
 
 

 
 

 

 



 
 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы: художественная. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Актуальность программы. Данная программа дает возможность для 

проявления творческих способностей, направлена на всемерное расширение 

музыкального и культурного кругозора обучающихся, развитие их интеллекта, 

музыкального мышления, эстетических вкусов и художественной инициативы. 

Вовлечение детей в творческий процесс коллектива, помогает решить 

многие социально значимые проблемы, формирует характер, развивает 

потенциальные способности. Занятия по предмету «Вокальный ансамбль» 

проходят в групповой и индивидуальной форме. Данная программа направлена 

на овладение, навыками ансамблевого пения, развивая при этом и мелодический 

и гармонический музыкальный слух, что дает толчок к развитию и восприятию 

разнообразных видов музыкальных созвучий, помогает анализировать на слух 

звуковые структуры и обозначать их теоретическими понятиями, 

воспроизводить простейшие виды гармонического многоголосия в 

индивидуальном и коллективном пении. Вокальный ансамбль является 

промежуточным звеном между сольным и хоровым пением. В отличие от 

хоровых занятий каждому певцу вокального ансамбля можно уделить 

индивидуальное внимание, что помогает достичь большей результативности. 

Обучение по программе заключается в гибком и грамотном подборе 

репертуара, направленного на последовательное и постепенное музыкальное и 

исполнительское развитие учащихся, с учетом их возрастных особенностей, 

физических и эмоциональных данных при индивидуальном подходе к каждому 

из них. В программе созданы условия для самореализации ребёнка через 

исполнительство, развития его творческого потенциала.  
Ансамблевое пение, как и хоровое,- наиболее распространенная форма 

музыкального воспитания. Вокальный ансамбль является промежуточным 

звеном между сольным и хоровым пением. В отличие от хоровых занятий 

каждому обучающемуся вокального ансамбля можно уделить индивидуальное 

внимание, что помогает достичь большей результативности в этой форме 

работы. Участие в тематических концертах, выступления на районных и 

городских конкурсах, фестивалях. 

Выбранные формы и методы способствуют эмоциональному и 

эстетическому формированию ребенка через воздействие музыкой. 

Произведения должны соответствовать возможностям и возрасту 

участников ансамбля.  Репертуарный план может корректироваться в процессе 

работы с учетом возрастных особенностей и уровнем музыкальной подготовки 

обучающихся, их способностью усваивать материал. 

Первые произведения не должны содержать в себе сложные вокальные 

партии как в смысле звука извлечения, так и быть сложными интонационно. 

Следует выбирать произведения, где партии не образуют между собой сложного 

ансамбля. При звучании одновременно партии голосов не должны образовать 



 
 

между собой сложные интервалы. Следует выбирать произведения в удобной 

тесситуре, а аккомпанемент выполняет поддерживающую роль. 

    Обучающиеся первого года обучения начинают свои выступления, 

показывая полученные навыки на открытых занятиях, а также выступают в 

итоговых полугодовых концертах. Наиболее подготовленные обучающиеся 

могут быть задействованы и других различных выступлениях. 

         Третий год обучения включает с себя также репертуар композиторов 

классиков (русские и зарубежные), советских Композиторов, произведения 

современных композиторов. Исполняются ансамбли различных составов: дуэты, 

трио, смешанные ансамбли. 

 

Адресат программы  

Программа предназначена для детей в возрасте от 6 до 17 лет, 

интересующихся вокальным искусством. Принимаются все желающие 

заниматься вокалом после прослушивания и собеседования с родителями. 

Наличие базовых знаний и специальных способностей не обязательно. 

Характеристика групп детского объединения, изучаемого предмета 

Дополнительная общеобразовательная программа «Вокальный ансамбль» 

разработана для детей, занимающихся развитием вокальных навыков 

(певческого дыхания, вокальной позиции, звукообразования, артикуляцией и 

др.). Обучающиеся знакомятся и обучаются ансамблевому пению, развивая при 

этом музыкальный слух, вокальное чутье, чувство единства (ансамбля) при 

исполнении произведений, коммуникативные качества. Дополнительная 

общеобразовательная программа имеет художественную направленность. 

Для успешной реализации программы важно систематически проводить 

работу с родителями: родительские собрания, открытые занятия, 

индивидуальные беседы. Необходимо сразу познакомить родителей с историей 

создания ДДТ, познакомить с правилами и традициями коллектива. Разбудить в 

них интерес к любимому делу своего ребенка и постоянно его (интерес) 

укреплять. Родители привлекаются к участию в организации выступлений, 

проведении детских праздников, экскурсий. 

Занятия ансамблем, также как и занятия по сольному пению, обязательно 

должны начинаться с настройки всего организма ребенка. Вокальная распевка 

подготавливает мышечную систему к работе на занятии. Настройкой вокального 

аппарата преодолеваются инертность, достигается необходимая активность 

нервных процессов.  

 

Объем и срок реализации программы 720 часов 3 года обучения. 

 

Цель программы формирование и развитие творческих способностей 

учащихся, обеспечение духовно – нравственного воспитания учащихся и 

личностное развитие учащихся посредством обучения вокалу. 

 

Задачи образовательной программы 



 
 

 

Обучающие: 

- познакомить с основами вокального искусства, основными певческими 

навыками, гигиеной и охраной голоса; 

- сформировать представления об ансамблевом пении; 

-познакомить с жанровым разнообразием музыки (вокальная и 

инструментальная, камерное искусство); 

-познакомить с основными средствами музыкальной выразительности 

(мелодия, гармония, темпо ритм, тембр, динамика); 

-сформировать навыки самостоятельного разбора музыкального 

произведения; 

-познакомить обучающихся с творчеством наиболее значимых 

композиторов, поэтов и исполнителей музыкальных произведений. 

Развивающие: 

-развить вокально-технические навыки (работа над чистотой интонации, 

над достижением свободного владения ритмическим рисунком, над дыханием, 

звукообразованием, штрихами и т.д.) 

- развить навыки пения в вокальном ансамбле (работа над умением слушать 

себя и партнеров по ансамблю, петь свою партию в соответствии с общим 

исполнительским планом; добиваться тембрового слияния, единства 

динамических оттенков, темпа и его изменений, гибкости и выразительности 

фразировки). 

- развить творческие возможности, сформировать художественные 

интересы, эстетический вкус, мировоззрение. 

Воспитательные: 

- воспитать творческую активность; 

-воспитать уверенное поведение в коллективе, на занятиях, концертах, в 

жизни; 

-воспитать культуру поведения и внутреннюю дисциплину на занятиях, 

концертах) в форме беседы, на примере выдающихся музыкантов, личным 

примером); 

-воспитать такие личностные качества как патриотизм, ответственность за 

коллектив, волевые качества, необходимые как в концертной деятельности, так 

и в жизни; 

- воспитать интерес к общественной деятельности. 

 

Условия реализации программы 

 

 условия набора в коллектив:  

Прием в коллектив осуществляется путем прослушивания. Группы первого 

года обучения, как правило, формируются из детей 6-10 лет, независимо от их 

уровня музыкального развития, дети, не имеющие физических дефектов слуха 

или голоса.  

условия формирования групп: разновозрастные; На второй и третий годы 



 
 

обучения возможен прием детей, имеющих соответствующую подготовку, по 

результатам прослушивания. 

 количество детей в группе: 

1 год обучения: не менее15 человек. 

2 год обучения: не менее 12 человек, 

3 год обучения: не менее 10 человек. 

 

 формы проведения занятий: 
1. Основной формой является традиционное занятие. Проходят 

практические занятия с разбором произведений, отрабатываются приемы и 

вокальные навыки. 

2. Репетиционно-концертные занятия – это подготовка и публичное 

представление отдельных концертных номеров. 

3. Игровые занятия  - это конкурсы на лучшее исполнение  партии; 

4. Посещение и обсуждение вокальных концертов и спектаклей. 

Так же используются такие формы как сводная репетиция, концерт, 

конкурс, мастер – класс, фестиваль. 

 

 

Режим занятий: 

1 год обучения: 6 часов в неделю (занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 

часа) 216 часов в год. 

2 год обучения: 6 часов в неделю (занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 

часа) 216 часов в год. 

3 год обучения: 8 часов в неделю (занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 

часа и один раз 2 часа) 288 часов в год. 

 

формы организации деятельности детей на занятии: 
· фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, 

показ, объяснение и т.п.); 

· ансамблевая: организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми одновременно (репетиция, постановочная 

работа, концерт) 

· групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных 

задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого 

обучающегося; 

· индивидуальная: организуется для подготовки обучающихся к участию в 

концертных, конкурсных или фестивальных мероприятиях, для работы с 

одаренными детьми, солистами, для коррекции пробелов в знаниях и отработки 

отдельных навыков.  

 

Программа рассчитана на 3 года обучения. 

 



 
 

 материально-техническое оснащение программы: 

1. Имеется помещение с хорошей акустикой, вентиляцией; 

2. Имеется настроенный инструмент  (рояль); 

3. Зеркало, чтобы обучающиеся могли контролировать себя во время 

вокальных, артикуляционных упражнений и исполнения произведений 

4. Доска с нотными линейками; 

5. CD и DVD проигрыватель; 

6. Вокальные сборники зарубежных, русских и советских 

композиторов. 

7. Сборники народных песен; 

8. Современный нотный музыкальный материал; 

9. Аудио и видео материалы; 

10. Шкафы для учебных пособий (ноты, книги, CD диски, плакаты). 

 

 

- кадровое обеспечение:  В коллективе работает концертмейстер, т.к. 

занятия ансамблем включают в себя работу с концертмейстером. 

 

Планируемые результаты 

 

Метапредметные: 

- Овладеют способностью оперировать логическими действиями 

сравнения, анализа, обобщения; 

- Овладеют умением договариваться о распределении функций и 

ролей с другими обучающимися в совместной деятельности;  

- Разовьют умение слушать и слышать педагога и друг друга; 

- приобретут навык выступления перед аудиторией; 

Личностные: 

- Разовьют терпение и выдержку; 

- Разовьют умение самостоятельно контролировать свои поступки; 

- Разовьется интерес к занятиям в ансамбле; 

- Разовьют способность оценивать себя адекватно реальным 

достижениям 

Предметные: 

- Приобретут теоретические знания по основным разделам учебного  

плана программы; 

- Овладеют специальной терминологией по тематике программы; 

- Приобретут практические умения и навыки, предусмотренные 

программой (по основным разделам учебного плана программы); 

- Разовьют творческие навыки. 

 

 

  



 
 

Учебный план 

1 года обучения 

 

№ Разделы 
Количество часов Форма контроля 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 
1 1 2 

Входной 

контроль 

2 Ансамбль, особенности 

ансамблевого пения. 
10 5 15 

Наблюдение 

Выступления 

3 Основа вокальной 

постановки голоса: 

Вокальная распевка, 

звукообразование. 

10 76 86 

Наблюдение 

Тематические 

беседы 

Опрос 

4 Развитие навыков 

вокального ансамбля: - 

умение уверенно 

исполнять свою партию 

(дуэт); 

- работа над 

интонационным, 

динамическим, 

ритмическим единством 

вокализации. 

20 40 60 

Наблюдение 

Сдача партий 

Концерт 

5 Работа над репертуаром:  

-Классические ансамбли, 

песни 

-ансамбли, песни 

современных 

композиторов 

15 30 45 

Наблюдение 

Концерт 

Фестиваль 

Конкурс 

Открытые 

занятия 

6 Открытые занятия, 

концерты. - 6 6 

Открытые 

занятия 

Концерт 

7 Итоговое занятие 

1 1 2 

Концерт 

Беседа 

Опрос 

Промежуточный 

контроль 

 ИТОГО: 57 159 216  

 

 

  



 
 

Учебный план 2 года обучения 

 

№ Разделы 
Количество часов Форма контроля 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 
1 1 2 

Входной 

контроль 

2 Основа вокальной 

постановки голоса: 

Вокальные распевки, 

звукообразование. 

18 84 102 

Наблюдение 

Беседа  

Опрос 

3 Развитие навыков 

вокального ансамбля: 

-умение уверенно 

исполнять свою партию 

(дуэт, трио) 

20 52 72 

Наблюдение 

Сдача партий 

Концерт 

4 Работа над репертуаром: 

-классические ансамбли 

и песни 

-ансамбли и песни 

современных 

композиторов 

-народные песни 

10 22 32 

Наблюдение 

Концерт 

Фестиваль 

Конкурс 

Открытые 

занятия 

5 Открытые занятия, 

концерты, фестивали 

- 6 6 

Наблюдение 

Концерты 

Фестивали 

Открытые 

занятия 

6 Итоговое занятие 

1 1 2 

Концерт 

Беседа 

Опрос 

Промежуточный 

контроль 

 ИТОГО: 50 172 216  

 

  



 
 

 

Учебный план 3 года обучения 

 

№ Разделы 
Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 
1 3 4 

Входной 

контроль 

2 Основа вокальной 

постановки голоса: 

Вокальные распевки, 

звукообразование 

20 70 90 

Наблюдение 

Беседа 

Опрос 

3 Развитие навыков 

вокального ансамбля: 

-умение уверенно 

исполнять свою партию 

(дуэт, трио, квартет, 

квинтет) 

20 65 85 

Наблюдение 

Концерты 

Сдача партий 

4 Работа над репертуаром: 

-классические ансамбли и 

песни 

-ансамбли и песни 

советских композиторов; 

-ансамбли и песни 

современных 

композиторов; 

-народная музыка 

20 74 94 

Наблюдение 

Концерты 

5 Открытые занятия, 

концерты, фестивали, 

конкурсы, фестивали. 1 10 11 

Открытые 

занятия 

Концерты 

Фестивали 

Конкурсы 

6 Итоговое занятие 

1 3 4 

Концерт 

Беседа 

Опрос 

Итоговый 

контроль 

 ИТОГО: 63 225 288  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1  обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Вокальный ансамбль» 
 

Задачи 1 -го года обучения 

Обучающие: 

- ознакомление с основами вокального искусства, основными певческими 

навыками, гигиеной и охраной голоса; 

- формирование представления об ансамблевом пении; 

- знакомство с жанровым разнообразием музыкальных произведений; 

-знакомство с творчеством и биографией композиторов и исполнителей. 

Развивающие: 

-развитие мелодического и гармонического слуха 

-развитие навыков пения в вокальном ансамбле (работа над умением 

слушать себя и партнеров по ансамблю, петь свою партию в соответствии с 

общим исполнительским планом; добиваться тембрового слияния, единства 

динамических оттенков, темпа и его изменений, гибкости и выразительности 

фразировки). 

-поддержание интереса детей к музыкальным занятиям, вовлечение их в 

активную творческую деятельность (участие в открытых занятиях, концертах, 

посещение музыкальных спектаклей, музеев и т.д.) 

Воспитательные: 

-воспитание творческой активности, волевых качеств, необходимых как в 

концертной деятельности, так и в жизни; 

- воспитание культуры поведения и внутренней дисциплины на занятиях, 

концертах (в форме беседы, на примере выдающихся музыкантов, личным 

примером); 

-воспитание активной жизненной позиции. 

 

Содержание программы 1-го года обучения 

1.Вводное занятие. 

Теория. Знакомство с программой, целями и задачами 1 года обучения. 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся ОУ. Инструктаж по охране 

труда. Строение голосового аппарата. 

Практика. Входной контроль. Прослушивание. Анкетирование для 

выявления кругозора и личной мотивации. 

2.Ансамбль, особенности ансамблевого пения. 

Теория: Рассказ об особенностях вокального ансамбля. Дать понятие 

термина ансамбль. Познакомить с различными составами непосредственно 

вокального ансамбля: дуэт, трио, квартет. Беседа о гигиене и охране голоса. 

Практика: Показ и прослушивание видео и аудио материалов. 

3.Основы вокальной постановки голоса. Вокальная распевка, 

звукообразование. 



 
 

Теория: Создание рабочей атмосферы занятия, знакомство с целью и 

задачами распевок. 

Практика: Упражнения на закрытый рот (звучи м, н). Пение по 

нисходящему трезвучию с чередованием различных гласных и слогов (ма, мо, 

му, да, дэ, ди, и т.д.). Гаммообразные распевки. Упражнения на стаккато и 

легато. 

4.Развитие навыков ансамблевого пения 

Теория: Раскрыть понятия мелодического и гармонического слуха. 

Беседы о художественном исполнении произведения (на примерах 

творчества выдающихся музыкантов) и об умениях и знаниях, которыми должен 

обладать певец. 

Практика: 

Работа над единым звука извлечением; интонацией, динамикой, ритмом; 

развитием умения слушать партнера, себя и партнера, концертмейстера. 

5.Работа над репертуаром (классические ансамбли и песни, ансамбли и 

песни современных композиторов). 

Теория: Знакомство с творчеством композиторов, произведения которых 

изучаются (исполняются на занятиях, например: Варламов,  Струве, Глинка, 

Шуберт, Роджерс и др.) 

Практика: Разбор произведения. Разучивание вокальной строчки по 

партиям (работа над правильным звука извлечением, интонацией, проработка 

сложных мест в партии и т.д.). Соединение с аккомпанементом. Соединение с 

другими вокальными партиями. Работа над единством вокализации. Работа над 

художественной выразительностью. 

6. Открытые занятия, концерты 

Теория: Беседа о правилах поведения на концертах (культура поведения на 

сцене). 

Практика: Репетиция подготовленного репертуара к концерту, открытому 

занятию. Выступление на открытых занятиях (в конце каждого полугодия), 

концертах (выступления в рамках ДДТ). 

7. Итоговое занятие 

Теория: Проведение промежуточной аттестации. 

Практика: Концерт. Подведение итогов года 

 

 

Планируемые результаты 1 года обучения 

- личностные 

1. Разовьют терпение и выносливость, научатся самостоятельно 

преодолевать трудности; 

2. Научатся самостоятельно контролировать свои поступки; 

3. Разовьется осознанное участие ребенка в освоении материала; 

4. Разовьется способность оценивать себя адекватно реальным достижениям; 



 
 

 

- Метапредметные: 

1. Разовьется способность оперировать логическими действиями сравнения, 

анализа, обобщения; 

2. Разовьется способность бесконфликтно и эффективно взаимодействовать 

в решении совместной коллективной задачи; 

3. Разовьется умение слушать и слышать педагога и друг друга; 

4. Разовьется умение выступать перед аудиторией 
 

- Предметные: 

1. Освоят теоретические знания по основным разделам учебного плана 

программы 1 года обучения; 

2. Начнут осмысленно и правильно использовать специальную 

терминологию; 

3. Разовьют практические умения и навыки, предусмотренные программой 1 

года обучения (по основным разделам учебного плана программы). 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2 года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Вокальный ансамбль» 
 

Обучающие: 

- обучить вокально-ансамблевому пению: закрепление вокально-

ансамблевых навыков (единая подтекстовка, фразировка, строй, ансамбль); 

- обучить умению в процессе пения соблюдать певческую установку; 

- познакомить с различными музыкальными стилями и жанровым 

многообразием музыкальных произведений; 

- познакомить с творчеством и биографией композиторов и исполнителей. 

Развивающие: 

- развить мелодический и гармонический слух; 

- развить навыки пения в вокальном ансамбле (работа над умением слушать 

себя и партнеров пo ансамблю, петь свою партию в соответствии с общим 

исполнительским планом; добиваться тембрового слияния, единства 

динамических оттенков, темпа и его изменений, гибкости и выразительности 

фразировки); 

-развить навыки концертного выступления. 

Воспитательные:  

- воспитать творческую активность, волевые качества, необходимые как в 

концертной деятельности, так и в жизни; 



 
 

- воспитать культуру поведения и внутреннюю дисциплину на занятиях, 

концертах (в форме беседы, на примере выдающихся музыкантов, личным 

примером); 

- воспитать такие личностные качества как патриотизм, ответственность за 

коллектив; 

- воспитать интерес к общественной деятельности. 

 

 

Содержание программы 2 года обучения 

 

1.Вводное занятие. 

Теория. Знакомство с программой, целями и задачами 2 года обучения. 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся ОУ. Инструктаж по охране 

труда. Техника вокального дыхания. 

Практика. Прослушивание. Выполнение дыхательных упражнений. 

2. Основа вокальной постановки голоса. 

Теория: Создание рабочего настроя обучающихся. Разбор дыхательных и 

артикуляционных упражнений (их значение и роль в пении). 

Практика: Дыхательная гимнастика. Артикуляционная гимнастика. 

Распевка. 

3. Развитие навыков вокального ансамбля. 

Теория: Беседа о роли единого звукоизвлечения, слиянии голосов при 

исполнении произведения. Просмотр и прослушивание аудио и видеозаписей. 

Практика: Упражнения на развитие мелодического и гармонического слуха. 

Проработка интонационных и ритмических трудностей встречающихся в 

исполняемых произведениях. Работа над единством вокализации 

(звукоизвлечении, слиянии голосов). 

4. Работа над репертуаром 

Теория: Знакомство с творчеством композиторов и поэтов на музыку и 

текст которых написаны изучаемые произведения. Разбор стихотворного текста 

разучиваемых произведений. Выделение главной мысли автора, цели написания 

этого произведения, раскрытие темы. 

Практика: Разбор нотного текста (знакомство с произведением, своей 

партией). Работа над партией: впевание, проработка интонационных, 

ритмических, динамических и т.д. трудностей. Соединение партий. Работа над 

художественной выразительностью, артистизмом и осмысленностью 

исполняемого. 

5. Открытые занятия, концерты, фестивали 

Практика: Репетиция подготовленного репертуара к концерту, открытому 

занятию. Выступление на итоговых полугодовых концертах, открытых занятиях 

перед родителями. Участие в концертной жизни ДДТ, городских мероприятиях. 

Выступление на городских, районных конкурсах, фестивалях. 

6. Итоговое занятие 

Теория: Проведение промежуточной аттестации. 



 
 

Практика: Концерт. Подведение итогов года 

 

 

Планируемые результаты 2 года обучения 

- личностные 

1. Разовьют терпение и выносливость, научатся самостоятельно 

преодолевать трудности; 

2. Научатся самостоятельно контролировать свои поступки; 

3. Разовьется осознанное участие ребенка в освоении материала; 

4. Разовьется способность оценивать себя адекватно реальным достижениям; 

 

- Метапредметные: 

1. Разовьется способность оперировать логическими действиями сравнения, 

анализа, обобщения; 

2. Разовьется способность бесконфликтно и эффективно взаимодействовать 

в решении совместной коллективной задачи; 

3. Разовьется умение слушать и слышать педагога и друг друга; 

4. Разовьется умение выступать перед аудиторией 
 

- Предметные: 

1. Освоят теоретические знания по основным разделам учебного плана 

программы 2 года обучения; 

2. Начнут осмысленно и правильно использовать специальную 

терминологию; 

3. Разовьют практические умения и навыки, предусмотренные программой 2 

года обучения (по основным разделам учебного плана программы); 

4. Разовьются творческие навыки, креативность в выполнении заданий. 
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12 10.10.17 3 Распевка. Упражнения для дыхания. Формирование певческого 

аппарата: звукообразование. Работа над единым исполнением в 

вокально-инструментальном составе, работа над настроением. 

13 16.10.17 3 Распевка. Формирование певческого аппарата: певческое дыхание. 

Упражнения над фразами, дикцией, исполнение в ансамбле. 

14 17.10.17 3 Распевка. Формирование певческого аппарата: звукообразование, 

упражнения для дыхания. Работа над песней    Работа над актёрским 

мастерством в песнях. 

15 23.10.17 3 Распевка. Формирование певческого аппарата: певческое дыхание. 

Упражнения на полетный звук. «Пестрый колпачок» 

16 24.10.17 3 Распевка. Формирование певческого аппарата: певческое дыхание. 

Упражнения над фразами, дикцией, исполнение в ансамбле. 

17 30.10.17 3 Распевка. Формирование певческого аппарата: певческое дыхание. 

Подготовка к концерту.  

Работа над песнями к концерту. 

 

18 31.10.17 3 Распевка. Формирование певческого аппарата дикция и 

артикуляция. Подготовка к концерту прогон номеров в вокально-

инструментальном составе ансамбля. 

19 06.11.17 3 Концертно-досуговая деятельность 

20 07.11.17 3 Распевка. Формирование певческого аппарата: интонирование. 

Работа над артикуляцией. «Колыбельная» 

21 13.11.17 3 Распевка. Формирование певческого аппарата дикция и 

артикуляция. Работа над песнями «Тик и Так» и «Колыбельная» 

22 14.11.17 3 Распевка. Формирование певческого аппарата: интонирование. 

Работа над песней «Пестрый колпачок» 

23 20.11.17 3 Распевка. Формирование певческого аппарата: интонирование. 

Работа над песней «Где живет сказка» 

24 21.11.17 3 Распевка. Формирование певческого аппарата: интонирование.  

25 27.11.17 3 Распевка. Формирование певческого аппарата: интонирование. 

Работа над песнями «Тик и Так» и «Колыбельная» 

26 28.11.17 3 Распевка. Работа в вокально-инструментальном составе ансамбля. 

27 04.12.17 3 Распевка. Работа над песнями «Колыбельная» и «Где живет сказка» 

28 05.12.17 3 Концертно-досуговая деятельность 

29 11.12.17 3 Распевка. Работа над произношением и звуковедением в песне 

«Мэри» 

30 12.12.17 3 Распевка. Работа над дыханием. Работа над песней «Нотный бал» 

31 18.12.17 3 Распевка. Работа над дыханием в песне «Нотный бал» над фразой и 

характером. 

32 19.12.17 3 Распевка. Работа над дыханием, дикцией и звуковедением. 

33 25.12.17 3 Концертно-досуговая деятельность. Отчетный концерт. 

34 26.12.17 3 Распевка. Дикция, скороговорки 

Звукообразование, открытый звук и крытый звук 

35 09.01.18 3 Распевка, упражнения, вокализы. Разучивание песни «Наш город». 

Работа над слухом. 

36 15.01.18 3 Распевка. Скороговорки, работа над дыханием. Работа над песней 

«Чтобы выучиться пенью» 

37 16.01.18 3 Распевка. Упражнения на дыхание и правильное звукообразование. 

Работа над песней «Чтобы выучиться пенью» 



 
 

38 22.01.18 3 Распевка. Упражнения на дыхание, скороговорки. Разучивание 

песни «Лунные коты» 

39 23.01.18 3 Распевка, упражнения, вокализы. Работа над песней «Лунные коты» 

40 29.01.18 3 Распевка, упражнения, вокализы. Разучивание песни «» 

41 30.01.18 3 Распевка. Работа над дыханием, над звукообразованием. Работа над 

песней «Радуга» 

42 05.02.18 3 Распевка. Формирование певческого аппарата: интонирование. 

Разучивание песни «Чтобы выучиться пенью» и «Лунные коты» 

43 06.02.18 3 Распевка, упражнения, вокализы. Работа над песней «Радуга» 

44 12.02.18 3 Распевка. Упражнения на дыхание, скороговорки Работа над песней 

«Ручей» и «Наш кораблик золотой» 

45 13.02.18 3 Распевка, упражнения, вокализы. Работа над песней «Наш кораблик 

золотой» 

46 19.02.18 3 Распевка. Работа над дыханием, над звукообразованием. Прогон 

концерта в вокально-инструментальном составе. 

47 20.02.18 3 Концертно-досуговая деятельность 

48 26.02.18 3 Распевка, упражнения, вокализы. Работа над песней «Лунные коты» 

49 27.02.18 3 Распевка. Работа над дыханием, над звукообразованием Работа над 

песней «Радуга» 

50 05.03.18 3 Распевка. Упражнения на дыхание, скороговорки. «Лунные коты» 

51 06.03.18 3 Распевка, упражнения, вокализы, «Радуга» 

52 12.03.18 3 Прогон концерта в вокально-инструментальном составе. «Чтобы 

выучиться пенью» 

53 13.03.18 3 Концертно-досуговая деятельность 

54 19.03.18 3 Распевка, упражнения, вокализы. Работа над песней «Наш кораблик 

золотой» 

55 20.03.18 3 Распевка. Формирование певческого аппарата: интонирование. 

«Лунные коты» 

56 26.03.18 3 Распевка. Упражнения на дыхание, скороговорки. «По городу» 

57 27.03.18 3 Распевка, упражнения, вокализы. «По городу» 

58 02.04.18 3 Распевка. Работа над дыханием, над звукообразованием. Работа над 

песней «По городу» 

59 03.04.18 3 Распевка, упражнения, вокализы. Работа над песней «» 

60 09.04.18 3 Распевка. Работа над дыханием, над звукообразованием. Работа над 

песней «Радуга» 

61 10.04.18 3 Распевка, упражнения, вокализы. «Наш кораблик золотой» 

62 16.04.18 3 Распевка. Упражнения на дыхание, скороговорки 

63 17.04.18 3 Распевка, упражнения, вокализы. Работа над песней «По городу» 

64 23.04.18 3 Распевка, упражнения, вокализы. Работа над песней «Здравствуй 

радуга» 

65 24.04.18 3 Распевка. Формирование певческого аппарата: интонирование. 

Работа над песней «Здравствуй радуга» 

66 30.04.18 3 Распевка, упражнения, вокализы. Работа над песней «Здравствуй 

радуга» 

67 07.05.18 3 Распевка. Упражнения на дыхание, скороговорки. Работа над песней 

«Наш кораблик золотой» 

68 08.05.18 3 Распевка, упражнения, вокализы. Работа над песней «Чтобы 

выучиться пенью» 

69 14.05.18 3 Распевка. Работа над дыханием, над звукообразованием. Работа над 

песней «Здравствуй радуга» 



 
 

70 15.05.18 3 Прогон концерта в вокально-инструментальном составе. 

71 21.05.18 3 Концертно-досуговая деятельность 

72 22.05.18 3 Итоговое занятие 

 28.05.18  Воспитательная работа 

 29.05.18  Воспитательная работа 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

3-го года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Вокальный ансамбль» 

 

Задачи 3 года обучения 

 

Обучающие: 

- обучить исполнению вокальных партий в ансамблях различного состава 

(дуэт, трио, ансамбль); 

- обучить разбору нотного текста; 

- сформировать навыки самостоятельной работы над музыкальным 

произведением; 

- расширить музыкальный кругозор: знакомство с различными 

музыкальными стилями, композиторами, поэтами и исполнителями; 

- обучить художественной выразительности при исполнении вокальных 

партий. 

Развивающие: 

- развить мелодический и гармонический слух; 

- развить навыки пения в вокальном ансамбле (работа над умением слушать 

себя и партнеров по ансамблю, петь свою партию в соответствии с общим 

исполнительским планом; добиваться тембрового слияния, единства 

динамических оттенков, темпа и его изменений, гибкости и выразительности 

фразировки); 

- развить навыки концертного выступления. 

Воспитательные: 

- воспитать творческой активности, волевых качеств, потребности в 

самовыражении; 
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- воспитать культуру поведения и внутреннюю дисциплину на занятиях, в 

концертах (в форме беседы, на примере выдающихся музыкантов, личным 

примером); 

- воспитать критичное отношение к своей работе; 

- воспитать умение работать самостоятельно. 

 

 

Содержание программы 3 года обучения 

 

1.Вводное занятие. 

Теория. Знакомство с программой, целями и задачами 2 года обучения. 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся ОУ. Инструктаж по охране 

труда. Техника вокального дыхания и упражнения для артикуляционного 

аппарата. 

Практика. Прослушивание. Выполнение дыхательных и артикуляционных 

упражнений. 

2. Основы вокальной постановки голоса. 

Теория: Настройка голосового аппарата, физической и психологической 

готовности ребенка к занятиям (рабочая установка обучающегося). 

Практика: Дыхательная гимнастика. Артикуляционная гимнастика. 

Вокальные распевки. 

3. Развитие навыков вокального ансамбля. 

Теория: Просмотр, прослушивание аудио, видео материалов. 

Практика: Упражнения на продолжение развития мелодического и 

гармонического слуха, Правильное звукоизвлечение, сочетание техники и 

художественной выразительности. Работа над интонационным, динамическим и 

ритмическим единством в ансамбле. Закрепление и применение полученных 

навыков. 

4. Работа над репертуаром 

Теория: Знакомство с творчеством композиторов и поэтов на музыку и 

текст которых написаны изучаемые произведения. Разбор стихотворного текста 

разучиваемых произведений. Выделение главной мысли автора, цели написания 

этого произведения, раскрытие темы. 

Практика: Разбор нотного текста (знакомство с произведением, своей 

партией). Работа над партией: впевание, проработка интонационных, 

ритмических, динамических и т.д. трудностей. Соединение партий. Работа над 

художественной выразительностью, артистизмом и осмысленностью 

исполняемого. 

5.Открытые занятия, концерты, фестивали, конкурсы 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при проведении массовых 

мероприятий  

Практика: 

- репетиция подготовленного репертуара к концерту, открытому занятию; 



 
 

- выступление на итоговых полугодовых концертах, открытых занятиях 

перед родителями; 

- участие в концертной жизни ДДТ, городских мероприятиях; 

- выступление на городских, районных конкурсах, фестивалях. 

В конце обучения проводится итоговый концерт-экзамен. 

6.Итоговое занятие 

Теория: Проведение итоговой аттестации. 

Практика: Концерт. Подведение итогов года. 

 

 

Планируемые результаты З года обучения 

 

- личностные 

1. Разовьют терпение и выносливость, научатся самостоятельно 

преодолевать трудности; 

2. Научатся самостоятельно контролировать свои поступки; 

3. Разовьется осознанное участие ребенка в освоении материала; 

4. Разовьется способность оценивать себя адекватно реальным достижениям; 

 

- Метапредметные: 

1. Разовьется способность оперировать логическими действиями сравнения, 

анализа, обобщения; 

2. Разовьется способность бесконфликтно и эффективно взаимодействовать 

в решении совместной коллективной задачи; 

3. Разовьется умение слушать и слышать педагога и друг друга; 

4. Разовьется умение выступать перед аудиторией 
 

- Предметные: 

1. Освоят теоретические знания по основным разделам учебного плана 

программы 3 года обучения; 

2. Начнут осмысленно и правильно использовать специальную 

терминологию; 

3. Разовьют практические умения и навыки, предусмотренные программой 3 

года обучения (по основным разделам учебного плана программы); 

4. Разовьются творческие навыки, креативность в выполнении заданий. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

8 19.09.17 3 Распевка. Формирование певческого аппарата звукообразование. 

Отработка чистой интонации в разучиваемых песнях. Работа над песней  

«Радуга» 

9 22.09.17 2 Распевка. Основы музыкальной грамоты. Работа над звуком, плавностью 

дыхания, работа над характером в песне  

10 25.09.17 3 Распевка. Музыкально- образовательная беседа. Работа над дыханием. 

Работа над песней «Облака» 

11 26.09.17 3 Распевка. Работа над многоголосием. Формирование певческого аппарата: 

звукообразование. Работа над характером в песнях «Где живет сказка» и 

«Не грусти, улыбнись и пой» 

12 29.09.17 2 Распевка. Упражнения на дыхание. Звукообразование. Работа в ансамбле. 

Работа над исполнением и характером  «Где живет сказка» 

13 2.10.17 3 Распевка. Работа над многоголосием. Работа над единым исполнением в 

вокально-инструментальном составе, работа  над настроением. Работа над 

песней «Где живет сказка» 

14 3.10.17 3 Распевка. Формирование певческого аппарата: звукообразование. Работа 

над песней  «Радуга».  Работа над актёрским мастерством в песнях.   

15 6.10.17 2 Распевка. Певческое дыхание. Упражнения на полетный звук. Работа над 

песней «Месяц», «Не грусти, улыбнись и пой», «Игрушка» 

16 9.10.17 3 Распевка. Формирование певческого аппарата: певческое дыхание. 

Упражнения над фразами, дикцией, исполнение в ансамбле. Работа над 

песней «Лунные коты» 

17 10.10.17 3  Распевка. Работа над многоголосием. Формирование певческого аппарата: 

певческое дыхание. Подготовка к концерту. Работа над песнями к 

концерту. «Игрушка» 

18 13.10.17 2 Распевка. Формирование певческого аппарата дикция и артикуляция. 

Подготовка к концерту прогон номеров в вокально-инструментальном 

составе ансамбля. 

19 16.10.17 3 Концертно-досуговая деятельность   

20 17.10.17 3  Распевка. Формирование певческого аппарата: интонирование. Работа над 

артикуляцией. Работа над песней «Где живет сказка» и «Лунные коты» 

21 20.10.17 2 Распевка. Формирование певческого аппарата дикция и артикуляция. 

Работа над песнями  «Лесной олень» и «Облака» 

22 23.10.17 3 Распевка. Формирование певческого аппарата: интонирование. Работа над 

песней  «Новый год» и «Рождественская песня» 

23 24.10.17 3 Распевка. Формирование певческого аппарата: интонирование. Работа над 

песней «Старый рояль» и «Рождественская песня» 

24 27.10.17 2 Распевка. Формирование певческого аппарата: интонирование. Работа над 

песнями к фестивалю. 

25 30.10.17 3 Распевка. Формирование певческого аппарата: интонирование. Работа над 

песнями «Старый рояль» и «Где живет сказка» 

26 31.10.17 3 Распевка. Подготовка к фестивалю, работа в вокально-инструментальном 

составе ансамбля. 

27 3.11.17 2 Распевка. Работа над многоголосием. Работа над песнями «Месяц» и 

«Радуга» 

28 6.11.17 3 Распевка. Работа над дыханием. Упражнения на дикцию. Работа над 

исполнением и характером. Работа над песней «Облака» 

29 7.11.17 3 Распевка. Работа над произношением и звуковедением в песне «Лесной 

олень» 

30 10.11.17 2 Распевка. Работа над дыханием. Работа над многоголосием. Работа над 

песней «Где живет сказка» и «Колыбельная» 



 
 

31 13.11.17 3 Распевка. Работа над дыханием в песне над фразой и характером. Работа 

над песнями «Колыбельная» 

32 14.11.17 3 Распевка. Работа над дыханием. Разучивание песни «Колыбельная» 

33 17.11.17 2 Распевка. Дыхание. Повторение песен. «Где живет сказка» 

34 20.11.17 3 Распевка. Дыхание. Работа над дикцией и фразами в песне «Радуга» 

35 21.11.17 3 Юбилейный концерт. 

36 24.11.17 2 Распевка. Дыхание. Работа над многоголосием. Повторение песен   

37 27.11.17 3 Распевка. Дыхание. Работа над артикуляцией и текстом в песне "Месяц" 

38 28.11.17 3  Распевка. Дыхание. Работа в вокально-инструментальном составе 

ансамбля. Повторение песен "Новый год" 

39 1.12.17 2 Распевка. Работа над песнями «Рождественская песня» и «Новый год» 

40 4.12.17 3 Распевка. Прогон концерта в вокально-инструментальном составе. 

41 5.12.17 3 Концертно-досуговая деятельность   

42 8.12.17 2 Распевка. Работа над дыханием. Правильной позицией. Работа над песней 

«Где живет сказка» и «Старый рояль» 

43 11.12.17 3 Распевка. Упражнения на дыхание. Работа над многоголосием. Работа над 

песней «Облака в траве» 

44 12.12.17 3 Распевка, работа над звуком. Работа над песней  «Облака в траве» 

45 15.12.17 2 Распевка. Работа над дыханием. Пение ступеней мажора и минора. Работа 

над песней  «Рождественская песня» 



 
 

46 18.12.17 3 Распевка. Пение упражнений на дыхание. Работа над исполнением и 

характером. Повторение песен к концерту. 

47 19.12.17 3 Концертно-досуговая деятельность. Отчетный концерт. 

48 22.12.17 2  Распевка. Дикция, скороговорки. 

Звукообразование, открытый звук и крытый звук. Работа над песней  

«Старый рояль» 

49 25.12.17 3 Распевка, упражнения, вокализы. Работа над исполнением и характером. 

Разучивание песни «Лунные коты» 

50 26.12.17 3 Распевка, упражнения, дикция. Повторение пройденных песен. 

51 29.12.17 2 Распевка, упражнения, работа над дыханием и звукообразованием. 

Итоговый урок. 

52 9.01.17 3 Распевка . Значение верхнего нёба, упражнения. Работа над песней  

«Кораблик золотой» 

53 12.01.18 2 Распевка, упражнения на дыхание. Разучивание песни  «Песенка о красоте» 

54 15.01.18 3 Распевка, работа над дикцией и звуком. Работа над исполнением и 

характером Работа над песней «Песенка о красоте» 

55 16.01.18 3 Распевка. Работа над дыханием, над звукообразованием. Работа над 

характером в песне «Венский вальс» 

56 19.01.18 2 Распевка. Работа над дыханием. Повторение песни «Радуга» 

57 22.01.18 3 Распевка. Работа над песней «Месяц» 

58 23.01.18 3 Распевка. Работа над звукообразованием. Пропевание интервалов в мажоре 

и миноре. Работа над многоголосием. Работа над песней «Венский вальс» и 

«Попурри» 

59 26.01.18 2 Распевка. Дыхание, дикция, звукообразование. Работа над песнями 

«Попурри» и «Облака» 

60 29.01.18 3 Распевка. Скороговорки, работа над дыханием. Работа над песней  

«Облака» 

61 30.01.18 3 Распевка. Упражнения на дыхание и правильное звукообразование. Работа 

над песней «Радуга» 



 
 

62 2.02.18 2 Распевка. Упражнения на дыхание, скороговорки. Разучивание песни 

«Кораблик золотой» 

63 5.02.18 3 Распевка, упражнения, вокализы. Работа над многоголосием. Работа над 

песней «Старый рояль» и «Песенка о прекрасных вещах» 

64 6.02.18 3 Распевка, упражнения, вокализы. Разучивание песни " 

65 9.02.18 2 Распевка. Работа над дыханием, над звукообразованием. Работа над песней 

"Песенка о прекрасных вещах"  и «Лунные коты» 

66 12.02.18 3 Распевка. Формирование певческого аппарата: интонирование. Работа над 

исполнением и характером. Разучивание песни  

67 13.02.18 3 Распевка, упражнения, вокализы. Работа над многоголосием. Работа над 

песней «Шутка» 

68 16.02.18 2 Распевка. Упражнения на дыхание, скороговорки. Работа над песней 

«Шутка» 

69 19.02.18 3 Распевка, упражнения, вокализы. Работа над песней «Ручей» 

70 20.02.18 3 Распевка. Работа над дыханием, над звукообразованием. Прогон концерта в 

вокально-инструментальном составе. «Ручей» 

71 26.02.18 3 Концертно-досуговая деятельность   

72 27.02.18 3 Распевка, упражнения, вокализы. Работа над многоголосием. Работа над 

песней «Ручей» 

73 2.03.18 2 Распевка. Работа над дыханием, над звукообразованием Работа над песней  

74 5.03.18 3 Распевка. Упражнения на дыхание, скороговорки. Работа над песней 

«Месяц» 

75 6.03.18 3 Распевка, упражнения, вокализы. Работа над песней  «Кораблик золотой» 

76 9.03.18 2 Прогон концерта в вокально-инструментальном составе.  

77 12.03.18 3 Концертно-досуговая деятельность   

78 13.03.18 3 Распевка, упражнения, вокализы. Работа над песней  

79 16.03.18 2 Распевка. Формирование певческого аппарата: интонирование.  

80 19.03.18 3 Распевка. Упражнения на дыхание, скороговорки. Работа над 

многоголосием. Работа над песней «Ручей» 

81 20.03.18 3 Распевка, упражнения, вокализы. Работа над исполнением и характером 

82 23.03.18 2 Распевка. Работа над дыханием, над звукообразованием. Работа над песней  

"Облака" 

83 26.03.18 3 Распевка, упражнения, вокализы. Работа над многоголосием. Работа над 

песней " и  «Радуга» 

84 27.03.18 3 Распевка. Работа над дыханием, над звукообразованием. Работа над песней  

«Месяц» 



 
 

85 30.03.18 2 Распевка, упражнения, вокализы. Работа над исполнением и характером 

86 2.04.18 3 Распевка. Упражнения на дыхание, скороговорки. Работа над песней 

«Попурри» 

87 3.04.18 3 Распевка, упражнения, вокализы. Работа над песней "Венский вальс" и  

"Попурри" 

88 6.04.18 2 Распевка, упражнения, вокализы. Работа над песней "Вальс" и  "Кораблик 

золотой" 

89 9.04.18 3 Распевка. Формирование певческого аппарата: интонирование. Работа над 

песней «Старый рояль» 

90 10.04.18 3 Распевка, упражнения, вокализы. Работа над песней "Лунные коты» 

91 13.04.18 2 Распевка. Упражнения на дыхание, скороговорки. Работа над песней 

«Песенка о прекрасных вещах» 

92 16.04.18 3 Распевка, упражнения, вокализы. Работа над многоголосием. Работа над 

песней «Песня о земной красоте» 

93 17.04.18 3 Распевка. Работа над дыханием, над звукообразованием. Работа над песней 

«Песенка о прекрасных вещах» 

94 20.04.18 2 Прогон концерта в вокально-инструментальном составе. 

95 23.04.18 3 Концертно-досуговая деятельность   

96 24.04.18 3 Распевка, упражнения, вокализы. Работа над многоголосием. Работа над 

песней «Песенка о земной красоте» 

97 27.04.18 2 Распевка. Упражнения на дыхание, скороговорки. Работа над песней  

"Ручей" 

98 30.04.18 3 Распевка. Работа над дыханием, над звукообразованием. Работа над песней 

"Наш кораблик золотой" 

99 4.05.18 2 Распевка. Формирование певческого аппарата: интонирование. Работа над 

песней «Наш кораблик золотой» 

100 7.05.18 3 Распевка, упражнения, вокализы. Работа над песней  

101 8.05.18 3 Распевка. Работа над дыханием, над звукообразованием. Работа над песней  

"Песенка о прекрасных вещах" 

102 11.05.18 2 Распевка, упражнения, вокализы. Работа над песней «Попурри» 

103 14.05.18 3 Прогон концерта в вокально-инструментальном составе. 

104 15.05.18 3 Отчетный концерт 



 
 

105 18.05.18 2 Распевка. Работа над дыханием, над звукообразованием. Работа над песней 

"Венский вальс" 

106 21.05.18 3 Распевка, упражнения, вокализы. Работа над песней  "Ручей" 

107 22.05.18 3 Распевка, упражнения, вокализы. Работа над песней "Наш кораблик 

золотой" 

108 25.05.18 2 Итоговое занятие 

 28.05.18  Воспитательная работа 

 29.05.18  Воспитательная работа 

Итого 288  

 

 

 

  



 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Входной контроль 
Проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня знаний 

и умений, возможностей детей и определения природных физических качеств 

(слух, чувство ритма, выносливость, артистичность и т.д.).  

Формы контроля:   

- прослушивание,  

- педагогическое наблюдение,  

- беседа для выявления кругозора и личной мотивации 

обучающихся. 

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов 

программы и личностных качеств обучающихся; осуществляется на занятиях в 

течение всего учебного года. 

Формы контроля: 

- педагогическое наблюдение за взаимоотношениями 

обучающихся в коллективе; 

- педагогическое наблюдение за развитием мотивации на 

занятиях и увлеченностью деятельностью; 

- педагогические наблюдения за учащимися; 

- оценка уровня подготовки учащихся в процессе отчетных 

мероприятий; 

- опрос для определения уровня усвоения теоретического 

материала;  

- тестирование;  

- контрольные задания;  

- концерты,  

- открытые занятия; 

-  беседы с родителями. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения 

учащимися дополнительной общеразвивающей программы по итогам учебного 

года. 

Формы контроля:  

- опрос для определения уровня усвоения теоретического 

материала;  

- тестирование;  

- контрольные задания;  

- беседы с родителями; 

- участие в отчетном концерте.  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по завершению обучения. 

- Формы контроля:  

- опрос для определения уровня усвоения теоретического 

материала;  

- тестирование;  



 
 

- контрольные задания;  

- беседы с родителями; 

- участие в отчетном концерте.  

 

 

формы фиксации результатов: 

«Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы учащимися»; 

 Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива, участия в 

конкурсах 

 



 
 

«Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы учащимися» 
 

Дополнительная общеобразовательная программа: Вокальный ансамбль «Апрель»___________ ____  

Педагог дополнительного образования Владимирова Валентина Алексеевна  

Группа и год обучения: ______________    Дата заполнения: ____________________ 

 

 

 

 

Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов 

-низкий уровень: от 0 до 20 

-средний уровень: от 21 до 40 

-высокий уровень от 41 до 60 

 

Личностные 

  

Показатели 

 

Критерии 

оценивания 

 

Степень 

выраженности 

 

Баллы 

 

Формы 

выявления 

результативности 

 

Л1 Терпение/выдержка 

(организационно-

волевое качество)  

 

 

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности 

- низкий уровень 

(терпения хватает 

меньше чем на ½ 

занятия) 

- средний уровень 

(терпения хватает 

больше чем на ½ 

занятия) 

- высокий уровень 

(терпения хватает 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

№ 

п/п 
ФИО учащихся 

Возр

аст 

Показатели Общий 

суммар

ный 

балл 

Уровень 

освоения 

 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Л

1 

Л2 Л3 Л

4 

М

1 

М2 М

3 

М4 П1 П

2 

П

3 

П4   

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 



 
 

на все занятие) 

Л2 Самоконтроль 

(организационно-

волевое качество) 

Умение 

контролировать свои 

поступки (приводить 

к должному свои 

действия). 

- низкий уровень 

(ребенок 

постоянно 

находится под 

воздействием 

контроля извне); 

- средний уровень 

(периодически 

контролирует 

себя сам); 

-   высокий 

уровень 
(постоянно 

контролирует 

себя сам) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Беседа 

Л3 Интерес к занятиям 

в детском 

объединении 

(ориентационное 

качество) 

Осознанное участие 

ребенка в освоении 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

- низкий уровень 

(интерес к 

занятиям 

продиктован 

ребенку извне); 

- средний уровень 

(интерес лишь 

периодически 

поддерживается 

самим ребенком); 

- высокий уровень 

(интерес 

постоянно 

поддерживается 

ребенком 

самостоятельно) 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Тестирование 

Беседа 

Л4 Самооценка 

(ориентационное 

качество)  

 

Способность 

оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

- низкий уровень 

(завышенная 

оценка себя по 

результатам 

достижений); 

- средний уровень 

(заниженная 

оценка себя по 

результатам 

достижений); 

- высокий уровень 

(нормальная 

оценка себя по 

результатам 

достижений) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Беседа 

Анкетирование 

 

Метапредметные 

 



 
 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень 

выраженности 

Баллы Формы 

выявления 

результативности 

М1 Владение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

обобщения 
 

Способность 

оперировать 

логическими 

действиями  

- низкий уровень 

умений (учащийся 

испытывает серьезные 

затруднения  при 

выполнении 

логических действий); 

- средний уровень 

(учащийся выполняет 

логические действия, 

прибегая к помощи 

педагога в редких 

случаях); 

- высокий уровень 

(учащийся 

самостоятельно и 

легко выполняет 

логические действия) 
 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 
 

Контрольное 

задание 

Наблюдение 

М2 Умение 

договариваться 

о распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности 

 

 

Способность 

бесконфликтно и 

эффективно 

взаимодействовать 

в решении 

совместной 

коллективной 

задачи  

 

- низкий уровень 

умений (учащийся 

испытывает  

затруднения при 

взаимодействии с 

членами коллектива 

при решении 

творческой задачи); 

- средний уровень 

(учащийся понимает 

свою функцию и роль 

в совместной 

деятельности, но 

выполняет её, прибегая 

к помощи педагога); 

- высокий уровень 

(учащийся 

бесконфликтно и 

продуктивно действует 

в соответствии со 

своей  функцией и 

ролью) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 

М3 Умение 

слушать и 

слышать 

педагога и друг 

друга 
 

Адекватность 

восприятия 

информации  

- низкий уровень 

умений (учащийся 

испытывает 

затруднения при 

восприятии 

информации, 

нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень 

(воспринимает 

информацию, но 

иногда требуется 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 
 

Наблюдение 



 
 

корректировка 

восприятия 

педагогом); 

- высокий уровень 

(самостоятельно и 

адекватно 

воспринимает 

информацию) 

М4 Умение 

выступать 

перед 

аудиторией 
 

Свобода подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации 
 

- низкий уровень 

умений (учащийся 

испытывает  

затруднения при 

подаче 

подготовленной 

информации); 

- средний уровень (при 

подаче 

подготовленной 

информации иногда 

прибегает к помощи  

педагога); 

- высокий уровень 

(свободно подает 

подготовленную 

информацию, не 

испытывает особых 

трудностей) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 
 

Выступление 

 

Предметные 
 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень 

выраженности 

Баллы Формы выявления 

результативности 

П1 Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам 

учебного плана 

программы) 

 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

 

- низкий уровень 

(ребенок овладел менее 

чем ½ объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

- средний уровень 

(объем усвоенных 

знаний составляет более 

½); 

- высокий уровень 

(ребенок освоил 

практически весь объем 

знаний, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период) 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный опрос 

и др. 

 

 

 



 
 

П2 Владение 

специальной 

терминологией 

по тематике 

программы 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- низкий уровень 

(ребенок, как правило, 

избегает употреблять 

специальные термины); 

- средний уровень 

(ребенок сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой); 

- высокий уровень 

(специальные термины 

употребляет осознанно 

и в полном 

соответствии с их 

содержанием) 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Собеседование, 

наблюдение, 

тестирование и др. 

П3 Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам 

учебного плана 

программы) 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

 

 

- низкий уровень 

(ребенок овладел менее 

чем ½ предусмотренных 

умений и навыков); 

- средний уровень 

(объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более ½); 

- высокий уровень 

(ребенок овладел 

практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой за 

конкретный период 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Контрольное 

задание 

Выступление 

Соревнование 

П4 Творческие 

навыки 

(творческое 

отношение к делу 

и умение 

воплотить его в 

готовом 

продукте) 

Креативность в 

выполнении 

заданий 

- низкий уровень  

(ребенок в состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

практические задания 

педагога); 

- средний уровень  

(выполняет в основном 

задания на основе 

образца); 

- высокий уровень 

(выполняет 

практические задания с 

элементами творчества) 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

Контрольное 

задание 

Музыкальная игра 

 

 

 

 

 

 



 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методы обучения, применяемые в образовательном процессе 

 

Словесный: беседы, указания педагога, анализ музыкальных произведений, 

просмотренных концертов, выступлений учащихся. 

Наглядный: просмотр конкурсов, показ педагога, дирижерский жест. 

Практический: овладение вокальными навыками, чтение нот с листа. 
 

 дидактические средства: вокальные сборники зарубежных, 

русских и советских композиторов; учебные пособия, сборники народных песен, 

современный музыкальный материал, исполняемый репертуар. 

 

В наличии имеются аудиозаписи и видеозаписи.  

 

Видеозаписи: 

 
Видеозаписи репетиций  

Видеозаписи открытых занятий, концертов 

Видеозаписи фильмов  о мастерах вокального искусства 

 

 

наглядные пособия, учебные карты. Коллекция классической музыки, эстрадной и 

детской музыки:  

 

                                       

 

 Психолого-педагогическое сопровождение. 
 

 

анкеты для детей 

анкеты для родителей 

памятки для родителей и детей 

тетрадь отзывов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

Литература для педагога. 

 

1. Апраксина О.А. Методика развития детского голоса. М.: Изд. 

МГПИ, 1983 г. 

2. Багадуров В.А. Вокальное воспитание детей. М., АПН РСФСР, 1953г 

3. Багадуров В.А, Орлова Н.Д., Сергеев А. А. Начальные приемы 

развития детскогоголоса, М. 1954г 

4. Бернд Вайкль. О пении и прочем умении.- М., «Аграф», 2000. 

5. Венгрус Л.А. Начальное интенсивное хоровое пение. С-Пб: Музыка, 

2000 г. 

6. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. С-Пб: 

Лань, 1997 г. 

7. В.Емельянов. Фонопедический метод в работе с детским и женским 

голосом. Методическая разработка, 1991. 

8. Добровольская Н.Н., Орлова Н.Д. Что надо знать учителю о детском 

голосе. М.Музыка, 1972 г. 

9. Грачева М.С. О строении гортани. Развитие детского голоса., М. 

1963г 

10. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. М.: Музыка, 2007г 

11. Л.Дмитриев. Голосовой аппарат певца.  - М., «Атлас», 1964. 

12. Способин И.В. Элементарная теория музыки. Internet. 

13. Малышева Н.М. О пении. Из опыта работы с певцами» М. 1988г 

14. Малинина Е.М. Вокальное развитие детей. М.: Музыка, 1965г 

15. Морозов В.П. Вокальный слух и голос. М., 1965г 

16. В.Л. Морозов. Тайны вокальной речи.- Л., 1967. 

17. Орлова Н.Д. Развитие голоса девочек. М.: АПН РСФСР, 1963г 

18. Огородников Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей в 

общеобразовательной школе. Методическое пособие. М.: Музыка, 1972г 

19. А. Стрельникова. Дыхательная гимнастика. Методическая 

разработка, 1988 

20. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. 

М.: Прометей, 1992 г. 

21. Сергеев А. Воспитание детского голоса. Пособие для учителей. Изд. 

Акад. пед. наук. 1950 г. 

22. С

уязова Г.А. Мир вокального искусства. Волгоград: Учитель, 2007 г.  

23. Сергеев Б. Программа обучения по специальности. Пение для 

детских муз. школ и гимназий искусств., С-Пб: Союз художников, 2003 г. 

24. Р.Юссон. Певческий голос. – М., 1974.. 

25. А.В. Яковлев. Физиологические закономерности певческой атаки. - 

Л., 1971. 
 



 
 

Список литературы для детей: 

 

1. Абелян Л.М. Как рыжик научился петь. - М.: Советский композитор, 

1989. – 33 с.  

2. Справочник-путеводитель «111 опер». – СПб, Культ Информ 

Пресс,2000 

3. Коткина И.А. Атлантов в Большом театре: Судьба певца и движение 

оперного стиля. М.: «Аграф», Большой театр,2002 

4. Вальденго Дж. Я пел с Тосканини- 2-е изд., доп.- Л.: Музыка, 1989 

 

Список литературы для родителей: 

1. Вешлугина Н. Музыкальное развитие ребенка. – М.: «Просвещение», 

1968. 

2. Лупан С. Поверь в своё дитя. – М.: «Просвещение», 1993. 

3. Зимина А. Народные игры с пением. – М., 2000. 

 
 

· интернет-источники: 

 

- Союз композиторов Санкт-Петербурга 

http://www.spb-composers.ru/ 

- Учебно-методический портал 

http://www.uchmet.ru/ 

- Нотный архив, бесплатные ноты 

www.libnote.ru 

- Нотный архив России 

www.notarhiv.ru 

- Ноты-детям 

www.igraj-poj.narod.ru 

- Минусовки 

www.minusy.net 

- Детская шоу-группа композитора Евгении Зарицкой «САМАНТА» 

http://www.samanta.su 

- Официальный сайт группы "Непоседы" 

http://www.neposedi.ru/ 

- Издательство "Композитор. Санкт-Петербург" 

http://www.compozitor.spb.ru/ 

- Официальный сайт композитора Евгения Крылатова 

http://www.krylatov.ru/ 

- Официальный сайт детского хора "Великан" 

http://www.chorvelikan.ru 

- Официальный сайт группы "Волшебники двора" 

http://www.volshebnikidvora.ru 

- Официальный сайт композитора Александра Ермолова 



 
 

http://ermolov.ru/ 


