм и 

особенности. 

3. Основные правила певческого 

дыхания.  

2.2 Двигательные дыхательные 

упражнения  

 

 Упражнения, развивающие навык 

певческого дыхания, тренирующие 

дыхательную мускулатуру, 

продолжительность выдоха. 

 

2.3 Звуковые дыхательные 

упражнения 

Звукосочетания, произнесенные на 

выдохе. 

2.4 Ритмическое дыхание Ритмичное дыхание (вдох вдвое 

короче выдоха) в движении мерным 

шагом. 

3. Постановка голоса Соблюдать при пении певческую 

установку. Петь с мягкой атакой, 

естественно, легко, сохраняя 

индивидуальность тембра. Правильно 

формировать гласные звуки, четко, 

точно произносить согласные. Уметь 

петь на одном дыхании длинные 
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фразы, петь на «цепном» дыхании. 

Уметь брать энергичный вдох в 

произведениях подвижного темпа. 

Пение non legato, staccato. 

Умение видеть и слышать свои 

ошибки и недостатки и знать, как их 

исправить. 

3.1 Артикуляционная гимнастика Активная артикуляция. Правильное, 

ясное, четкое произнесение слов 

песни. Скороговорки. 

3.2 Интонационно – фонетические 

упражнения 

Цель: развитие навыка чистого 

интонирования, выравнивание 

голосовых регистров, выравнивание 

силы и тембра звука по всему 

диапазону звучания, развитие 

диапазона голоса. 

Звуковой диапазон: «c¹ – е²» (децима).  

Чистое интонирование, ровность 

голосовых регистров. 

3.3 Вокальные упражнения  

(комплекс №2) 

Чистое унисонное пение гласных 

звуков на одном выдержанном тоне; 

поступенное восходящее и 

нисходящее движение на гласных и 

согласных звуках в пределах «квинты, 

октавы»; ломаное восходящее и 

поступенное нисходящее движение на 

гласных звуках; нисходящее ломаное 

движение на гласных звуках; 

секвенционные слоговые попевки; 

слоговые распевы на звуках аккордов, 

«октавный» скачок с последующим 

заполнением, «репетиции» на 

вершинах. 

3.4 Вокализы Простые по форме и небольшие по 

объему произведения, в мелодике 

которых используются типы 

движений вокальных упражнений. 

4. Работа над развитием навыка 

многоголосного пения 

(двухголосие) 

Чистое двухголосное ансамблевое 

пение с инструментальным 

сопровождением. Умение 

контролировать и слушать себя при 

пении, сливаться с общим звучанием 

ансамбля, не выделяясь по силе звука.  

Работа по хоровой партитуре. 
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4.1. Двухголосные упражнения  Пение двухголосных упражнений, 

мелодических попевок.  

4.2. Каноны Интонационно чистое исполнение 

двухголосных канонов. 

5. Работа над произведениями 

учебного репертуара 

Учебный репертуар третьего года 

обучения содержит 10–12 

произведений разных стилей. В 

репертуар включаются произведения 

народной музыки, классических и 

современных авторов. Тематика 

различна, затрагивает широкий круг 

жизненных явлений: произведения 

патриотического содержания, лирика, 

юмор. Жанры: песни, хоровые 

миниатюры, романсы.   Форма 

произведений куплетная, трехчастная, 

сквозная. Пение с инструментальной 

фонограммой, включение в 

исполнение двигательных элементов. 

В мелодике: различные типы 

движения: поступенное, ломаное, 

интервальные скачки, движение по 

звукам аккордов.  

5.1 Русская народная песня Пение 2 народных песен (хороводная, 

шуточная, плясовая). Типы 

многоголосия: гетерофония, 

полифония.  

5.2 Произведения классического 

репертуара 

Исполнение с инструментальным 

сопровождением 3 произведений 

русских и зарубежных композиторов 

– классиков.  

5.3 Произведения современной 

музыки 

Исполнение под инструментальное 

сопровождение (фонограмму) 5-7 

произведений современной музыки 

различной тематики. Жанры: песни, 

миниатюры, джазовые композиции 

отечественных и зарубежных авторов. 

 

Четвертый год обучения 

№№ Разделы программы 

 

Объем знаний, умений, навыков 

 
1. Введение. «Языки музыки».  

 

Средства музыкальной 

выразительности. 
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2. Постановка певческого 

дыхания 

Владение техникой певческого 

дыхания. «Цепное» дыхание. 

2.1 Органы дыхания. Механизм 

дыхания. Характеристика 

певческого дыхания. 

 

1. Органы дыхания. Механизм 

процесса дыхания (теоретический 

аспект). 

2. Певческое дыхание: его механизм и 

особенности. 

3. Основные правила певческого 

дыхания.  

2.2 Двигательные дыхательные 

упражнения  

 

 Упражнения, развивающие навык 

певческого дыхания, тренирующие 

дыхательную мускулатуру, 

продолжительность и силу выдоха. 

2.3 Звуковые дыхательные 

упражнения 

Звукосочетания, произнесенные на 

выдохе. 

2.4 Ритмическое дыхание Ритмичное дыхание (вдох вдвое короче 

выдоха) в движении мерным шагом. 

2.5 Очистительное и 

тонизирующее дыхание 

Упражнения «Приветствие солнцу», 

«Пробуждающийся гейзер», 

«Засыпающий цветок». 

3. Постановка голоса Соблюдать при пении певческую 

установку. Пользоваться мягкой атакой 

как основным способом 

голосообразования. Петь естественно, 

легко, сохраняя индивидуальность 

тембра. Петь напевно, ровным на всем 

диапазоне звуком. Правильно 

формировать гласные звуки, четко, 

точно произносить согласные. Уметь 

равномерно распределять дыхание, 

петь на одном дыхании длинные 

фразы, петь на «цепном» дыхании. 

Уметь брать энергичный вдох в 

произведениях подвижного темпа. 

Сохранять напевность при исполнении 

энергичной музыки. Пение non legato, 

staccato. 

Умение видеть и слышать свои ошибки 

и недостатки и знать, как их исправить. 

3.1 Артикуляционная гимнастика Активная артикуляция. Правильное, 

ясное, четкое произнесение слов 

произведения. Скороговорки. 

3.2 Интонационно – фонетические 

упражнения 

Чистое интонирование, ровные по 

звучанию голосовые регистры, 
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выровненный по силе и тембру звук по 

всему диапазону звучания, энергичные 

наполненные вершины. 

Звуковой диапазон: «c¹ – е²» (первые 

голоса), «а - с²» (вторые голоса).  

Импровизация по заданной модели. 

3.3 Вокальные упражнения 

(комплекс №2) 

Чистое унисонное пение гласных 

звуков на одном выдержанном тоне; 

поступенное восходящее и нисходящее 

движение на гласных и согласных 

звуках в пределах «квинты, октавы»;  

ломаное восходящее и поступенное 

нисходящее движение на гласных 

звуках; нисходящее ломаное движение 

на гласных звуках; секвенционные 

слоговые попевки; восходящие и 

нисходящие слоговые распевы на 

звуках аккордов, скачки по звукам 

аккордов, «октавный» скачок с 

последующим нисходящим 

поступенным заполнением, 

«репетиции» на вершинах. 

3.4 Вокализы Простые по форме и небольшие по 

объему одноголосные произведения, в 

мелодике которых используются типы 

движений вокальных упражнений. 

4. Выработка навыка 

многолосного ансамблевого 

пения  

Чистое двухголосное ансамблевое 

пение (развитое двухголосие) с 

инструментальным сопровождением.  

Умение контролировать и слушать себя 

при пении, сливаться с общим 

звучанием ансамбля, не выделяясь по 

силе звука.  

Работа по хоровой партитуре. 

Чистое исполнение двухголосных 

канонов. 

5. Работа над произведениями 

учебного репертуара 

Учебный репертуар четвертого года 

обучения содержит 10–12 

произведений разных стилей и жанров. 

В репертуар включаются произведения 

народной музыки, классических и 

современных авторов. Жанры: песни, 

хоровые миниатюры, романсы. Форма 

произведений куплетная, трехчастная, 
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сквозная. Пение с инструментальным 

сопровождением, под фонограмму, 

включение в исполнение двигательных 

элементов. 

В мелодике различные типы движения: 

поступенное, ломаное, интервальные 

скачки, движение по звукам аккордов.  

5.1 Русская народная песня  Пение 2 народных песен. Типы 

многоголосия: гетерофония, 

полифония.  

5.2 Произведения классического 

репертуара 

Исполнение с инструментальным 

сопровождением 2 произведений 

русских и зарубежных композиторов – 

классиков.  

5.3 Произведения современной 

музыки 

Исполнение под инструментальное 

сопровождение (фонограмму) 5-7 

произведений современной музыки 

различной тематики. Жанры: песни, 

миниатюры, джазовые композиции 

отечественных и зарубежных авторов.  

 

Пятый год обучения 

№№ Разделы программы 

 

Объем знаний, умений, навыков 

 
1. Введение. «Вокальное 

искусство: его особенности и 

возможности».  

Музыка вокальная. Жанры вокальной 

музыки (беседа, прослушивание, 

обсуждение) 

2. Постановка певческого 

дыхания 

Владение техникой певческого 

дыхания.  

Сохранять состояние вдоха при пении. 

Уметь равномерно распределять 

дыхание, петь на одном дыхании 

продолжительные по времени 

музыкальные фразы, петь на «цепном» 

дыхании. Уметь брать энергичный 

вдох в произведениях подвижного 

темпа.  

2.1 Двигательные дыхательные 

упражнения 

Упражнения, развивающие навык 

певческого дыхания, тренирующие 

дыхательную мускулатуру, 

продолжительность и силу выдоха. 

2.2 Звуковые дыхательные 

упражнения 

Звукосочетания, произнесенные на 

выдохе. 
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2.3 Ритмическое дыхание Ритмичное дыхание (вдох вдвое короче 

выдоха) в движении мерным шагом. 

3. Постановка голоса Соблюдать при пении певческую 

установку. Пользоваться мягкой атакой 

как основным способом 

голосообразования, уметь пользоваться 

твердой как средством 

выразительности. Петь естественным, 

легким, звонким, ровным по силе на 

всем диапазоне звуком, сохраняя 

индивидуальность тембра. Петь 

напевно, эмоционально. В 

произведениях быстрого темпа 

вокально исполнять звуки мелких 

длительностей, украшения.  

Сохранять напевность при исполнении 

энергичной музыки. Пение legato, non 

legato, staccato. 

3.1 Артикуляционная гимнастика Правильно формировать гласные 

звуки, четко, точно произносить 

согласные, трудные буквосочетания. 

3.2 Вокальные упражнения 

(комплекс №3) 

Чистое интонирование, ровные по 

звучанию голосовые регистры, 

выровненный по силе и тембру звук по 

всему диапазону звучания, энергичные 

наполненные вершины. 

Звуковой диапазон: «c¹ – g²» (сопрано 

I), «c¹ – е²» (сопрано II), «а - с²» (альт).  

Исполнение вокальных упражнений: 

- чистое унисонное пение гласных 

звуков на одном выдержанном тоне;  

- поступенное восходящее и 

нисходящее движение на гласных и 

согласных звуках в пределах «квинты, 

октавы»;   

- ломаное восходящее и поступенное 

нисходящее движение на гласных 

звуках;  

- нисходящее ломаное движение на 

гласных звуках;  

- секвенционные слоговые попевки;  

- восходящие и нисходящие слоговые 

распевы на звуках аккордов,  

- скачки по звукам аккордов,  
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- «октавный» скачок с последующим 

нисходящим поступенным 

заполнением,  

- «репетиции»,  

Движения мелкими длительностями, 

триоли. 

3.3 Вокализы Простые по форме и небольшие по 

объему двухголосные произведения, в 

мелодике которых используются типы 

движений вокальных упражнений. 

4. Развитие навыков 

многолосного ансамблевого 

пения 

Чистое двухголосное ансамблевое 

пение с элементами гармонического 

трехголосия.  

Умение контролировать и слушать себя 

при пении, сливаться с общим 

звучанием ансамбля, не выделяясь по 

силе звука.  

Работа по хоровой партитуре. 

4.1 Трехголосные упражнения  Пение трехголосных упражнений, 

мелодических попевок.  

4.2. Канон  Интонационно чистое исполнение 

двухголосных канонов. 

5. Работа над произведениями 

учебного репертуара 

Учебный репертуар пятого года 

обучения содержит 8-10 произведений 

разных стилей и жанров. В репертуар 

включаются произведения 

классического репертуара, 

современных авторов. Жанры: песни, 

хоровые миниатюры, джазовые 

композиции. Пение a´capella, с 

инструментальным сопровождением, 

под фонограмму. 

Богатая разнообразная ритмика, 

мелодика. 

5.1 Произведения классического 

репертуара 

Исполнение с инструментальным 

сопровождением 2-3 произведений 

русских и зарубежных композиторов – 

классиков. 

5.2 Произведения современной 

музыки 

Исполнение под инструментальное 

сопровождение (фонограмму) 5-7 

произведений современной музыки 

различной тематики.  
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Шестой год обучения 

№№ Разделы программы 

 

Объем знаний, умений, навыков 

 

1. Введение: «Страницы истории 

вокального искусства».  

 

Музыка вокальная. Пути развития 

вокальной музыки от периода 

древности до сегодняшнего дня. 

Становление жанров вокального 

искусства (беседа, прослушивание, 

обсуждение). 

2. Постановка певческого 

дыхания 

Владение техникой певческого 

дыхания.  

Сохранять состояние вдоха при 

пении. Уметь равномерно 

распределять дыхание, петь на одном 

дыхании продолжительные по 

времени музыкальные фразы, петь на 

«цепном» дыхании. Уметь брать 

энергичный вдох в произведениях 

подвижного темпа. 

2.1 Двигательные дыхательные 

упражнения 

 

Упражнения, тренирующие 

дыхательную мускулатуру, 

продолжительность и силу выдоха. 

2.2 Звуковые дыхательные 

упражнения 

Звукосочетания, произнесенные на 

выдохе. 

2.3 Ритмическое дыхание Ритмичное дыхание (вдох вдвое 

короче выдоха). 

3. Постановка голоса Соблюдать при пении певческую 

установку. Пользоваться мягкой 

атакой как основным способом 

голосообразования, уметь 

пользоваться твердой как средством 

выразительности. Петь естественным, 

легким, звонким, ровным по силе на 

всем диапазоне звуком, сохраняя 

индивидуальность тембра. Петь 

напевно, эмоционально. В 

произведениях быстрого темпа 

вокально исполнять звуки мелких 

длительностей, украшения.  

Пение различными штрихами. 

Звуковой диапазон: «c¹ – g²» (сопрано 

I), «c¹ – е²» (сопрано II), «а - d²» (альт). 

3.1 Артикуляционная гимнастика Четкое, точное произношение 

согласных, трудных буквенных 
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сочетаний, скороговорок. 

3.2 Вокальные упражнения 

(комплекс №3) 

Исполнение вокальных упражнений: 

- чистое унисонное пение гласных 

звуков на одном выдержанном тоне;  

- поступенное восходящее и 

нисходящее движение на гласных и 

согласных звуках в пределах «квинты, 

октавы»;   

- ломаное восходящее и поступенное 

нисходящее движение на гласных 

звуках;  

- нисходящее ломаное движение на 

гласных звуках;  

- секвенционные слоговые попевки;  

- восходящие и нисходящие слоговые 

распевы на звуках аккордов,  

- скачки по звукам аккордов,  

- «октавный» скачок с последующим 

нисходящим поступенным 

заполнением,  

- «репетиции»,  

- мелизмы (морденты, группетто, 

трели); 

Движения мелкими длительностями, 

триоли.  

3.3 Вокализы Развернутые по форме двухголосные 

произведения, в мелодике которых 

используются типы движений 

вокальных упражнений.  

4. Работа над развитием 

навыков многоголосного 

ансамблевого пения 

(гармоническое трехголосие) 

Чистое двухголосное ансамблевое 

пение с элементами трехголосия.  

Умение контролировать и слушать 

себя при пении, сливаться с общим 

звучанием ансамбля. 

Работа по хоровой партитуре. 

4.1 Трехголосные упражнения  Пение трехголосных упражнений, 

мелодических попевок.  «Хоровой 

веер».  

4.2 Каноны  Интонационно чистое исполнение 

двухголосных канонов. 

5. Работа над произведениями 

учебного репертуара 

Учебный репертуар шестого года 

обучения содержит 8-10 произведений 

разных стилей и жанров. В репертуар 

включаются произведения 
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классического репертуара, 

современных авторов. Жанры: песни, 

хоровые миниатюры, джазовые 

композиции. Пение с 

инструментальным сопровождением, 

под фонограмму, a´capella. 

Богатая разнообразная мелодика, 

ритмика, гармония. 

5.1 Произведения классического 

репертуара 

Исполнение 2-3 произведений 

русских и зарубежных композиторов 

– классиков. 

5.2 Произведения современной 

музыки 

Исполнение под инструментальное 

сопровождение (фонограмму) 5-7 

разнохарактерных произведений 

современной музыки различной 

тематики. 

 

Седьмой год обучения 

№№ Разделы программы 

 

Объем знаний, умений, навыков 

 

1. Введение: «Музыка – источник 

жизни человека»  

 

Природа и возможности 

музыкального искусства. Целительная 

сила музыки.  

2. Постановка певческого 

дыхания 

Владение техникой певческого 

дыхания. Дыхание ровное, активное, 

обеспечивающее пение 

продолжительной музыкальной фразы 

и достаточную для данного возраста 

гибкость голоса.  

2.1 Двигательные дыхательные 

упражнения 

Упражнения, тренирующие 

дыхательную мускулатуру. 

2.2 Звуковые дыхательные 

упражнения 

Звукосочетания, произнесенные на 

выдохе. 

2.3 Ритмическое дыхание Ритмичное дыхание (вдох вдвое 

короче выдоха). 

3. Постановка голоса Певческая установка – устойчивый 

навык. Звучание голоса мягкое, 

легкое, полетное, звонкое с наличием 

вибрато, имеющее тембровую 

индивидуальность. Пение 

выразительное, эмоциональное. В 

произведениях быстрого темпа 

вокально исполняются звуки мелких 
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длительностей, украшения 

(форшлаги, морденты, группетто, 

трели).  

Пение различными штрихами. 

Звуковой диапазон: «c¹ – g²» (сопрано 

I), «а– е²» (сопрано II), «g - d²» (альт).  

3.1 Вокальные упражнения 

(комплекс №3) 

Исполнение упражнений: 

- секвенционные слоговые попевки;  

- восходящие и нисходящие слоговые 

распевы на звуках аккордов, 

- скачки по звукам аккордов,  

- «октавный» скачок с последующим 

нисходящим поступенным 

заполнением,  

- «репетиции»,  

- мелизмы (морденты, группетто, 

трели). Движения мелкими 

длительностями, триоли. 

3.2 Вокализы Развернутые по форме двухголосные 

произведения, в мелодике которых 

используются типы движений 

вокальных упражнений. 

4. Работа над развитием 

навыков многоголосного 

ансамблевого пения 

Сформированное чувство строя, 

ансамбля. Чистое двух- и 

трехголосное ансамблевое пение с 

инструментальным сопровождением и 

a´capella.  

Работа по хоровой партитуре. 

4.1 Трехголосные упражнения  Пение трехголосных упражнений, 

мелодических попевок. 

4.2 Каноны  Художественное интонационно 

чистое исполнение канонов. 

5. Работа над произведениями 

учебного репертуара 

 

Учебный репертуар содержит 6-8 

произведений разных стилей и 

жанров. В него включаются 

произведения классического 

репертуара, современных авторов. 

Жанры: песни, хоровые миниатюры, 

джазовые композиции. Пение с 

инструментальным сопровождением, 

под фонограмму, a´capella. 

Богатая разнообразная мелодика, 

ритмика, гармония. Более глубокое 

философски осмысленное 
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содержание: романтика, лирика, 

патриотизм. 

5.1 Произведения классического 

репертуара 

Исполнение 1-2 произведений 

русских и зарубежных композиторов 

– классиков. 

5.2 Произведения современной 

музыки 

Исполнение под инструментальное 

сопровождение (фонограмму) 5-7 

разнохарактерных произведений 

современной музыки различной 

тематики. 

 

V. Оценочные материалы 

 

Оценочные материалы программы - комплекс согласованных между 

собой оценочных средств (заданий), их спецификаций, а также 

организационно-методических и инструктивно-справочных документов, 

обеспечивающих оценку компетенций учащихся по предмету. 

Основные принципы оценивания результатов обучения 

  В процессе развития, обучения и воспитания используется система 

содержательных оценок: 

 доброжелательное отношение к учащемуся как к личности; 

 положительное отношение к усилиям учащегося; 

 конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок; 

 конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый результат, 

а также качественная система оценок. 

При оценивании успеваемости учащихся в процессе обучения 

учитываются следующие виды деятельности: 

 работа на уроке 

 выполнение домашнего задания 

 выступления на концертах, конкурсах. 

Учитывается следующее: 

 правильная певческая установка 

 умение пользоваться певческим дыханием 

 владение вокально-техническими навыками 

 чистая интонация и выразительный звук 

 чѐткая дикция 

 округленный, близкий звук 

 артистичность при исполнении программы 

 передача образно-эмоционального содержания произведения. 

Система оценивания результатов образования 

 

Уровни Показатели 

Высокий Яркое, артистичное исполнение произведений, 



 

43 

 

 

соответствие авторскому стилю. Исполнение 

программы на опѐртом дыхании, выровненном 

звучании голоса по всему диапазону. Чѐткая дикция, 

чистая интонация и выразительный звук, ощущение 

высокой певческой позиции. Правильное выполнение 

вокально-технических задач.  Осмысленное 

выполнение исполнительских задач, поставленных 

педагогом. Проявление творческой индивидуальности. 

Участие в отчѐтных концертах, конкурсах, фестивалях. 

Теоретическими знаниями владеет в полном объеме в 

соответствии с заданными условиями. 

Средний Выразительно-эмоциональное исполнение 

произведений, недостаточное владение вокально-

техническими навыками, наличие ошибок в средствах 

музыкальной выразительности недостаточное 

понимание стиля произведения. Выступление в 

концертах, конкурсах фестивалях.  

Теоретическими знаниями владеет не в полном объеме. 

Низкий Невыразительное, неуверенное исполнение 

произведений. Отсутствие навыка пения «на опоре», 

тусклый звук. Ошибки в интонировании, вялость 

артикуляционного аппарата, невыразительность 

фразировки. 

Не владеет теоретическими знаниями. 

 

Комплект контрольно-оценочных материалов итоговой аттестации 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 1 

Типовое задание: Раскройте основные понятия. 

1. Разъясните понятия «Певческий голос». 

2. Разъясните понятие «Певческое дыхание». 

3. Раскройте понятие «Хоровая партитура». 

4. Раскройте основные требования к охране и гигиене певческого голоса. 

5. Раскройте понятия «Хор, вокальный ансамбль». 

6. Разъясните значение и роль распеваний в вокальном исполнительстве. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Исполнение произведений учебного репертуара. 

Программа из 1-2 произведений классического репертуара, 3-4 произведений 

современной музыки. Двухголосное исполнение под инструментальное 

сопровождение или фонограмму (minus).  
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VI. Методическое обеспечение программы 

 

6.1. Методические рекомендации  

 Основная форма организации образовательной деятельности - учебное 

занятие, особенностью которого является многосоставность компонентов 

содержания. Занятие отличает комбинированность структуры, позволяющая 

решать ряд дидактических задач:  

- овладение новыми теоретическими знаниями,  

- формирование и усвоение умений и навыков, 

- комплексное применение знаний, умений и навыков. 

  На каждом занятии присутствуют упражнения, задания из каждого 

раздела программы. Степень их сложности определяется способностями, 

возможностями и уровнем подготовленности учащихся. Смена комплекса 

упражнений возможна только при условии полного усвоения и успешного 

выполнения предыдущего. 

Каждое занятие строится по схеме: 

 – организация занятия: определение целей; 

 – дыхательная гимнастика; 

 - артикуляционные упражнения; 

 – вокально-интонационные упражнения; 

 – работа над произведением; 

 – рефлексия занятия; 

 – задание на дом.  

В основе процесса обучения пению лежат следующие методические 

принципы:  

- единство художественного и технического развития певца; 

- постепенность и последовательность в освоении искусства пения; 

- применение индивидуального подхода к учащемуся. 

«Искусство пения – это искусство дыхания». Это известный постулат 

мастеров итальянской школы вокала, выработавших методику развития 

певческого дыхания. Именно ему должно уделяться особое внимание при 

обучении искусству вокала. В процессе пения используется полное нижне-

реберно-диафрагмальное дыхание; осуществляется оно одновременно носом и 

ртом очень быстро и по возможности бесшумно. Вдох активный, короткий. 

Выдох пассивный, продолжительный. Ни одна частичка воздуха не должна 

выйти из гортани, не превратившись в звук. Утечка воздуха дает характерную 

сипловатость. Очень важно научить детей сохранять при пении состояние 

вдоха (расправленная грудная клетка и раздвинутые ребра) и чувство опоры на 

диафрагму. 

Для постановки певческого дыхания используются упражнения 

парадоксальной гимнастики А.Н.Стрельниковой, развивающие мышцы 

дыхательного аппарата, носовое дыхание. В программу занятий включены 

звуковые дыхательные упражнения, упражнения на выработку силы и объема 

выдоха, ритмические дыхательные упражнения. В старших классах учащиеся 
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знакомятся с приемами дыхательной гимнастики, являющейся средством 

психической саморегуляции, очистительным и тонизирующим дыханием, 

способствующим мобилизации внутренних резервных возможностей 

организма. 

Работа по постановке голоса начинается с правильной постановки корпуса, 

которая чрезвычайно важна в процессе пения. Хорошую опору корпусу придает 

устойчивое положение тела в позе устремленного шага, Грудь расправлена, 

плечи отведены назад, голова чуть наклонена вперед в форме «спелого колоса». 

Вся поза должна быть непринужденной, элегантной, благородной. 

   В период обучения важно научить детей владеть мышечно-лицевым 

аппаратом. Артикуляционная гимнастика способствует раскрепощению 

лицевых мышц, языка, участвующих в процессе звукообразования. Ребенок 

должен научиться выражать лицом разные чувства: радость, счастье, восторг, 

удивление, обиду, страдание. Ведь лицо исполнителя – это не только его 

помощник в интерпретации образа, но и радикальное средство воздействия на 

слушателя. 

Работа над дикцией – один из разделов артикуляционной гимнастики. 

«Близкое слово», «близкое четкое произношение», активность губ и языка, 

концентрация внимания на переходных процессах делает их более 

воспринимаемыми, улучшает дикцию. «Близкое слово» - это минимальное 

участие задней половины языка и глотки в артикуляционной работе, 

неизменность формы рупора в течение всего звучания гласного. 

   Комплекс интонационно-фонетических упражнений способствует 

постановке певческого аппарата, выравниванию голосовых регистров, 

развитию голоса. Последовательность гласных «У, О, А, Э, Ы» формирует 

объѐм гортани и ротовой полости, способствует постановке певческого зевка 

(упражнение «Страшная сказка»).  

Вокальные упражнения являются начальным этапом певческого 

музицирования. Они направлены на развитие мышц, участвующих в 

голосообразовании, выработку навыков кантиленности, напевности, 

выравнивание звучания по тембру и силе, совершенствование вокальной 

техники. К отбору вокальных упражнений могут быть предъявлены 

определенные требования: они должны носить универсальный характер (их 

эффективное воздействие имеет место в работе с детьми разного возраста, с 

подготовленными и малоподготовленными певцами), иметь относительную 

стабильность, постоянство. В работе над упражнениями должна быть 

определенная система: придерживаться одних и тех же форм движения, одних 

и тех же последовательностей гласных и согласных, упражнения следуют в 

порядке постепенного расширения диапазона и усложнения технических 

заданий. Необходимое условие: упражнения должны исполняться верным в 

физиологическом смысле и полноценным эстетически певческим тоном. 

 После того, как ребенок запомнил комплекс ощущений, полученных на 

учебно-тренировочных упражнениях, он готов воспроизводить их на более 

сложном музыкальном материале – вокальном произведении. 
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С первых занятий ребенок знакомится с критериями «хорошего пения», 

которыми являются легкость и свобода, ощущаемые исполнителем в процессе 

вокализации, и приятные эмоции, испытываемые слушателями. 

Ансамблевое музицирование – коллективное творчество, приучающее 

участников к совместной деятельности, стремлению общими усилиями 

достигнуть результата, личной ответственности за качество своего труда. 

Вместе с тем ансамблевое пение способствует развитию ладового чувства, 

гармонического и полифонического мышления. 

 Работа в ансамбле начинается с пения в унисон. Без этого навыка 

невозможно многоголосное пение. Унисонное звучание развивает внутренний 

музыкальный слух, чувство метро-ритма, вырабатывает чистоту 

интонационного строя, способствует формированию единого механизма 

звукообразования участников ансамбля. 

Развитию навыков многоголосия помогает пение канонов. Хорошим 

учебным материалом являются произведения, в которых используется форма 

имитационной полифонии. Со второго года обучения вырабатывается навык 

двухголосного пения: именно он является основой многоголосного 

музицирования. Важно научить ребенка свободно петь любым голосом (в 

ансамбле участники по очереди исполняют партии каждого голоса).  

Формирование общей эстетической культуры слуха, выработку чистоты 

певческого строя и навыка многоголосного пения осуществляет гармоническое 

сольфеджио. На занятиях ансамблевого (хорового) пения используются учебно 

- тренировочные упражнения из курса гармонического сольфеджио, 

способствующие выработке твердого интонационного строя и развитию 

полифонического мышления учащихся.  

 Вокальное воспитание и развитие навыков ансамблевого исполнения идут 

рука об руку с обучением детей пению по нотам. Работа над произведением по 

нотам стимулирует мыслительную деятельность учащихся, активизирует 

разные нервные механизмы: зрительный, тактильный, слуховой, голосовой. 

Кроме того, нотная грамотность поможет сделать процесс обучения менее 

продолжительным, а процесс исполнения более осмысленным и 

профессиональным.  

Вокально-хоровое воспитание и развитие детей в основном происходит в 

процессе работы над произведениями учебного репертуара. Отсюда огромное 

значение этой работы, включающей в себя не только разучивание музыкальных 

произведений, но и их тщательный отбор, выстраивание последовательности 

прохождения, правильное построение «репертуарной политики» (развернутый 

на длительный период времени репертуарный план, позволяющий наилучшим 

образом организовать учебный процесс и добиться результативности и 

творческого роста коллектива).  

 При подборе репертуара учитываются следующие принципы общей и 

музыкальной педагогики и психологии: 

 - принцип деятельностного подхода, предусматривающий признание 

ведущей роли обучения детей музыкальной деятельности в воспитании их 
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нравственной сферы, развития способностей (музыкальных, художественных, 

интеллектуальных, физических), познавательных процессов и личностных 

новообразований; 

 - принцип культуросообразности, заключающийся в последовательном 

освоении направлений музыкального искусства – классического, народного, 

современного; 

 - принцип последовательности, подразумевающий логичное 

усложнение задач музыкального образования по мере достижения результата; 

 - принцип системности, обеспечивающий организацию процесса 

музыкального образования на основе взаимодействия ведущих его 

компонентов (цель, содержание, средства, результат), ядром которого 

выступают ведущие линии музыкального развития ребенка; 

 - принцип развивающего обучения, ориентирующий на «зону 

ближайшего развития» каждого ребенка; 

 - принцип гуманизации, предусматривающий реализацию программы в 

условиях личностно-ориентированной модели музыкально-педагогического 

процесса. 

 При составлении репертуарного плана коллектива учитывается степень 

его соответствия педагогическим задачам на каждом конкретном этапе работы. 

Качество учебного репертуара рассматривается в разных аспектах: идейность, 

художественность, соответствие поэтического текста музыкальному материалу, 

общий эмоциональный тонус произведения, характер мелодики, особенности 

метроритма, динамики, музыкальной драматургии. При отборе каждого 

конкретного произведения учитывается возможность наилучшего развития 

основных свойств певческого голоса в возрастном аспекте. Вместе с тем, 

педагог, работая над учебным репертуаром, решает и ряд воспитательных 

задач. Поэтому при отборе музыкальных произведений необходимо учитывать 

их возможности для развития мышления ребенка, его кругозора, 

совершенствования общего и музыкального вкуса, формирования воли, 

самостоятельности, дисциплинированности, настойчивости, трудолюбия.  

 При подборе репертуара учитываются певческие возможности учащихся 

и их возрастные предпочтения, касаемые жанров произведений, их содержания 

и характера. 

 Работа над вокальным произведением начинается с предварительного 

знакомства с ним: прослушивание, анализ содержания, выразительных средств, 

поэтического текста. Формы работы над произведением различны; они 

определяются степенью развития певческих навыков участников ансамбля. На 

ранних ступенях обучения рекомендуются следующие формы работы над 

музыкальным произведением: 

- разучивание мелодии (предваряет разучивание работа над отдельными 

попевками, встречающимися в произведении); 

- пропевание мелодии на гласных и согласных звуках; 

- сольфеджирование мелодии с дирижерским жестом; 

- работа над ритмическими особенностями произведения;  
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- показ рукой развития мелодии (фразировки); 

 В средних и старших классах обязательна работа по хоровой партитуре. 

Предварительные упражнения опираются на музыкальный материал 

изучаемого произведения. Многоголосие отрабатывается по сольфеджио 

(гармоническое сольфеджио, работа по партиям).  

 Специфика ансамблевого пения в том, что ансамбль сам по себе является 

богатейшим «музыкальным инструментом», который в принципе не нуждается 

в инструментальном сопровождении. Поэтому очень важно научить детей, в 

совершенстве овладев этим инструментом, наслаждаться его красотой. Пение 

a´сapella формирует музыкально-слуховые навыки и, прежде всего, чувство 

слухового самоконтроля. При обучении пению a´capella очень важно соблюдать 

принципы постоянства и постепенности, которые заключаются в 

систематической работе над звучанием a´capella и постепенным усложнением 

изучаемого материала по мере его полного усвоения.  

 Для того чтобы обеспечить оптимальное певческое развитие каждого 

участника ансамбля, необходимо видеть результаты его индивидуального 

проявления. В связи с этим два раза в год проводятся индивидуальные 

прослушивания учащихся. Задачи прослушиваний: создание благоприятных 

условий для полного раскрытия успехов или выявление недостатков в 

певческом и личностном становлении учащегося.  

 При работе над индивидуальным учебным репертуаром используются 

навыки, полученные от учебно-тренировочных упражнений. Репертуар 

подбирается в зависимости от степени сложности приемов и навыков, 

которыми овладел к данному моменту ребенок. Учебное произведение, с одной 

стороны, должно соответствовать индивидуальным возрастным особенностям 

юного исполнителя, с другой – позволять работать в зоне его ближайшего 

развития. Количество произведений сольного репертуара определяется 

возможностями ребенка, степенью его вокальной подготовленности. Задача 

педагога – сделать каждого участника коллектива солистом, выступление 

которого может иметь вид законченного произведения или фрагмента 

произведения, исполняемого ансамблем. 

Большое значение при обучении детей пению предается развитию 

музыкального мышления. Именно развитое музыкальное мышление позволяет 

достичь высот исполнительского мастерства. 

При работе над индивидуальным учебным репертуаром используются 

навыки, полученные от учебно-тренировочных упражнений. Репертуар 

подбирается в зависимости от степени сложности приемов и навыков, 

которыми овладел к данному моменту ребенок. Учебное произведение, с одной 

стороны, должно соответствовать индивидуальным возрастным особенностям 

юного исполнителя, с другой – позволять работать в зоне его ближайшего 

развития. Количество произведений сольного репертуара определяется 

возможностями ребенка, степенью его вокальной подготовленности. Задача 

педагога – сделать каждого участника коллектива солистом, выступление 
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которого может иметь вид законченного произведения или фрагмента 

произведения, исполняемого ансамблем. 

Большое значение при обучении детей пению предается развитию 

музыкального мышления. Именно развитое музыкальное мышление позволяет 

достичь высот исполнительского мастерства. 

Организационная работа в коллективе 
Комплектование ансамблевых групп происходит по ряду признаков: 

- возрастному (группа учащихся младшего, среднего, старшего школьного 

возраста); 

- уровень продвинутости, подготовленности (сольная группа). 

 Профессиональное становление певческого коллектива происходит 

постепенно. На начальном этапе обучения -  это одноголосный ансамбль с 

достаточно простым песенным репертуаром. По мере приобретения певческого 

стажа, учащиеся переводятся в другую группу, где начинается работа по 

приобретению навыков многоголосного пения. При распределении детей по 

партиям учитываются их голосовые возможности, степень певческой 

развитости.  

 Занятия следует проводить в помещении с хорошей акустикой, 

соответствующим санитарно-гигиеническим требованиям. Репетиционный 

класс должен быть оборудован комплектом учебной мебели, подставками для 

нот, доской, аудиоаппаратурой, музыкальным инструментом, учебными 

пособиями (нотная литература, дидактический материал, фонотека, книги).  

 Вся работа с певческим коллективом тщательно планируется. 

Ориентируясь на данную программу, создается годовой план работы 

коллектива, в который включена образовательная и воспитательная работа по 

разностороннему развитию его участников, составлен перечень мероприятий, 

которые активизируют работу коллектива и подведут ее итог на конкретном 

этапе. 

 Кроме годового плана составляются поурочные планы занятий. Но все же 

основное количество занятий имеет единую схему, в которой ряд операций и 

домашних заготовок тщательно продуманы преподавателем. Схема занятия 

может меняться в зависимости от целей и задач урока. Примерная схема 

занятия в старшей группе ансамбля выглядит следующим образом: время 

занятия 2 академических часа (90 мин.) 

1. Дыхательная гимнастика – 5 мин. 

2. Вокальные упражнения, вокализы –15мин. 

3. Работа над развитием навыка многоголосия (упражнения, каноны, 

импровизации) – 20 мин. 

4. Работа над произведениями учебного репертуара – 40 мин. 

5. Повтор произведений концертного репертуара – 10 мин. 

 

 



 

50 

 

 

6.2. Методика контроля образовательной деятельности 

Контрольные мероприятия позволяют отслеживать результаты реализации 

программы, определить эффективность обучения, внести изменения в 

образовательный процесс.  

Формы подведения итогов реализации программы: 

 учебные концерты 

 открытые занятия 

 участие в концертных мероприятиях учреждения, муниципалитета 

 участие в конкурсных мероприятиях учреждения 

 участие в фестивалях, смотрах-конкурсах различных уровней 

 отчетные мероприятия коллектива 

 аттестационные мероприятия 

 диагностические мероприятия 

Периодичность контрольных мероприятий определяется планом работы 

детского объединения. 

 Учебные концерты являются формой проявления результата 

определенного этапа образования. Их планирование осуществляется в начале 

учебного года. Помимо демонстрационной функции учебный концерт носит и 

образовательную функцию, являясь средством обучения навыкам публичных 

выступлений. 

 Форма открытых занятий дает возможность показать сам 

образовательный процесс, степень активности и результативности каждого 

учащегося в ходе этого процесса. Вместе с тем, открытое занятие дает педагогу 

возможность трансляции собственного опыта и получения внешней оценки. 

 По мере обогащения опыта выступлений на учебных концертах, 

учащиеся начинают развивать его на концертных мероприятиях учреждения. 

При достижении определенного исполнительского мастерства коллектив 

принимает участие в концертных программах муниципального уровня. 

 Конкурсное выступление – самое значительное испытание для 

участников вокального коллектива, определяющее не только степень их 

исполнительского мастерства, но и зрелость личностных качеств таких, как 

ответственность за общий результат деятельности, сознательность, 

самоконтроль за своей деятельностью, умение владеть эмоциями и чувствами. 

Участие в конкурсах дает бесценный опыт профессионального общения, 

способствующий значительному росту творческого мастерства коллектива. 

Успешно освоив программный материал, учащиеся достигнут определенного 

исполнительского уровня, позволившего им принимать участие в вокальных 

конкурсах, фестивалях. 

 Традиционной формой, позволяющей в полном объеме демонстрировать 

образовательный результат учебного года, является отчетное мероприятие 

коллектива. Как правило, оно является и формой промежуточной (итоговой) 

аттестации учащихся. 
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 На протяжении всего учебного года педагогический процесс 

контролируется диагностическими методами.  

Предварительное прослушивание как форма первичной диагностики 

применяется на первом занятии с целью определения уровня подготовленности 

учащегося, его музыкальных данных, изучения   степени его интересов и 

уровня подготовленности к занятиям.  

Промежуточная и итоговая диагностики позволяют выявить степень 

развития учащегося на определенном образовательном этапе. 

 
                                                                    

  Диагностика   Основные параметры   Способ 

  Первичная    

  степень интересов и уровень 

подготовленности детей к занятиям 

педагогическое 

наблюдение 

  природные физические данные 

каждого ребенка 

  уровень развития общей культуры 

ребенка 

  Промежуточная    

 уровень исполнения песенного 

произведения 
педагогическое 

наблюдение, 

оценка концертных 

выступлений 

  

  степень развития интеллектуальных, 

художественно-творческих 

способностей ребенка, его личностных 

качеств 

  уровень развития общей культуры 

ребенка 

  Итоговая 

 уровень исполнения песенного 

произведения  педагогическое 

наблюдение, 

оценка концертных 

выступлений, 

анализ результатов 

участия в конкурсах 

 

степень развития  

интеллектуальных, художественно-

творческих способностей ребенка, его 

личностных качеств 

  уровень развития общей культуры 

ребенка 

  
Для выявления степени соответствия результатов образования 

программной модели используются следующие виды контроля: начальный 

(входной), текущий, промежуточный и итоговый. Основные способы контроля 

– педагогическое наблюдение, оценка участия, педагогический анализ 

результатов.  
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Формы и виды контроля 
 

№ Вид контроля Сроки выполнения 

1 год обучения 

1 Начальный (входной) контроль. 

Прослушивание 

сентябрь 

2 Открытое занятие (промежуточный контроль) декабрь 

3 Участие в концертных программах учреждения декабрь - май 

4 Промежуточная аттестация. Отчетное 

мероприятие 

апрель 

2 год обучения 

1 Участие в концертных программах учреждения октябрь - май 

2 Открытое занятие (промежуточный контроль) декабрь 

3 Промежуточная аттестация. Отчетное 

мероприятие 

апрель 

3 год обучения 

1 Участие в концертных программах учреждения октябрь - июнь 

2 Технический зачет (промежуточный контроль) декабрь 

3 Участие в конкурсных мероприятиях уровня 

учреждения 

январь-май 

4 Промежуточная аттестация. Отчетное 

мероприятие 

апрель 

4 год обучения 

1 Участие в концертных программах 

учреждения, муниципалитета 

октябрь - июнь 

2 Технический зачет (промежуточный контроль) декабрь 

3 Промежуточная аттестация. Отчетное 

мероприятие 

апрель 

4 Участие в конкурсных мероприятиях 

муниципального уровня 

в течение года 

5 год обучения 

1 Участие в концертных программах 

учреждения, муниципалитета 

октябрь - июнь 

2 Технический зачет (промежуточный контроль) декабрь 

3 Промежуточная аттестация. Отчетное 

мероприятие 

апрель 

4 Участие в конкурсных мероприятиях 

муниципального уровня 

в течение года 

6 год обучения 

1 Участие в концертных программах 

учреждения, муниципалитета 

октябрь - июнь 

2 Технический зачет (промежуточный контроль) декабрь 

3 Промежуточная аттестация. Отчетное 

мероприятие 

апрель 
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4 Участие в конкурсных мероприятиях 

муниципального уровня 

в течение года 

7 год обучения 

1 Участие в концертных программах 

учреждения, муниципалитета 

октябрь - июнь 

2 Технический зачет (промежуточный контроль) декабрь 

3 Итоговая аттестация. Отчетное мероприятие апрель 

4 Участие в конкурсных мероприятиях 

муниципального уровня 

в течение года 

 

 

6.3. Методическая литература 

 

1. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.:Музыка, 1968 

2. Добровольская Н.А., Орлова Н.В. Что надо знать учителю о детском 

голосе. – М., 1972 

3. Емельянов В.В.   Развитие голоса. Координация и тренаж: Учебно – 

методическое пособие. – С-Пб., 1996 

4. Зданович А.  Некоторые вопросы вокальной методики. – М.:Музыка, 

1965 

5. Огороднов Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей в 

образовательной школе. /Методическое пособие. – М.-Л., 1972 

6.  Панефка Г. Искусство пения. – М.:Музыка, 1968 

     11.    Сарычева Е.А. Сценическая речь. – М., 1955 
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VII. Информационные материалы 

7.1.  Литература для педагогов 

1. Андреева Р.М., Донцов А.И.    Межличностное восприятие в группе. -  М.: 

Изд-во МГУ, 1981 

2. Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. – М., 1952 

3. Бобер М.М., Тильма Ф.   Психология индивида и группы. – М., 1991 

4. Выготский Л.С.    Воображение и творчество в детском возрасте. 

Психологический очерк. – М.:Просвещение, 1991 

5. Выготский Л.С. Психология развития как феномен культуры. – М., 1996 

6. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.:Музыка, 1968 

7. Добровольская Н.А., Орлова Н.В.  Что надо знать учителю о детском 

голосе. – М., 1972 

8. Дополнительное образование детей: Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. /Под ред. О.Е.Лебедева. – М., 2000 

9. Емельянов В.В.   Развитие голоса. Координация и тренаж: Учебно- 

методическое пособие. – С-Пб., 1996 

10. Зданович А. Некоторые вопросы вокальной методики. – М.:Музыка, 1965 

11. Коломинский Я.Л.  Психология детского коллектива. – Минск, 1984 

12. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н.  Возрастная психология. – М., 2001 

13. Медведь Э.И. Эстетическое воспитание школьников в системе 

дополнительного образования. – М., 2002 

14. Огороднов Д.Е. Музыкально – певческое воспитание детей в 

образовательной школе. Методическое пособие. – М.-Л., 1972 

15. Панефка Г.  Искусство пения. – М.:Музыка, 1968 

16. Проблемы эстетического воспитания подростков. /Под ред. Л.В. 

Богомоловой/ – М., 1994 

   17.Попов В.С.  Русская народная песня в детском хоре. – М., 1985 

   18.СарычеваЕ.А.  Сценическая речь. – М., 1955 

   19.Струве Г.А.  Музыка для всех. – М., 1978 

   20.Струве Г.А.  По страницам музыкальной грамотности. – М., 2003 

   21.Струве Г.А.  Хоровое сольфеджио. – М., 1987 

   22.Струве Г.А.  Школьный хор. Книга для учителя. – М., 1981 

   23.Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека. – М., 1981 

   24.Теплов Б.М.  Избранные труды. Т.1,2 – М.:Педагогика, 1985 

   25.Шацкая В.Н.  Музыкально – эстетическое воспитание детей  

          и юношества. – М., 1975 

   26.Шушарджан С.В. Здоровье по нотам. – М., 1994. 

 

7.2.  Литература для учащихся 

1. Бернстайн Леонард  Концерты для молодежи. – Л.:Советский 

композитор, 1991 

2. Гольденштейн М. Нас сдружила музыка. – М.:Просвещение, 1977 

3. Кабалевский Д.   Дорогие мои друзья. – М.:Просвещение, 1977 
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4. Кабалевский Д.  Про трех китов и многое другое. Книга о музыке. – М.: 

Просвещение, 1977 

5. Кѐллер К.-Х. …прожить тысячу жизней! По страницам разговорных 

тетрадей Бетховена. – М.:Музыка, 1986 

6. Любимов Л. Искусство Древней Руси. – М.:Просвещение, 1981 

7. Попова Т.  Зарубежная музыка XVIII–начала XIX века.– 

М.:Просвещение, 1976 

8. Попова Т., Скудина Г.  Зарубежная музыка XIX века. – М.: Просвещение, 

1981 

9. Рапацкая Л.А.  Четвертая мудрость. – М.:Музыка, 1997 

10. Россихина В.П.  Беседы о классической музыке. – М.:Музыка, 1980 

11. Рыцарева М.Г.  Музыка и Я. – М.:Музыка, 1994 

12. Слово о музыке. Русские композиторы XIX века. /Книга для учащихся. 

//Составители: В.В. Григорович, З.М. Андреева – М.:Просвещение, 1977 

13. Стихи о музыке. /Составители: А.Н.Бирюкова, В.М.Татаринов – М., 

«Советский композитор», 1982 

14. Семернин В.Н.  Музыка всюду живет. /Стихи о музыке. – М., 1991 

15. Струве Г.  Музыка для всех. – М., 1978 

16. Третьякова Л.С. Русская музыка XIX века – М.:Музыка, 1982 

 

7.3.     Нотная литература 

1. Абелян Л.  Как Рыжик научился петь. – М.:Композитор, 1993 

2. Абелян Л. Песни, игры, танцы, шутки для моей малютки.     

М.:Советский композитор, 1990 

3. Антонов Ю., Пляцковский М.  Приключения кузнечика Кузи. Музыкальная 

сказка. -  М.:Музыка, 1990 

4. Вейс П. Ступеньки в музыку. /Пособие по сольфеджо для 

подготовительного класса детских музыкальных школ. //Под редакцией 

М.Ройтерштейна. - М.:Советский композитор, 1980. 

5. Воспоминание о романсе.  – Л.:Советский композитор, 1984 

6. Глинка М. Избранные романсы и песни. – М.:Музыка, 1979 

7. Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к 

ним пояснения и вокализы. – М.:Музгиз, 1950 

8. Григ Э. Избранные романсы и песни. – М.:Музыка, 1979 

9. Гурилев А.   Избранные романсы и песни. – М.:Музыка, 1980 

10. Детские песни советских композиторов. – М.:Советский композитор, 1977 

11. Дубравин  Я. Детские хоры. - Л.:Музыка, 1989 

12. Дубравин  Я. Капельки. – М.:Музыка, 1986 

13. Дубравин Я.  Песни героев любимых книг. – М.:Музыка, 1978 

14. Дубравин Я. Ты откуда, музыка? - Л.:Музыка, 1988 

15. Зарубежные песни для детского хора. -  М.:Музыка, 1964 

16. Избранные романсы и песни русских композиторов. – М.:Музыка, 1979 

17. Каноны для детского хора. /Составитель Г.Струве. – М., 2001 
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18. Крылатов Е.  Прекрасное далеко. /Песни для детей и юношества. - 

М.:Советский композитор, 1988 

19. Лирический джаз. Произведения американских композиторов. – Р-н-

Д.:Феникс, 1999 

20. Малыши поют классику. /Ч.1. Зарубежная музыка. //Сост. Л.Афанасьева-

Шешукова/ -  С.-Пб.:Композитор, 1998 

21. Малыши поют классику. /Ч.2. Русская музыка. //Сост. Л.Афанасьева-

Шешукова/ - С.-Пб.:Композитор, 1998 

22. Минков М. Вечный двигатель. /Музыкальный сборник. – М.:Дрофа, 1997 

23. Минков М.   Все еще будет.  /Музыкальный сборник. – М.:Дрофа, 2002 

24. Нижегородские соловушки. /Хоровые произведения для детских голосов.  

//Составитель В.Попов - Н.Новгород, 1996 

25. Паулс Р. Птичка на ветке. /Песни для детей. – Л.:Советский 

композитор, 1990 

26. Поплянова Е.  А мы на уроке – играем. - М.:Новая школа, 1994 

27. Поплянова Е. Игровые каноны на уроках музыки. – М.:Владос, 2002 

28. Попов В., Халабузарь П.  Хоровой класс. /Пособие для детских 

музыкальных школ и школ искусств.  - М.:Советский композитор, 1988 

29. Птичкин Е. Песня – твой верный друг. – М.:Советский композитор, 1989 

30. РаухвергерМ. Вечер. /Детские хоры на стихи русских поэтов. – 

М.:Музыка, 1989 

31. Римский – Корсаков Н. Сто русских народных песен. – М.:Музгиз, 1951 

32. Русские народные песни в обработке советских композиторов. – 

М.:Музгиз, 1947 

33. С песней весело шагать. /Песни для детей – М.:Музыка, 1991 

34. Твои любимые песни.  /Вып. 2, 3. – М.:Советский композитор, 1990 

35. The best of Hollywood. /Лучшие песни из лучших американских фильмов. – 

М., 1996 

36. The greatest Hits of 40 – 60- s. /Лучшие зарубежные песни 40-60 годов. – Р-

н-Д.:Феникс, 2002 

37. The greatest Hits of 60 – 70- s. /Лучшие зарубежные песни 60-70 годов. – Р-

н-Д.:Феникс, 2002 

38. World of Hits. /Вып. 1 – М.:Мега – Сервис, 1997 

39. World of Hits. /Вып. 2 – М.:Мега – Сервис, 2000 

40. Светлячок. /Песни для детей младшего школьного возраста. – 

М.:Советский композитор, 1989 

41. Светофор. /Песни для детей – М.:Советский композитор, 1985 

42. Смирнов С. Песни. – Рукопись. 

43. Струве Г.  Музыка всегда с тобой. – М., 2001 

44. Струве Г. Нотный бал. - М.:Дрофа, 2005 

45. Струве Г. Ступеньки музыкальной грамотности. – С.-Пб., 1999 

46. Струве Г. Я хочу увидеть музыку. – М., 2002 

47. Струве Л. Музыкальные ступеньки. – М., 2001 

48. Терханов С. Песни для детей. -  Рукопись. 
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49. Усович В.  Веселые песенки для маленьких и не маленьких. – Рукопись, 

1985. 

50. Хайтович Л. Boy and girl или Ковбойская любовь. /Сборник эстрадно-

джазовых распевок и песенок. – Н.Новгород, 2006 

51. Хайтович Л.  Бочонок, собачонок и Кº. /Детские песни для хора, ансамбля 

и солистов - Н. Новгород, 2004  

52. Хрестоматия русской народной песни. Для учащихся 1-7 классов. /Сост. 

Л.Меканина/. Изд. третье. – М.:Музыка, 1992 

53. Хромушин О. Джазовое сольфеджио. – С.-Пб.:Композитор, 2001 

54. Чичков Ю. Ромашковая Русь. /Песни для детей и юношества. – 

М.:Советский композитор, 1990 

55. Шаинский В. Избранные песни для детей. – М.:Советский композитор, 

1985. 

 

7.4. Интернет ресурсы 

1. http://www.muz-urok.ru/. Детям о музыке  - сайт с информации, 

предназначенной для начинающих музыкантов. Статьи о нотной грамоте, 

беседы о музыкальных инструментах, великих пианистах, композиторах, 

музыкальные игры, стихи. 

2. http://www.muzzal.ru/ - сайт, с информацией о композиторах, их музыке, о 

музыкальных стилях и жанрах, музыкальных инструментах. 

3. http://www.classic-music.ru – сайт о классической музыке 

4. http://viki.rdf.ru/muzik_box/ - детские электронные презентации и клипы 

5. http://notes.tarakanov.net/ - нотная библиотека 

6. http://classic-online.ru/ - архив классической музыки-онлайн  

7. http://www.7not.ru/piano/ - основы нотной грамоты.  

8. http://intoclassics.net/  - сайт классической музыки. 

9. http://musicteachers.at.ua/ - сайт для педагогов и родителей, содержащий 

множество полезных статей, а также нотных сборников. 

10.http://igraj-poj.narod.ru/index.html - большая библиотека детской музыкальной 

литературы. 

11.http://igraj-poj.narod.ru/cat_soft.html  - программы музыкальные, которые 

могут пригодиться при работе с компьютером. 

13.  http://www.romantizmistokiigorizonti.ru/  - сайт Международного форума 

искусств.  

14. http://tales-game.net/muzika.html - эта страница сайта содержит более 150 

рассказов, сказок, стихов для детей о музыкальных инструментах и нотных 

знаках, об оркестрах и песнях, о музыке природы и о многом другом. Каждый 

текст сопровождается вопросами, играми и творческими заданиями. 

http://www.muz-urok.ru/
http://www.muzzal.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://viki.rdf.ru/muzik_box/
http://tales-game.net/muzika.html

