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I. Пояснительная записка 
 

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 
 

 Программа учебного предмета «Коллективное музицирование (вокальный ансамбль)» 

разработана Школой самостоятельно на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

утверждённых приказом Министерства культуры РФ от 21 ноября 2013 года № 191-01-39/06-ГИ, а 

также с учётом многолетнего педагогического опыта вокального исполнительства в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении культуры дополнительного 

образования детей «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1» (далее по тексту – 

Школа). 

 Учебный предмет направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 

эстрадного пения, на эстетическое воспитание и художественное образование, духовно-

нравственное развитие обучающегося. 

 В настоящее время эстрадное сольное пение является одним из ведущих направлений в 

дополнительном образовании, является популярным и доступным видом музыкального искусства, 

вызывая огромный интерес у подрастающего поколения. 

Программа учебного предмета «Коллективное музицирование (вокальный ансамбль)» 

(далее Программа) является начальным звеном в системе музыкального воспитания будущих 

эстрадных певцов, поэтому основным назначением учебного курса является создание современной 

образовательной среды и условий для развития творческой личности. 

В данное время реализация программы осуществляется только для учащихся, 

поступивших в Школу не позднее  01 сентября 2013 года. 
 

1.2. Срок реализации учебного предмета  

«Коллективное музицирование (вокальный ансамбль)» 
 

Срок реализации учебного предмета «Коллективное музицирование (вокальный ансамбль)» 

для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с девяти до двенадцати лет составляет 

4 года (с 3 по 5 классы), 6-ой год обучения (6 класс) является дополнительным. 
 

1.3. Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом Школы  

на реализацию учебного предмета «Коллективное музицирование (вокальный ансамбль)» 
 

Содержание 3 - 5  классы 6  класс 

Максимальная  учебная  нагрузка  в  часах 153 51 

Количество  часов на аудиторные занятия 102 34 

Общее количество часов на аудиторные  занятия 136 

Количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия 51 17 

Общее количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия 

68 

 

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 
 

Основной формой учебной и воспитательной работы является урок в форме 

индивидуальных  занятий с первого по пятый (шестой) классы – 2 часа в неделю. Рекомендуемая 

продолжительность урока – 40 минут. 
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 1.5. Цель и задачи учебного предмета  

«Коллективное музицирование (вокальный ансамбль)» 

Цель:  

развитие музыкально-творческих способностей обучающихся в области эстрадного 

ансамблевого пения на основе приобретенных им знаний, умений и навыков. 
 

Задачи:  

 формирование музыкально-исполнительских умений и навыков ансамблевого вокального 

исполнительства;  

 формирование певческих и исполнительских навыков, навыков овладения специфическими 

приёмами, характерными для различных жанров эстрадной музыки; 

 развитие навыкам ансамблевого пения и сценического мастерства;  

 воспитание высокой исполнительской культуры и ответственности за успехи в творческом 

коллективе; 

 развитие заинтересованности, восприимчивости, творческой активности, художественного 

вкуса, накопление музыкальных впечатлений; воспитание любви к музыке. 
 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать:  
 

 особенности сольного и ансамблевого исполнительства;  

 особенности работы резонаторов; 

 организацию певческого дыхания, опоры звука; специфику работы с микрофоном и 

фонограммой (-);  

 наиболее употребляемые музыкальные термины; закономерности и средства исполнения 

произведений. 
 

 В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 
 

 исполнять произведения различных стилей и жанров;  

 владеть ровностью звучания голоса на разных участках диапазона;  

 расширять диапазон голоса; совершенствовать дикцию и артикуляцию;  

 закреплять навыки точного интонирования на более сложном материале;  

 исполнять произведения грамотно, ярко, эмоционально, на достаточном техническом 

уровне;  

 передавать посредством голоса художественный замысел произведения;  

 выступать публично, создавая единый сценический образ;  

 общаться со слушательской аудиторией в условиях просветительской деятельности. 
 

1.6. Обоснование структуры учебного предмета  

«Коллективное музицирование (вокальный ансамбль)» 
 

Обоснованием структуры Программы являются «Рекомендации по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. 
 

Программа содержит следующие разделы: 
  

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 
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 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 
 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 
 

1.5. Методы обучения 
 

Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

 наглядный (показ, демонстрация отдельных частей произведения и всего произведения); 

 практический (освоение приемов сольного пения, воспроизводящие и творческие 

упражнения, деление целого произведения на более мелкие части для более подробной 

проработки и последующая организация целого);  

 прослушивание записей выдающихся эстрадных вокальных исполнителей и посещение 

концертов для повышения общего уровня обучающихся; 

 индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки. 
 

1.6. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета  
 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда, соблюдаются своевременные сроки текущего и капитального 

ремонта. 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы по учебному предмету 

«Коллективное музицирование (Вокальный ансамбль)» требует наличие: 

 концертный зал с концертным с роялем или фортепиано, звукотехническим оборудованием 

для концертных выступлений; 

 учебные аудитории для групповых занятий площадью не менее 12 кв.м., оснащенными 

пианино, музыкальным центром для проигрывания СД дисков или USB, ноутбук, микшерная 

установка, микрофоны, зеркало. 

Методическое обеспечение учебного процесса предполагает наличие сборников по 

эстрадному пению, методической и учебной литературы, музыкальных словарей, энциклопедий.  

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и 

видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, нотами, 

книгами по музыкальной литературе, аудио и видеозаписями концертов и конкурсов. 

В качестве дополнительных  источников предполагается подключение к поисковым 

системам, к различным сайтам Интернета, к сайтам различных издательств. 
 

II. Содержание учебного предмета 
 

Содержание учебного предмета «Коллективное музицирование (вокальный ансамбль)» 

соответствует направленности общеразвивающей программы на приобщение обучающихся к 

исполнительской деятельности. 

Годовые требования предполагают несколько вариантов исполнительских программ, 

разработанных с учетом индивидуальных и возрастных возможностей, интересов обучающихся. 
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В распределении учебного материала по годам обучения учтен принцип систематического 

и последовательного обучения.  

Последовательность в обучении поможет обучающимся применять полученные знания и 

умения в изучении нового материала. Формирование у обучающихся умений и навыков 

происходит постепенно: от первого знакомства с особенностями голосового аппарата и нотной 

грамотой и до самостоятельного разбора и исполнения песни. 
 

2.1. Сведения о затратах учебного времени 
 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета 

«Коллективное музицирование (вокальный ансамбль)», на максимальную, самостоятельную 

нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

 аудиторные занятия: с 3 по 5 (6) классы – 1 час в неделю; 

 самостоятельные занятия: с 3 по 5 (6) классы – 0,5 часа в неделю. 

 

Классы Распределение по годам обучения 

 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных занятий в неделях - - 34 34 34 34 

Кол-во часов на аудиторные занятия (в неделю) - - 1 1 1 1 

Общее кол-во часов на аудиторные занятия 102 34 

136 

Кол-во часов на самостоятельную работу в неделю - - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общее кол-во часов на самостоятельную работу по 

годам 

- - 17 17 17 17 

Общее кол-во часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

51 17 

68 

Максимальное кол-во часов занятий в неделю 

(аудиторные и самостоятельные) 

- - 1,5 1,5 1,5 1,5 

Общее максимальное кол-во часов по годам 

(аудиторные и самостоятельные) 

- - 51 51 51 51 

Общее максимальное кол-во часов на весь период 

обучения 

153 51 

204 
 

 

Объём самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам 

определяется с учётом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного 

освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объём времени на 

самостоятельную работу может определяться с учётом методической целесообразности и 

индивидуальных способностей ученика. 
 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 
 

Виды  внеаудиторной  работы: 
 

 выполнение  домашнего  задания; 

 подготовка  к  концертным выступлениям; 

 посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.); 

 участие обучающихся в конкурсах, концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения  и  др. 
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2.2. Годовые требования по классам 
 

При составлении ансамблей педагог должен учитывать возраст, силу голоса, вокально-

техническую подготовку учащихся, подбирая партнеров по принципу совпадения этих 

параметров. Только в этом случае возможно достижение баланса в звучании. Должна быть также 

исходная предпосылка для слияния тембров: необходимо учитывать особенности звучания 

голосов обучающихся. 

Программа включает в себя разнообразный репертуар и ориентируется на возможность 

индивидуального подхода к каждому обучающемуся. 

Деятельность и воспитательная работа, проводимая в классе, должна быть направлена на 

углубление музыкальных знаний, развитие творческой активности обучающихся, интереса и 

любви к музыке. 

В распределении учебного материала по блокам учтён принцип систематического и 

последовательного обучения. 

В течение года обучающийся должен освоить: 3 – 5 ансамблевых произведения. 
  

Третий класс - 1 год обучения  
 

Работа  в классе вокального ансамбля начинается с формирования представления об 

ансамблевом исполнительстве и освоения теоретических и практических навыков. 

 Основные направления в работе следующие: 

 навыки пения в унисон, умение слышать партнера; 

 применение вокальных навыков при пении в ансамбле; 

 выразительность исполнения на основе идейно-художественного 

 анализа произведения; 

 основы сценического поведения (совместный выход, поклон); 

 поочередное использование перекличек и унисонов в пении; 

 формирование навыков синхронного исполнения; 

 формирование чувства единства у партнеров по ансамблю в ощущении музыкального 

движения и фразировки; 

 стилевые особенности исполняемых произведений; 

 правильная постановка корпуса при пении; 

 артикуляция и дикция в ансамбле; 

 певческое дыхание: спокойный, синхронный, без напряжения вдох, задержание воздуха 

перед началом пения (люфт - пауза), выработка равномерного выдоха и постепенного его 

распределения на музыкальную фразу; 

 слуховое осознание чистой интонации; 

 в работе над произведениями уметь певуче, пластично вести звук, вносить в исполнение 

элементы художественного творчества, чувствовать движение мелодии (динамики) и 

кульминацию произведения; 

 наработать навыки пения с фонограммой; 

Все навыки и ощущения должны формироваться осмысленно. Необходимо приучать 

обучающихся к внимательному и вдумчивому отношению к занятиям, развивать у них стремление 

к постоянному самоконтролю и самоанализу. Также необходимо приучать их вдумчиво работать с 

текстом, разбираться в содержании и средствах его музыкального воплощения, не учить 

произведения «на слух». 
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Примерный репертуарный список 

1. И. Дунаевский И. «Песенка о капитане» 

2. Я. Френкель Я. «Погоня» 

3. Намин С. «Мы вам честно сказать хотим» 

4. Дунаевский М. «Леди Мэри» 

5. Тухманов Д. «Колокольчик мой хрустальный» 

6. Петряшева А.:«Брат и сестра», «Первый учитель», «Мой папа», «Мама» 

«Музыка моря», «Все ли можно сосчитать» 

Четвёртый класс - 2 год обучения   

 

На втором году обучения  происходит стабилизация певческих ощущений и навыков при 

пении в ансамбле в условиях усложнения музыкального языка произведений (формы, гармонии, 

мелодического рисунка) и расширения применяемого комплекса средств выразительности (в 

зависимости от произведений). 

Обучающие приобретают навыки двухголосного пения (при чередовании унисона и двухголосия). 

Основные направления в работе следующие: 

 чистота интонации в двухголосии, развитие гармонического слуха и 

 освоение навыков пения подголосков; 

 слияние тембров и баланс в двухголосии; 

 артикуляция и дикция в ансамбле; 

 единство и гибкость музыкальной фразировки, развития 

 мелодической линии (кульминации, подъемы, спады); 

 выразительность и музыкальная драматургия в куплетной форме; 

 идейно-художественный анализ исполняемых произведений; 
 

В течение года обучающийся должен освоить: 4 ансамблевых произведения с элементами 

двухголосия. 
 

Примерный репертуарный список: 
 

1. А. Петров «Я шагаю по Москве» 

2. И Дунаевский «Ой, цветет калина» 

3. М. Дунаевский «Непогода» 

4. О. Газманов «Нарисовать мечту» 

5. Е. Крылатов «Крылатые качели» 

6. А. Петряшева: «Здравствуй, праздник!» 

1. «День рождения» 

2. «Музыка-река» 

3. «Музыка зовет» 

7. Зацепин А. «Ты слышишь, море?» 

8. Ермолов А. «Праздничный вечер», «Осенний блюз» 

9. Никитин С. «Песня о маленьком трубаче» 

10. Крылатов Е. «Песенка о шпаге» 

11. Иевлев  А. «Ты звезды зажигай!» 

12. Хренников Т. «Подмосковные вечера 

13. Новиков А. «Эх, дороги» 

14. Доровских А. «Молитва» 
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15. Пляцковский М., С. Тупиков «Не повторяется такое никогда» 

16. Намин С.«Мы желаем счастья вам!» 

17. Эшпай А. «А снег идет» 

18. Пахмутова А. «Хорошие девчата», «Старый клен», «Сегодня праздник у девчат» 
 

Пятый класс – 3 год обучения  
 

Задача выпускного класса соединить в практической деятельности обучающихся весь 

комплекс полученных знаний, ощущений, умений и навыков. 

В результате освоения теоретических и практических навыков в вокальном ансамбле 

обучающиеся должны усвоить: 

 точность звуковысотной и смысловой интонации; 

 качество звучания (баланс, слияние тембров, вокальность); 

 дикционная ясность и чистота произношения, единство артикуляции; 

 синхронность в исполнении произведения (дыхание, ритм, сцен движения) 

 сохранение единства в разных темпах, ритмах и размерах; 

 единство в ощущении движения в музыкальной фразе, распределении смысловых акцентов; 

 практическое применение разных динамических оттенков и видов звуковедения (в 

зависимости от произведений); 

 единство в создании художественного образа; 

 навыки пения «а саре11а»; 

 навыки пения в малых формах ансамблей (дуэте, трио, квартете, квинтете); 

 осмысленность и стилевая грамотность исполнения произведения; 

 интонационно-логический анализ произведений, расстановка смысловых акцентов и 

выразительность исполнения; 

 культура сценического поведения; 
 

На данном этапе обучения должно произойти закрепление динамического стереотипа: 

вокально - технические и исполнительские навыки должны быть доведены до автоматизма, стать 

приобретенным рефлексом. 

Любое публичное выступление ансамбля является формой подведения итогов работы и 

лично каждого учащегося, и коллектива в целом. 

Произведения должны быть подобраны так, чтобы эстрадный ансамбль мог показать свои 

исполнительские возможности: диапазон голосов, сглаженные тембры, динамику, умение 

двигаться, держаться на сцене. Вместе с тем, желательно показать умение ориентироваться в 

различных жанрах популярной и джазовой музыки. 
 

Примерный репертуарный список 
 

1. Бакарак Б.  «Грустные капельки дождя»; 

2. Брейтбург К.  «Зажигай»; 

3. Жарр М.  «Somewhere my love»; 

4. Кармайкл Х.  «Звездная пыль»; 

5. Кельми К. «Замыкая круг»; 

6. Маккартни П. «Вчера», «Облади-облада»; 

7. Мигуля В. «Трава у дома»; 

8. Миллер Г. «Город детства»; 

9. Роджерс Р. «До, ре, ми...» (из мюзикла «Звуки музыки»); 

10. Стайн Дж. «Люди» (из мюзикла «Смешная девчонка»); 
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11. Хайруллин П. «Джаз для вас»; 

12. Хебб Б. «Sunny»; 

13. Юменс В. «Чай вдвоем» (из мюзикла «Нет, нет, Наннет»); 

14. Иевлев А. «В сердце музыку впусти» 

15. Солодовников А. «Грею счастье внутри» 

16. Фадеев М. «Believe» 

17. Крутой И. «Ангел-хранитель», «Музыка – дивная страна» 

18. Манчини Г. «Moon River» 

19. Лепин А. «Пять минут», «Песенка о хорошем настроении»,«АВВА», «Happy new year» 

20. Крылатов Е. «Три белых коня» 

21. Хренников Т. «Московские окна» 
 

Шестой класс – 4 год обучения( дополнительный) 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 

Основная задача этого периода ансамблевой работы – наработка концертного репертуара и 

всестороннее повышение мастерства. Произведения высокой художественной ценности, которые 

уже способен воспринимать и передать обучающийся, ставят перед ним серьёзные технические и 

музыкальные задачи, облегчает профессионально ориентированному ученику дальнейший путь 

освоения инструментальных вершин. А обучающийся, выбравший путь, станет заинтересованным 

и грамотным слушателем концертных залов.  

Программа должна в максимальной степени соответствовать вокальным возможностям 

обучающихся, как по объему, так и по степени трудности. 
 

Примерный репертуарный список 
 

1. Савичева Ю. «Если в сердце живет любовь» 

2. Сненжина Т. «Позови меня с собой» 

3. Стронский В. «Останусь» 

4. Солодовников Е. «Грею счастье внутри», «Включи музыку» 

5. Таривердиев М. «Маленький принц», «Песня о далекой родине» 

6. Тухманов Д. «Напрасные слова» 

7. Тухманов Д. «День Победы» 

8. Фадеев М. «Белые ангелы» 

9. Фадеева-Москалева Л. «Королевство кошек» 

10. Филипчук А. «Маленькая принцесса» 

11. Фрадкин М. «Случайный вальс» 

12. Френкель Я. «Журавли» 

13. Хоралов А. «Новогодние игрушки» 

14. Челноков И. «Школьный рэп» 

15. Шаинский В.«Мир похож на цветной луг». 

16. Шаинский В. «Уголок России» 

17. Шевченко А. «Зимний сон» 

18. Шемтюк В. «Рождество» 

19. Эшпай А. «А снег идет» 
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 При благоприятном состоянии голоса, физическом и эмоциональном состоянии учащегося 

в течение года следует сосредоточиться на устранении имеющихся недостатков в процессе пения, 

а также закрепить положительные вокальные навыки. 
 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Результатом  освоения  программы  учебного  предмета  «Коллективное музицирование 

(вокальный ансамбль)»,  являются следующие  знания,  умения и навыки: 

 знание  начальных  основ  вокального искусства,  художественно-исполнительских 

возможностей вокалиста;  

 изучаемый музыкальный материал; 

 знание профессиональной терминологии, относящуюся к характеристике качества звучания 

и конкретизирующей движения голосового аппарата в процессе пения; 

 иметь представление о качестве звучания певческого голоса и свои голосовые 

возможности; 

 умение  передавать  авторский  замысел  музыкального  произведения с помощью 

органического сочетания слова и музыки; 

 уметь сочетать пение и движение; 

 уметь обращаться с микрофоном, компьютером; 

 иметь опыт творческой деятельности; 

 владеть основами вокальными навыками и умениями; 

 знать правила охраны голоса.   
 

4. Формы и методы контроля, системы оценок 
 

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
 

Основной формой учёта успеваемости является оценка (текущая успеваемость). Формы 

проверки ожидаемых результатов (промежуточная аттестация): контрольный урок – в конце 1 и 2 

полугодий. Возможная форма проверки ожидаемых результатов обучающихся - выступление на 

классных концертах, концертах отдела, тематических вечерах, а также участие в творческой жизни 

школы.  
 

Методы текущего контроля: 
 

 оценка за работу в классе;  

 выступление на классных концертах, концертах отдела, тематических вечерах, а также 

участие в творческой жизни школы.  
 

Виды промежуточного контроля:  
 

 контрольный урок в конце каждой четверти. 
 

Учёт  успеваемости  обучающихся  проводится  преподавателем  на  основе текущих  

занятий,  их  посещений  индивидуальной  занятий и  участие  в  концертных выступлениях.    

 Повседневно  оценивая  каждого  ученика,  педагог, опираясь на ранее выявленный им 

уровень подготовленности ребёнка, прежде всего, анализирует динамику усвоения им учебного 

материала, степень его прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к учёбе.   
 

При выведении итоговой или переводной оценки учитывается следующее:  
 

 оценка годовой работы обучающегося;  

 оценка на зачёте (академическом концерте);  
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 другие выступления ученика в течение учебного года. 
 

4.2. Критерии оценок 
 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося позволяют определить уровень 

освоения материала, предусмотренного учебной программой.  

Основным критерием оценок обучающегося, осваивающего программу, является  

 уровень сформированности вокально-исполнительных навыков и владение техническими 

приемами; 

 грамотное исполнение авторского текста и проявление творческой инициативы; 

 степень выразительности исполнения и развитие музыкального мышления; 

 наличие исполнительской культуры и степень продвижения обучающегося. 
 

По  итогам  исполнения  программы  на  зачёте,  академическом прослушивании или зачёте 

выставляется оценка по пятибалльной системе:  
 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») регулярное посещение уроков, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, активная  эмоциональная работа на 

занятиях, участие в вокальных конкурсах и  концертах  

4 («хорошо») регулярное посещение, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, активная работа в классе,  показ 

программы на академических концертах при 

недостаточной проработке трудных технических 

фрагментов (вокально-интонационная неточность), участие 

в концертах  

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение, пропуски без уважительных 

причин, пассивная работа в классе, незнание  наизусть 

некоторых песен в программе, участие в обязательном 

отчетном концерте для родителей 

2 («неудовлетворительно») пропуски занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительная сдача на контрольных уроках и 

академических концертах в большинстве песен всей 

программы, недопуск к выступлению на отчётный концерт 

для родителей 

«зачёт» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения, соответствующий программным 

требованиям 
 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретённых 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности  обучающихся выпускного 

класса к возможному продолжению профессионального образования в области вокального 

искусства. 
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V.Методическое обеспечение учебного процесса 
 

5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам 
 

Задача  преподавателя  класса –  пробудить  у  детей  любовь к эстрадно-вокальному 

искусству, сформировать необходимые навыки и выработать потребность в систематическом 

вокальном музицировании, учитывая, что вокальное музицирование– наиболее доступный вид 

подобной деятельности. 

На  занятиях  должны  активно  использоваться  знания  нотной  грамоты  и навыки  

сольфеджирования,  так  как  работа  по  нотам помогает  обучающимся  воспринимать  

музыкальные  произведения сознательно,  значительно  ускоряет  процесс  разучивания.  Пение  

по  нотам необходимо   сочетать  с  пением  по  слуху,  так  как  именно  пение  по  слуху 

способствует развитию музыкальной памяти.  

На  протяжении  всех  лет  обучения  преподаватель  следит  за  формированием  и 

развитием  важнейших  вокально-исполнительских навыков обучающихся (дыханием, 

звуковедением,  строем,  дикцией),  постепенно  усложняя  задачи, расширяя диапазон певческих 

возможностей детей.  

Отбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости расширения музыкально-

художественного кругозора детей, о том, что  пение – мощное средство патриотического, 

художественно-эстетического, нравственного воспитания обучающихся.  Произведения  русской и 

зарубежной  классики  должны сочетаться с произведениями современных композиторов и 

песнями разных жанров.  

Особое  значение имеет  работа  над  словом, музыкальной  и  поэтической фразой, формой  

всего  произведения, над умением почувствовать и выделить кульминационные моменты как всего 

произведения, так и отдельных его частей.  

Постепенно, с накоплением опыта и овладением вокально-исполнительскими  навыками, 

репертуар дополняется. Наряду с куплетной формой обучающиеся знакомятся с многообразными 

жанрами эстрадной музыки. Краткие пояснительные беседы  к отдельным произведениям 

используются преподавателем класса для выявления своеобразия  стилей отдельных 

композиторов, музыкального языка различных эпох. Такие беседы способствуют обогащению 

музыкального кругозора обучающихся,  помогают  формировать  их художественную культуру. 
 

5.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
 

Объём  самостоятельной работы обучающихся  определяется с учётом минимальных затрат 

на  подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы основного 

общего  образования), с опорой  на сложившиеся в учебном  заведении педагогические традиции и 

методическую целесообразность, а также индивидуальные способности ученика.  

Необходимым условием самостоятельной работы обучающегося в классе является 

домашняя работа. Прежде всего, она должна заключаться в систематической проработке 

музыкального материала в произведениях, изучаемых в классе. Обучающийся регулярно 

готовится дома к контрольной сдаче произведений. В результате домашней подготовки 

обучающийся должен уметь выразительно  исполнять  вокальные произведения под фонограмму 

«-» и без сопровождения.  

Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться преподавателем и 

обеспечиваться фонограммами и нотными  изданиями, хрестоматиями, клавирами, в соответствии  

с  программными  требованиями по данному предмету. 
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6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 
 

6.1.  Список  рекомендуемых нотных сборников 
  

1. Гладков Г. «Улыбайся» М., 2002г 

2. Гладков Г. «Проснись и пой!» М.,2002 г 

3. Тухманов Д. «Колокольчик мой хрустальный» М., 2001 

4. Минков М. «Веселая карусель» М.,2001г 

5. Шаинский. В. Песни для детей М., 1994г 
 

6.2.  Список рекомендуемой методической литературы 
 

1. Айзек Чане. «Структура личности», «КСП+», М. Ювента, Санкт-Петербург, 1999 

2. Адулов Н. Руководство по постановке певческого и разговорного голоса, М, 1998 

3. В мире музыки. М., 1994 

4. «Вокальная педагогика», выпуск 6, М., 1972  

5. Выготский Л. С. «Воображение и творчество в детском возрасте». Союз, СПб, 1997 

6. Галенков В. М. Молодому вокалисту (на правах рукописи). Краснотурьинск, 2006 

7. Далецкий Т. О вокальной культуре эстрадного исполнителя. Молодежная эстрада, № 5, 1990 

8. Емельянов. Развитие голоса. С.П-б., 1999 

9. Добровольская Н., Орлова Н. Что надо знать учителю о детском голосе. М., 1972 

10. Емельянов В.В. Фонопедический метод развития голоса. СПб, 2002 

11. Козлов А.Н. Рок-музыка: истоки, развитие. Цикл статей. Музыкальная жизнь, 1988 

12. Коробка В.И. Вокал в популярной музыке. Москва, 1989 

13. Кочнев И., Яковлева А. Вокальный словарь. Л., 1986 

14. Левидов И.И. Охрана и культура детского голоса. М., 198 

15. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. С.П-б, 1999 

16. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. М., 1987 

17. Сапожникова Ю.Г. Формирование творческих способностей личности 

18. Шульпяков О. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. М., 1986 

З. Дидактическое обеспечение программы 
 

 записи на СD дисках: 

1.  диск 1: Песни из мультфильмов (для младшего и среднего возраста); 

2.  диск 2: Песни из детских фильмов и сказок (для младшего и среднего возраста);
 

3.  диск 3: Сборник песен детских творческих коллективов (для младшего возраста);
 

4.  диск 4: Сборник песен детских творческих коллективов (для среднего возраста)
 

 

 


