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Общие сведения. 

  

Предлагаемая образовательная программа предусматривает поднятие уровня общей 

музыкальной и вокальной культуры детей, развитие вокально - технических навыков, 

коллективного музицирования. 

Вокальный ансамбль – один  из видов коллективной исполнительской деятельности, 

способствует развитию певческой культуры детей, их общему и музыкальному развитию, 

воспитанию духовного мира, становлению их мировоззрения, формированию личности. 

 Программа является модифицированной, специализированной музыкально-

эстетической направленности. Дети обучающиеся по Прграмме делятся на три возрастные 

группы: младшая (7- 9 лет), средняя (10-13 лет), старшая (14 – 16 лет). 

 

 Цель программы – формирование музыкальных и вокальных данных, развитие 

творческих способностей средствами вокала. 

 

  Задачи программы:  
- формирование вокально-технических знаний по вокалу (правильное дыхание, вокальная 

декламация, фразеологическое мышление, звукоизвлечение, интонирование, ансамблевое 

пение, 2-х, 3-х- голосное пение); 

- развитие индивидуальных творческих способностей детей; 

- формирование вокально-исполнительских навыков, сценической культуры; 

- воспитание нравственности и общей культуры посредством музыкальных               

произведений; 

- формирование эмоциональной отзывчивости,  художественного вкуса. 

 

Форма учебной деятельности – занятия 3 раза в неделю по 2 академических часа и 

индивидуальные занятия. Занятия состоят из двух частей: вокально-технической стороны 

и работы над музыкальными произведениями. 

 

 Содержание разделов программы по годам обучения. 

 

Первый год обучения 

Ознакомление учащихся с вокальными навыками в эстрадной манере исполнения. 

Формирование правильного певческого звука - открытого, но легкого, звонкого. Следует 

избегать резкого, зажатого, форсированного звучания. 

В программу первого года обучения входит пение, освоение необходимых 

теоретических музыкальных знаний, выполнение элементарных вокальных упражнений в 

медленном темпе с использованием следующих интервалов: 

чистая прима, малая и большая секунды, малая и большая терции, чистая октава. 

Формирование навыков пения с фонограммой. 

 

Работа над дыханием должна начинаться с выработки певческой установки, 

основной смысл которой заключается в том, чтобы при пении мышцы тела находились в 

свободно-активном, но не расслабленном состоянии. 



Работа над артикуляцией и дикцией. Выполнение специальных упражнений: 

скороговорки, чтение текста вслух, без спешки, тщательно выговаривая слова, а также 

вокальные упражнения, развивающие звукообразующие органы: губы, язык, челюсти, 

гортань, зубы.  

Второй год обучения  

Формирование у воспитанников основных свойств певческого голоса: звонкости, 

полетности, микстового, то есть смешанного звучания, тембровой ровности, пения с 

вибрато. Забота о сохранении индивидуального приятного тембра здорового голоса, 

обучение умению петь активно, но не форсированно. Обучение непринужденному, 

естественному, льющемуся пению, гибкому владению голосом. Правильное 

формирование гласных и обучение четкому произношению согласных звуков. 

Формирование потребности неуклонно выполнять все правила пения, перенося 

отработанное в упражнениях на исполнение произведений. 

 

Третий год обучения 

Одна из главных задач третьего года обучения - соединение грудного и головного 

регистров, то есть, микст. Микст -это не понятие облегченного формирования верхнего 

регистра, а принцип построения всего диапазона. Хорошо замикстованный средний 

регистр дает возможность развивать диапазон, совершенствовать верхний регистр и 

преодолевать переходные ноты. У женских голосов, при эстрадной манере 

звукообразования, доминирующим должен быть грудной резонатор, и только на верхних 

нотах диапазона преобладает головной резонатор, непременно смешанный с грудным. 

 

Четвертый год обучения 

Продолжается работа над закреплением вокально-технических навыков и 

освоением репертуара. Формирование умения читать ноты. На этой основе происходит 

обучение осмысленному, выразительному, художественному вокальному 

исполнительству. Благодаря наличию инструментов, учебных и профессиональных 

фонограмм и обладая определенными способностями, обучаемые должны научиться 

самостоятельно работать над укреплением ряда технических приемов и музыкальными 

произведениями. Знакомство с работой над иностранным текстом произведения. 

 

Пятый год обучения 

На данном этапе обучения должно произойти закрепление динамического 

стереотипа: вокально-технические и исполнительские навыки должны быть доведены до 

автоматизма, стать приобретенным рефлексом. Активизируется работа над словом, 

раскрытием художественного содержания и выявлением стилистических особенностей 

произведения. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

1. Проявление навыков вокально-хоровой деятельности; 

2. Умение исполнять и определять характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу; 

3. Использовать навыки ритмики в исполнительском и сценическом мастерстве; 

4. Исполнять трехголосные произведения, умение вслушиваться в аккордовую партитуру; 

5. Активное участие в концертной  деятельности; 

6. Сформированность  вокальной культуры обучающихся в коллективе. 

 

Результативность освоения программы отслеживается через участие обучающихся в 

вокальных конкурсах, концертах, родительских собраниях, где просматривается 

личностный рост каждого ребенка. 
 
 


