
 



Пояснительная записка 
Музыкальное воспитание и образование является неотъемлемой частью общего процесса 

формирования гармонически развитой личности. Дополнительное образование выступает, 

как средство всестороннего развития личности, направленные на интересы ребенка, его 

социальную адаптацию в среде обитания. В процессе такого образования неисчерпаемы 

возможности создания ситуации успеха для каждого ребенка, что благотворно сказывается 

на воспитании и укреплении его личностного достоинства и это особенно важно, поскольку 

не все дети обладают одинаковыми способностями. 

Сердце каждого ребенка открыто для музыки, надо только помочь ему увидеть богатство 

и разнообразие мира, познать себя, и тогда, став частью его души, она поселится в нем 

навечно. В процессе пения воспитываются важные черты личности: воля, организованность, 

выдержка, чувство коллективизма. 

Программа предназначена для детей и подростков, заинтересованных в получении 

начальных навыков коллективного эстрадного пения и сценического поведения на эстраде и 

направлена на формирование и развитие интеллектуальной и эмоциональной сферы ребенка. 

В современной эстрадно-джазовой музыке вокальный ансамбль занимает очень важное 

место. Современные музыкальные стили отличаются не только гармоническим, 

мелодическим и ритмическим своеобразием, манерой исполнения, эстетикой и т.п., но и 

своими законами аранжировки. Так, в настоящее время участие «бэк-вокала»* в концертных 

программах «звёзд» стало желательным, а вокальные подголоски в аранжировке множества 

стилей просто обязательны 

Требования к исполнителям популярной музыки возрастают, в концертных выступлениях 

большое внимание уделяется «живому» 

Последовательность освоения техники вокального ансамбля определяет преподаватель в 

зависимости от уровня подготовки обучающихся и времени, необходимого для решения 

профессиональных задач. Приобретенные знания и навыки будут использоваться детьми в 

конкурсной и концертной деятельности, в певческой практике в быту и на досуге.  

В рабочей программе использованы материалы из книг: 

«Учимся петь» И.О.Исаев, «Сольное пение» Н.Б.Гонтаренко, «Пойте как звёзды» Сэт 

Риггз, «Дыхательная гимнастика» А.Н. Стрельни 

Цель программы: 
 поддержание традиций одной из распространенных форм коллективного 

музицирования, привить навыки ансамблевого эстрадного пения, т.е. пения в группе, на 

котором построится все дальнейшее развитие вокального мастерства учеников; 

 формирование эстетической культуры ребенка в тесной связи с музыкально-

художественным воспитанием; 

 бережное отношение к сохранению и дальнейшему развитию индивидуальности 

ребенка при активном использовании его творческого потенциала, возможностей и 

способностей в ансамбле; улучшение учебной мотивации и развитие познавательных 

интересов; 

 выработка способов преодоления индивидуальных недостатков семейного 

воспитания, неразвитости мотивации, воли и т.п.; 

 выявление вокальных способностей и творческих возможностей детей с целью 

дальнейшей профессиональной ориентации наиболее талантливых и одаренных из них в 

области вокального искусства, 

 формирование личностных качеств: трудолюбие, чувство ответственности, 

коллективной в том числе, творчество. 

Задачи программы: 
 Развивать вокальные данные, слух, певческое дыхание, исполнительские приемы, 

 Приобретение профессиональных певческих навыков, а также практических, 

актерских, исполнительских, необходимых для дальнейшей самостоятельной вокально-

эстрадной деятельности; 

 Научить ансамблевому исполнительскому мастерству; 

 Научить детей петь технически грамотно, эмоционально и образно; 



 Научить детей петь многоголосие: а) гармоническое, б) полифоническое 

 Работа над словом в песне, произношением, над певческой дикцией, артикуляцией; 

 Научить исполнять песни, используя микрофон и фонограмму «минус один»; 

 Использовать межпредметные связи; 

 Выработать у обучающихся потребность в вокальном исполнении на высоком 

художественном уровне на занятиях, мероприятиях, в быту; 

 Воспитание инициативы, творческого отношения к делу; 

 Научить детей разбираться в различных стилевых и жанровых особенностях музыки, 

а также вокального исполнительства. Оценивать ее эстетические, художественные и 

нравственные качества; 

 Воспитать у уч-ся эстрадные навыки поведения на сцене. 

Программные требования рассчитаны на средний уровень контингента обучающихся от 7 

до 17 лет как с певческой практикой, так и без нее. 

 

Критерии оценки знаний и умений обучающихся 
Оптимальное соотношение исполняемого материала и индивидуальных особенностей 

развития обучающегося. 

Общемузыкальные знания и вокальные навыки: 

 расширение музыкального кругозора (знакомство с произведениями различной 

стилевой направленности); 

 формирование художественного вкуса, понимания стиля, формы и содержания 

исполняемого произведения; 

 воспитание слухового контроля, исполнительской ответственности обучающихся; 

 развитие гармонического и мелодического слуха как плодотворной основы для 

достижения положительных результатов в обучении; 

 приобретение и развитие многообразных навыков совместного исполнительства. 

 Стабильность исполнения. 

 Творческое, эмоциональное отношение к музыке и содержанию исполняемых 

произведений. 

 Культура сценического поведения. 

Предполагаемые результаты 
За весь период обучения ученик должен (в силу своих индивидуальных данных): 

 развить общий культурный и музыкальный уровень, сформировать музыкальный 

вкус, 

 расширить музыкальный кругозор путем исполнения вокальной музыки 

разнообразной по стилистике, 

 развить музыкальные способности (слух, ритм, память), 

 научиться владеть своим голосом, приобрести начальные вокальные навыки, развить 

чувство строя, ансамбля, 

 познакомиться с несложными полифоническими произведениями, 

 развить эмоциональные задатки, 

 используя сюжетно-образные движения и элементы танца, двигаясь в соответствии с 

характером музыки и текстом песни, учащиеся могут самостоятельно исполнить песню с 

сопровождением и без него, в ансамбле и индивидуально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год 

 

   № Тема занятия Количест

во часов  

1.  Вводный инструктаж по ОТ. Организационное занятие. Первичная 

диагностика. Прослушивание голосов. 

1 час 

2.   Певческая установка. Знакомство с песенным репертуаром. 1 час 

3.   Певческая установка. Работа над песенным репертуаром.  

«Гимн учителям» 

1 час 

4.    Музыкальная грамота. Лад, характер и настроения в музыке. Работа над 

песенным репертуаром 

1 час 

5.   Подготовка к мероприятию «День учителя». 

 

1 час 

6.  Распевание, вокально-хоровые упражнения. Работа над песенным 

репертуаром. «По секрету» В.Шаинского 

1 час 

7.  Беседа о гигиене певческого голоса. 1 час 

8.   Работа над дикцией, развитие чувства ритма на основе песенного 

репертуара. 

1 час 

9.   Основы музыкальной грамоты. Изучение названий нот. Работа над 

песней «По секрету всему свету В.Шаинского. 

1 час 

10.    Выстраивание унисона. Работа над песней «По секрету». 1 час 

11.   Изучение понятия темп. Работа над песенным репертуаром. 1 час 

12.  Работа над песенным репертуаром. Индивидуальный опрос 1 час 

13.  Работа над песнями « Российский Дед Мороз», « Становитесь в хоровод» 1 час 

14.  Работа над песнями с использованием танцевальных движений 1 час 

15.  Работа над музыкальными фразами, предложениями в песнях. 

Подготовка к мероприятию « У новогодней елки» 

1 час 

16.  Беседа о хоровом исполнительстве. Виды хоров. Детский хор. 1 час 

17.  Развитие музыкального слуха. Музыкальной памяти. Работа над 

песенным репертуаром. 

1 час 

18.  Прослушивание музыкальных произведения. Дирижерские жесты 1 час 

19.  Дирижерские жесты, схемы 2\4, 4\4. Работа над песенным репертуаром. 1 час 

20.  Распевание на основе песен-попевок. Скороговорки. Работа над 

репертуаром с использованием движений. 

1 час 

21.  Подготовка к мероприятию « День Защитников Отечества». 1 час 

22.  Работа над звукообразованием, дикцией. 1 час 

23.  Работа с солистами. Сводная репетиция, подготовка к мероприятию « 

Международный женский день» 

1 час 

24.  Основы музыкальной грамоты. Развитие чувства ритма на примере 

песенного репертуара. 

1 час 

25  Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти на примере 

репертуара. 

1 час 

26  Тембры певческих голосов.  1 час 

27  Работа над звуковедением, звукообразованием на основе репертуара. 1 час 

28  Беседа о творчестве современных композиторов. Работа над цепным 

дыханием на основе песни «Растревожу клавиши» В. Серебренникова. 

1 час 

29  Беседа о народном творчестве, прослушивание народных песен.  1 час 

30  Понятие «хоровой театр». Выполнение музыкально-ритмических 

упражнений, музыкально-пластических этюдов. 

1 час 

31  Выполнение музыкально-ритмических упражнений, музыкально-

пластических этюдов, работа с солистами. 

1 час 

32 Навыки сценического мастерства. 1 час 



34 Сводная репетиция. 1 час 

 

 

2 год 

№ 

п.п. 

Раздел, тема занятия Количество 

часов 

1. Вводное занятие. 1 

2. Знакомство с голосовым аппаратом. Распевки. 1 

3. Певческая установка. Дыхание. 1 

4. Детские песни. Использование певческих навыков. 1 

5 Певческая установка. Артикуляция. 1 

6. Распевки. Деский фольклор. Певческие навыки. 1 

7. Музыкальная фраза. 1 

8. Фразировка, манера исполнения 1 

9. Элементы движения под музыку, раскрепощение певца. 1 

10. Певческая позиция. Формы и жанры вокальной музыки. 1 

11. Детские песни в исполнении эстрадных певцов. Манера исполнения. 1 

12. Художественый образ песни. Использование певческих навыков. 1 

13. Дыхание,  артикуляция. Работа над свободным исполнением. 1 

14. Музыкальные игры, 1 

15. Подготовка к новогоднему мероприятию. 1 

16. Участие в новогоднем спектакле. 1 

17. Распевки. Певческая установка. 1 

18. Дыхание,фразировка.Хороводные песни. 1 

19. Движения под музыку, игры. 1 

20. Певческая позиция. Артикуляция. 1 

21. Использование певческих навыков. Художественный образ песни. 1 

22. Распевки. Отработка точности штрихов. 1 

23. Сценическое движение в песне. 1 

24. Певческая позиция, артикуляция. 1 

25. Подготовка к Отчётному концерту. 1 

26. Участие в Отчётном концерте. 1 

27. Музыкальная игра – импровизация. 1 

28. Песни детских кинофильмов. Использование певческих навыков. 1 

29. Вокальная работа – чистота интонации, фразировка. 1 

30. Певческая позиция – музыкальная прогулка. 1 

31. Вокальные навыки – хочу увидеть музыку. 1 

32. Интонационные упражнения. Фразировка и дыхание. 1 

33. Музыкально-выразительные средства в создании образа. 1 

34. Детские песни из мультфильмов. Движение под музыку 1 

 

3 год 

№ 

п.п. 

Раздел, тема занятия Количество 

часов 

1. Вводное занятие. 1 

2. Певческая позиция. От распевки  к песне. 1 

3. Владение голосовым аппаратом, динамические оттенки. 1 

4. Интонационные упражнения. Использование певческих навыков. 1 

5. Мелодия – чистота интонации, фразировка. 1 

6. Артикуляция. Манера исполнения. 1 

7. Интонирование и движения под музыку. 1 

8. Певческая установка. Тембр – краски голоса. 1 

9. Владение голосовым аппаратом – диапазон. 1 



10. Интонационные упражнения. Дыхание. Типы дыхания. 1 

11. Сценическая культура, работа над сценическим движением. 1 

12. Детские песни в исполнении эстрадных певцов. Манера исполнения 

 разнохарактерных песен. 

1 

13. Певческая позиция. Дыхание и артикуляция. 1 

14. Художественный образ в песне. Средства выразительности. 1 

15. Подготовка к новогоднему мероприятию. 1 

16. Участие в новогоднем спектакле. 1 

17. Произведения различных жанров. Певческая позиция. 1 

18. Интонационные упражнения. Использование вокальных навыков. 1 

19. Вокальная работа - плавное голосоведение, работа над дыханием. 1 

20. Манера исполнения вокального произведения в зависимости от жанра. 1 

21. Сценическая культура Элементы ритмики. 1 

22. Интонационная работа над артикуляцией. 1 

23. Певческая установка.  Дыхание. 1 

24. Импровизация – музыкальная игра. 1 

25. Работа над сценическим движением в песне. Репетиция на сцене 1 

26. Участие в Отчётном концерте. 1 

27. Вокальная работа – значение динамики для создания образа песни. 1 

28. Интонационные упражнения на разные типы дыхания. 1 

29. Использование певческих навыков в  произведениях разных жанров. 1 

30. Певческая позиция. Дыхание и артикуляция. 1 

31. Музыкальная выразительность мелодии и ритмического рисунка. 1 

32. Игра-импровизация. 1 

33. Интонационные упражнения. 1 

34. Движение под музыку. Сценическая культура. 1 

 

4 год 

№ 

п.п. 

Раздел, тема занятия Количество 

часов 

1. Вводное занятие. 1 

2. Вокальные навыки – применение в интонационных упражнениях. 1 

3. Артикуляция. Манера исполнения. 1 

4. Интонирование и движения под музыку. 1 

5. Использование певческих навыков в  произведениях разных жанров. 1 

6. Певческая позиция. Дыхание и артикуляция. 1 

7. Импровизация – игра. Раскрепощение исполнителя. 1 

8. Певческая позиция. Дыхание и артикуляция. 1 

9. Художественный образ в песне. Средства выразительности. 1 

10. Знакомство с произведениями  разных жанров. 1 

11. Интонационная работа над артикуляцией. 1 

12. Певческая установка.  Дыхание. 1 

13. Сценическая культура, работа над сценическим движением. 1 

14. Игра-импровизация. 1 

15. Подготовка к новогоднему мероприятию. 1 

16. Участие в новогоднем мероприятии. 1 

17. Произведения различных жанров. Певческая позиция. 1 

18. Интонационные упражнения. Использование вокальных навыков. 1 

19. Вокальная работа - плавное голосоведение, работа над дыханием. 1 

20. Манера исполнения вокального произведения в зависимости от жанра. 1 

21. Вокальная работа – значение динамики для создания образа песни. 1 

22. Интонационные упражнения на разные типы дыхания. 1 



23. Музыкальная выразительность мелодии и ритмического рисунка. 1 

24. Певческая установка. Тембр – краски голоса. Выразительные 

особенности. 

1 

25. Владение голосовым аппаратом – диапазон. 1 

26. Участие в Отчётном концерте. 1 

27. Певческая позиция. Дыхание и артикуляция. 1 

28. Художественный образ в песне. Средства выразительности. 1 

29. Манера исполнения. 

 

Артикуляция. 

1 

30. Интонирование и движения под музыку. 1 

34. Вокальная работа – чистота интонации, фразировка. 1 

32. Певческая позиция – музыкальная прогулка. 1 

33. Интонационные упражнения. 

 

Использование певческих навыков. Художественный образ песни. 

1 

34. Движение под музыку. Сценическая культура. 1 

 

Материально-техническое обеспечение. 
Для реализации рабочей программы необходимо: 

 наличие контингента обучающихся; 

 профессиональный концертмейстер; 

 наличие кабинета, оснащенного музыкальными инструментами (клавишный синтезатор, 

фортепиано), компьютером, музыкальным центром; пюпитрами; 

 необходимое для исполнения вокальным ансамблем количество микрофонов; 

 концертный зал с необходимым техническим оборудованием: акустической 

звуковоспроизводящей аппаратурой (колонки, усилитель, голосовая обработка, коммуникации); 

 музыкально – дидактический материал: фонограммы «минус» музыкальных композиций 

различных стилевых направлений; видеозаписи выступлений исполнителей различных 

стилевых направлений (классика, джаз, эстрада, народная музыка). 
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