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Пояснительная записка 

 

В общей системе музыкального образования коллективным видам музицирования 

отводится значительное место. Знакомство учащихся с ансамблевым репертуаром 

происходит на базе следующего репертуара: дуэты, трио, квартеты для гитары, 

произведения различных форм, стилей и жанров отечественных и зарубежных 

композиторов. Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого 

творческого решения, умения уступать и прислушиваться друг к другу, совместными 

усилиями создавать трактовки музыкальных произведений на высоком художественном 

уровне. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Ансамбль. Вокал» имеет 

художественную направленность и занимает важное место в системе комплекса 

предметов дополнительной общеобразовательной комплексной программы «Школа 

искусств. Музыкальное отделение», так как способствует развитию художественного 

вкуса детей, расширению их кругозора, развитию творческого потенциала учащихся.  

 

Уровень освоения программы: углублѐнный, с учетом возрастных особенностей 

учащихся, требований СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей".  

Отличительные особенности: программа «Ансамбль. Вокал» входит в состав 

обязательных дисциплин в учебном плане Школы искусств. Она способствует 

музыкально-эстетическому воспитанию учащихся, расширению их общего музыкального 

кругозора, формированию музыкального вкуса. Полученные на уроках  знания и навыки 

должны помочь учащемуся в его занятиях по сольфеджио,  музыкальной литературе и 

хору. Данная программа является модифицированной. Она разработана на основе 

типовых программ для ДШИ и ДМШ в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

 

Актуальность создания данной программы  обусловлена  стремлением детей к 

коллективному музицированию. Ансамбль - это коллективная форма игры, в процессе 

которой несколько музыкантов исполнительскими средствами сообща раскрывают 

художественное содержание произведения. Исполнения в ансамбле предусматривает не 

только умение играть и петь вместе, здесь важно другое - чувствовать и творить вместе. 

Пение в ансамбле воспитывает у исполнителя ряд ценных профессиональных качеств - 

она дисциплинирует в отношении ритма, дает ощущение нужного темпа, способствует 

развитию мелодического, полифонического, гармонического слуха, вырабатывает 

уверенность, помогает добиться стабильности в исполнении.   

 

Педагогическая целесообразность программы «Ансамбль. Вокал» состоит в том, что 

программа пытается учесть реальные возможности большинства учащихся, не снижая 

требований к качеству обучения и воспитания, более дифференцированно осуществлять 

музыкальное развитие каждого ребѐнка, обучающегося по данному предмету.   

В ансамбле у детей быстрее развивается мышление и воображение, понятие звукового 

баланса, формируется  находчивость и сообразительность. Необходимость считаться с 

партнером тренирует быстроту реакции. Более слабый учащийся подтягивается, более 

сильный – облагораживает игру в ансамбле, порой в ущерб своим музыкальным 

амбициям, учится подчиняться единому замыслу и оба  становятся единым целым.  

Адресат программы  
 Образовательная программа  «Ансамбль. Вокал» рассчитана для детей от 11 до 17 лет.  

Срок реализации программы составляет 3 года.  
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Цель программы: развитие и формирование навыков и приемов ансамблевой игры, развитие  

личности ребенка, способного к творческому самовыражению, посредством  обучения  игре в 

ансамбле. 

Образовательная программа включает следующие задачи: 

 

Образовательные,  соответствующие  предметным: 

 развитие индивидуальных способностей; 

 развитие у учащихся исполнительские навыки в  условиях ансамблевой игры; 

 развитие  ощущения единого темпа, ритмической точности, синхронности; 

 развитие практических навыков и знаний; 

 

Развивающие, соответствующие метапредметным: 

 развитие музыкального слуха, развитие памяти и внимания; 

 расширение общего кругозора; 

 добиваться гармонического развития технических и художественных навыков; 

 развитие природного и творческого потенциала; 

 формирование новых знаний и умений на основе последовательного и постепенного 

обучения; 

 

Воспитательные, соответствующие личностным: 

 формирование художественного и эстетического вкуса, чувства  прекрасного,   

           эстетических,  моральных и  нравственных ценностей;  

 выявление  и поддержка одаренных детей, обеспечив условия для их образования и 

творческого развития; 

 воспитание трудолюбия, целеустремленности, чувства ответственности за коллектив;  

 реализация нравственного потенциала  искусства,  как средства формирования    

            эстетических ценностей и идеалов личности и общества; 

            

       При составлении ансамбля учитывается возраст, психология, способности учеников, 

возможность посещать занятия. Особое внимание в программе акцентируется на следующих 

методических и организационных принципах: 

 интеграция предметов; 

 преемственность репертуара и методов работы; 

 творческое музицирование; 
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 гибкость в подборе репертуара и методах работы; 

 реализацию творческих возможностей ученика; 

 воспитание чувства товарищества, уважения друг к другу; 

 сознательную творческую дисциплину. 

           Программа стремится уйти от единообразия и усредненности в построении 

образовательного процесса. При этом отмечается, что для учащихся средних способностей, 

игра в ансамбле становится, нередко, единственной возможностью участвовать в концертном 

выступлении, что, несомненно, способствует воспитанию устойчивого интереса к обучению. В 

ансамбле у детей быстрее развивается мышление и воображение, понятие звукового баланса, 

формируется  находчивость и сообразительность. Необходимость считаться с партнером 

тренирует быстроту реакции. Более слабый ученик подтягивается, более сильный – 

облагораживает игру в ансамбле, порой в ущерб своим музыкальным амбициям, учится 

подчиняться единому замыслу и оба ученика становятся единым целым.  

         В течение года руководитель ансамбля должен подготовить   4—6  разнохарактерных про-

изведений. Предполагается, что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной 

степени завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть подготовлены для 

публичного исполнения, другие - для показа в условиях класса, третьи - с целью ознакомления. 

Все это  фиксируется в  учебном плане каждой группы ансамбля. 

Публичные выступления ансамбля следует рассматривать как отчет о проделанной работе с 

последующим обсуждением ее результатов.  

 

Формирование ансамблей 

          При организации занятий целесообразно делить  ансамбль на два   состава – средний и 

старший. Ансамбль средних классов объединяет учащихся 5,6 классов (1,2 год обучения), 

ансамбль  старших  классов  объединяет  учащихся  7 класса (3 год обучения). Состав ансамбля 

формируется на усмотрение преподавателя.  

Формы   работы 

      Основной формой учебной работы в классе ансамбля является групповой урок.  

Продолжительность и регулярность занятий: 1,2 год обучения (5,6 классы) 0,5 часа в неделю 

(18 часов в год), 3 год обучения (7 класс) 1 час в неделю (36 часов в год). Итого: 72 часа за 

период обучения. 

  
 Контроль и учет успеваемости 

Важным элементом учебного процесса является систематический контроль успеваемости 

учащихся. Основными формами контроля являются: 
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 контрольный урок; 

 концерт; 

 участие в конкурсе или фестивале; 

         Контрольный урок проводится 1 раз в конце каждой четверти со сдачей индивидуальных 

партий. Учет успеваемости проводится руководителем на основе текущих занятий, 

индивидуальной и групповой проверки знаний ансамблевых партий.  Данный контроль 

успеваемости направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к 

предмету, на ответственную организацию домашних занятий, носит воспитательный, 

«стимулирующий» характер, осуществляется регулярно педагогом, оценки выставляются в 

журнал и дневник учащегося. При выставлении оценки учитывается: 

 отношение ребенка к занятиям, его старание и прилежность; 

 качество выполнения предложенных заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во время 

         домашней работы;  

 темпы продвижения. 

Оценки за каждую четверть выводятся на основании всех форм контроля. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Личностные: 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные:  
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К концу обучения  учащиеся должны 

знать: 

-единство приемов фразировки; 

-динамические оттенки; 

-метро-ритмические функции; 

-соотношение мелодий и аккомпанемента баса и подголосков; 

-штрихи; 

-музыкальные термины; 

 

уметь: 

-слушать музыку, исполняемую ансамблем в целом, слышать звучание темы, подголосков,   

сопровождения; 

- исполнять свою  партию грамотно, следуя замыслу композитора; 

- аккомпанировать; 

- применять и совершенствовать исполнительские навыки, полученные на занятиях;   

-рассказать об исполняемом. 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ Содержание и методы работы Теория Практика объем 

часов 

1 Вводное занятие 

/организационное занятие/ 

 

1 - 1 

2 Организация музыкальных интересов учащихся: 

беседы о музыке, слушание музыки, анализ 

произведений 

1 1 2 

3 Дыхательные упражнения, распевание, пение 

тематических упражнений 

1 2 3 

4 Лого-фонопедические упражнения для лучшего 

произнесения текста 

1 2 3 

2 5 Работа над музыкальным произведением: 

-динамическое разнообразие 

-ритмическая дисциплина; 

-соотношение мелодий и аккомпанемента; баса и    

  подголосков; 

-работа над штрихами 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

  

1 

1 

1 

 

1 

6 6 Отработка ансамблевых компонентов, слитности 

унисонов в партии 

1 3 4 

7 Концертно-репетиционная деятельность;  0,5 0,5 1 
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 Итого: 7, 5 10,5 18 

 

Учебно-тематический план 

       2 год обучения 

 

№ Содержание и методы работы Теория Практика объем 

часов 

1 Вводное занятие 

/организационное занятие/ 

 

1 - 1 

2 Организация музыкальных интересов учащихся: 

беседы о музыке, слушание музыки, анализ 

произведений 

1 1 2 

3 Дыхательные упражнения, распевание, пение 

тематических упражнений 

1 2 3 

4 Лого-фонопедические упражнения для лучшего 

произнесения текста 

1 2 3 

2 5 Работа над музыкальным произведением: 

-динамическое разнообразие 

-ритмическая дисциплина; 

-соотношение мелодий и аккомпанемента; баса и    

  подголосков; 

-работа над штрихами 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

  

1 

1 

1 

 

1 

6 6 Отработка ансамблевых компонентов, слитности 

унисонов в партии 

1 3 4 

7 Концертно-репетиционная деятельность;  0,5 0,5 1 

 Итого: 7, 5 10,5 18 

 
Учебно-тематический план 

3 год обучения 

№ Содержание и методы работы Теория Практика объем 

часов 

1 Вводное занятие 

/организационное занятие/ 

 

1 - 1 

2 Организация музыкальных интересов учащихся: 

беседы о музыке, слушание музыки, анализ 

произведений 

1 3 4 

3 Дыхательные упражнения, распевание, пение 

тематических упражнений 

2 4 6 

4 Лого-фонопедические упражнения для лучшего 

произнесения текста 

2 4 6 
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2 5 Работа над музыкальным произведением: 

-динамическое разнообразие 

-ритмическая дисциплина; 

-соотношение мелодий и аккомпанемента; баса и    

  подголосков; 

-работа над штрихами 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

  

2 

2 

2 

 

2 

6 6 Отработка ансамблевых компонентов, слитности 

унисонов в партии 

3 6 9 

7 Концертно-репетиционная деятельность;  1 1 2 

 Итого: 14 22 36 

 
Содержание программы 

 

 Средние классы  (1,2  год обучения) 

    вводное занятие: экскурс в историю музыки и вокально-хорового искусства. Режим       

занятий и правила по т/б. Санитарно-гигиенические требования. Прослушивание и угадывание 

знакомых мелодий. 

 развитие умения играть вместе; 

 развитие взаимопонимания и согласия, непрерывного и всестороннего контакта 

участников ансамбля, общения партнеров в различных музыкальных ситуациях: фразировка 

исполнения, общий динамический план; 

 выработка умения слушать общее звучание ансамбля в целом, себя в ансамбле, партнера в 

ансамбле; 

 обучение решению технических задач: координация отдельных приемов и коллективная 

их отработка; 

 развитие навыков чтения с листа в ансамбле; 

 исполнение ансамблем несложных пьес; 

 достижение метроритмического единства; 

 развитие творческого переживания; 

 воспитание музыкально-образного мышления; 

 развитие музыкального кругозора. 

 

 Старшие  классы   (3 год обучения) 

     вводное занятие: экскурс в историю музыки и вокально-хорового искусства. Режим       

 занятий и правила по т/б. Санитарно-гигиенические требования. 

 закрепление умений и навыков, полученных в младших  классах; 
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 продолжение работы над синхронным звучанием всех партий (единство темпа и ритма 

партнеров), уравновешенностью в силе звучания всех партий (единство динамики), 

согласованностью штрихов всех партий (единство приемов, фразировки); 

 дальнейшее обучение решению технических задач; 

 усложнение ритмических рисунков, интонационных, динамических задач; 

 исполнение пьес различного уровня сложности; 

 выработка умения проводить исполнительский анализ; 

 дальнейшее развитие музыкально-образного мышления. 

 

        При выборе репертуара педагог обязан исходить из технических и художественных 

возможностей каждого учащегося и ансамбля в целом на данный период времени, используя 

принципы последовательности, доступности материала, учитывать перспективы творческого 

роста, соблюдать принцип контрастности в отношении стилей, форм, жанров, художественных 

образов, характеров, темпов, динамики. 

 

Примерный репертуарный список 

1 год обучения 

Произведения современных композиторов 

1) «Песенка о школе» (муз. М. Парцхаладзе, сл. В. Викторова) 

2) «Музыкальная семья» (муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой) 

3) «Слон и скрипочка» (муз. В. Кикты, сл. В. Татаринова) 

4) «Неприятность эту мы переживем» (муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта) 

5) «Про меня и муравья» (муз. и сл. Л. Абелян) 

6) «Песенка про Деда Мороза» (муз. О. Юдахиной, сл. И. Черницкой) 

7) «Песенка Деда Мороза» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина) 

8) « Солнечная капель» (муз. С. Соснина, сл. И. Вахрушевой) 

9) «Мама все поймет» (муз. Е. Ботярова, сл. М. Пляцковского) 

10) «Смешной человечек» (муз. А. Журбина, сл. П Синявского) 

11) «Котенок и щенок» (муз. Т. Попатенко, сл. В. Викторова) 

12) «Зеленые ботинки» (муз. С. Гаврилова, сл. Р. Алдониной) 
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13) «Солнечный зайчик» (муз. В.Мурадели, сл.М. Садовского) 

14) «Песенка о лете» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина) 

15) «Лошадка пони» (муз. М. Славкина, шотл. Нар. поэзия) 

Произведения русских и зарубежных композиторов 

1) «Осень» М. Анцев 

2) «Фиалка» А. Аренский 

3) «Козел-Васька» А. Гречанинов 

4) «Ходит-бродит осень» Т. Попатенко 

5) «Ты, соловушка, умолкни» М. Глинка (обр. А Егорова) 

6) «Старинная французская песенка» П. Чайковский 

7) «За рекою старый дом» И. С. Бах 

8) «Старый добрый клавесин» Й. Гайдн 

9) «Колыбельная» В. А. Моцарт 

10) «Веселый кузнец» З. Кодай 

Русские народные песни в обработках: 

1) «Пойду ль я, выйду ль я» (В. Попов) 

2) «Как у наших у ворот» (А. Луканин) 

3) «Как на дубе» (Ю. Славнитский) 

4) «Комарочек» (С. Поляков) 

5) «Вейся, вейся, капустка» (В. Орлов) 

6) «Сорока-сорока» (Т. Попатенко) 

7) «Петушок» (И. Арсеев) 

8) «Кап-кап-кап» (Т. Попатенко) 

9) «Я иду с цветами» (Е. Тиличеева) 

10) «На рассвете» (Е. Тиличеева) 

11) «Эхо», «Лесенка» (Е. Тиличеева) 



 11 

2 год обучения 

Произведения современных композиторов 

1) «Если добрый ты» (муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского) 

2) «Все мы делим пополам» (муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского) 

3) «Два барана» (муз. В. Синенко, сл. С. Михалкова) 

4) «Из чего же, из чего же» (муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского) 

5) « Моя Россия» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой) 

6) «Кашалот» (муз. Р. Паулса, ср. И. Резника) 

7) «Песня о волшебниках» (муз. Г. Гладкова, сл. В. Лугового) 

8) «Кабы не было зимы» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина) 

9) «Снежинки» (муз. В. Шаинского, сл. М. Танича) 

10) «Песенка про папу» (муз. В. Шаинского, сл. М. Танича) 

11) «Праздник бабушек и мам» (муз. М. Славкина, сл. Е. Каргановой) 

12) «Пряничная песенка» (муз. А. Журбина, сл. П. Синявского) 

13) «Как лечили бегемота» (муз. М. Матвеева, сл. Е. Руженцева) 

14) «Мир похож на цветной луг» (муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского) 

15) «Телега» (муз. М. Минкова, сл. М. Пляцковского) 

16) «Песенка о мечте» (муз. Б. Чайковского, сл. Д. Самойлова) 

17) «Дорога добра» (муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина) 

18) «Моя Москва» (муз. Н. Елисеева, сл. Н. Колпаковой) 

Произведения русских и зарубежных композиторов 

1) «Патриотическая песня» («Москва») М. Глинка 

2) «Вечерняя песня» М. Мусоргский 

3) «В чистом поле дуб стоит», «Урожай», «Подснежник», «Ночь» А. Гречанинов 

4) «Падает снег» Т.Попатенко 

5) «Веселая фуга» В. Шаинский 
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6) «Ландыш» В. Шебалин 

7) «Заря лениво догорает» Ц. Кюи 

8) «Считалка» Б. Барток 

9) «Сурок», «Счастливый человек» Л. Бетховен 

10) «Весенняя песня» И. С. Бах 

11) «Заход солнца» Э. Григ 

12) «Азбука» В. А. Моцарт 

13) «Привет весне» Р. Шуман 

Русские народные песни в обработках: 

1) «Ах ты, степь широкая» (Л. Хлепетин) 

2) «Милый мой хоровод» (В. Попов) 

3) « Со вьюном я хожу» (А. Лядов) 

4) «Во лузях» (А. Лядов) 

5) «У зори-то, у зореньки» 

Народные песни в обработках: 

1) «Журавель» (В. Соколов) 

2) « Ой, ты, мой дубочек» (В. Венцкус) 

3) «Аисты» (И. Акбаров) 

4) «В Авиньоне на мосту» (А. Александров) 

3 год обучения 

Произведения современных композиторов 

1) «Чему учат в школе» (муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского) 

2) «Из чего наш мир состоит» (муз. Б. Савельева, сл. М. Танича) 

3) «Песня друзей» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина) 

4) «Планета Детства» (муз. А. Журбина, сл. П. Синявского) 

5) «Страна Читалия» (муз. Е. Крылатова, сл. В. Суслова) 
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6) «Ты –человек» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина) 

7) «Новый год» (муз. М. Славкина, сл. И. Токмаковой) 

8) «Песня-спор» (муз. Г. Гладкова, сл. В. Лугового) 

9) «Снеженика» (муз. Я. Дубравина, сл.М. Пляцковского) 

10) «Наши мамы самые красивые» (муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского) 

11) «Мама» (муз. В. Гаврилина, сл. А. Шульгиной) 

12) «Песенка про жирафа» (муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского) 

13) «Добота» (муз. И. Лученка, сл. Н. Тулуповой) 

14) «Облака» (муз. В. Шаинского, сл. Козлова) 

15) «Большой хоровод» (муз. Б. Савельева, сл. Л. Жигалкиной) 

16) «Не дразните собак» (муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского) 

17) «Хоть глазочком заглянуть бы…» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина) 

Произведения русских и зарубежных композиторов 

1) «Задремали волны» М. Анцев 

2) «Черемуха душистая» Р. Бойко 

3) «Отставала лебедушка» С. Василенко 

4) «Жаворонок» М. Глинка 

5) «Летите, голуби» И. Дунаевский 

6) «Озеро» М. Парцхаладзе 

7) «Песня о родной земле» А. Пахмутова 

8) «Черемуха» Г. Струве 

9) «Яблоня» П. Чесноков 

10) «Тиха украинская ночь» Р. Щедрин 

11) «Желанный час» И. С. Бах 

12) «Колыбельная» Й. Брамс 

13) «Весна» Э. Григ 
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14) «Утренняя серенада» Ф. Шуберт 

15) «Домик у моря» Р. Шуман 

16) «Мы дружим с музыкой» И. Гайдн 

Русские народные песни в обработках: 

1) «Веники» (Ф. Рубцов) 

2) «Смолк давно соловушка» (А. Свешников) 

3) «Ты река ль моя, реченька» (А. Лядов) 

4) «То не ветер ветку клонит» 

5) «Утушка луговая» (В. Шахов) 

Народные песни в обработках: 

1) «Дударик», «Щедрик» (М. Леонтович) 

2) «Небылица» (В. Соколов) 

3) «Былина о Добрыне Никитиче» (Н. Римский-Корсаков) 

Каноны: 

1) «Солнышко встало» (литовская нар. песня) 

2) «Музыканты» (немецкая нар. песня) 

3) «Слава солнцу, слава миру!» (В. А. Моцарт) 

4) «Пой в восторге, русский хор!» (В. Одоевский) 

 

Методическое обеспечение  программы 

Дидактический материал: 

– Методическая литература; 

– Музыкально-дидактический материал: нотные тетради, доска учебная с нотным станом; 

– Объяснительно-иллюстративный материал: схемы, таблицы, наглядные пособия;  

– Аудио и видео-фонотека;  

– Нотная библиотека; 

– Наличие достаточного количества отпечатанных хоровых партитур. 
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Техническое оснащение занятий: 

– Помещения с инструментами (фортепиано), актовый зал; 

– Музыкальный центр, телевизор, видеоаппаратура,  

– Шкафы для хранения нот, аппаратуры; 

– Комплект детских музыкальных инструментов; 

– Метроном; 

– Костюмы для выступлений; 

                                         Педагогические методики и технологии: 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Форма 

проведения 

занятий 

Методы 

проведения 

занятий 

Дидактические 

материалы 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Вводное 

занятие. 

Устное 

изложение 

материала, 

беседа, игра. 

Словесные. Инструкция по 

технике 

безопасности, 

план работы 

театральной 

студии. 

Устный опрос. 

2. Работа над 

голосом. 

Развитие 

образности 

речи. 

Беседа, показ, 

репетиция, 

игры, 

тренинги. 

Словесные, 

практические

. 

Литература по 

теме, 

магнитофон, 

зеркало. 

Выполнение 

практических 

заданий 

(импровизации, 

инсценировки). 

3. Работа над 

художестве

нным 

образом 

произведен

ия 

Беседа, 

танцевальные 

композиции, 

игры, танцы. 

Словесные, 

практические

. 

Фортепиано, 

магнитофон. 

Выполнение 

практических 

заданий 

(импровизации, 

инсценировки). 

4. Инсцениро

вка песен 

Творческое 

проектировани

е. 

Словесные, 

практические

. 

Фортепиано, 

магнитофон, 

литература по 

теме, декорации, 

костюмы. 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий 

(импровизации, 

инсценировки). 

5. 

 

Отчетное 

выступлен

ие. 

Концерт Практически

е. 

Фортепиано, 

магнитофон, 

сценический 

реквизит. 

Обсуждение 

спектакля 

(анализ). 

 

Таблица для фиксации первичной (начальной) и вторичной (промежуточной) 

диагностики с учетом компетенций ФГОС:  

предметные 

I - cтепень усвоения знаний 

II - умения и навыки 

III - готовность к демонстрации собственных достижений 
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метапредметные 

IV – музыкальный слух 

V – музыкальная память 

VI – чувство ритма 

личностные 

VII – эмоциональная вовлечѐнность в учебный процесс, степень удовлетворѐнности 

работой творческого объединения 

VIII - способность к конструктивному взаимодействию в группе 

IX – готовность к социально значимой деятельности 

 

Баллы по каждому критерию суммируются.  

Конечный балл – сумма итоговых чисел по трѐм критериям 

 

 

Высокий уровень: 5 баллов, Средний уровень: 4 балла, Низкий уровень: 2 - 3 балла. 

 

№ ФИО I II III сумм

а 

IV V VI сум

ма 

VII VII

I 

IX сумм

а 

ИТ

ОГ 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

1

0 

              

 

Таблица для фиксации итоговой диагностики способностей воспитанников с учетом 

компетенций ФГОС: 

 

уровни оценки по итоговой сумме каждого из трѐх критериев:  

Высокий уровень оценки: 5 баллов;  

Средний уровень оценки: 4 балла; 

Низкий уровень оценки: 2-3 балла. 

 
 

№ ФИО 

Предметные 

показатели 

Метапредметные 

показатели 

Личностные 

показатели 

Общи

й 

резул

ьтат  

за год 

1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 

п/г 

1         

2         

3         

4         

5         

6         
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7         

8         

9         

10         

 

 

Информационные источники, используемые при реализации программы 
 

 для педагога: 

документы и материалы: 

1. Закон Российской Федерации ―Об образовании‖ 

2. Типовое положение об учреждениях дополнительного образования детей. 

Сборники: 

1.Абрамин Г. Солнечный круг. Музыкальная азбука. – М., 1985. 

2.Журнал «Музыка в школе». М., № 1-6, 2007. 

3.Сборник авторских программ дополнительного образования детей. – М.: Народное 

образование, 2002. 

              Список литературы, рекомендованной для педагогов 

1. Асафьев Б. О хоровом искусстве. – Л., 1980. 

2. Варламов А.Е. Полная школа пения. – М.: Музгиз, 1953. 

3. Венгрус Л.А. Начальное интенсивное пение. – СПб: Музыка, 2000. 

4. Глинка М.И. Упражнения для уравнения и совершенствования гибкости голоса. – М., 

1910. 

5. Дмитриев. Л.Б. Основы вокальной методики. – М., 1970. 

6. Локшин Д. Л. Хоровое пение в русской школе. – М., 1957. 

7. Пигров К.А. Руководство хором. – М., 1964. 

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

9. Попов В.С., Халабузарь П.В., Иодко М.Р. Хоровой класс / Сборник примерных 

образовательных программ для педагогов дополнительного образования по инструментальной 

музыке и вокальному искусству. Вып. 40., Ч.1./ Под общ.ред. Минько Н.Г. – М., 2004. 

(Библиотечка педагога доп.образования) 

10. Соколов В. Работа с хором. 2-е изд. – М., 1983. 

11. Струве Г. Хоровое сольфеджио. – М., 1988. 

12. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором: Учеб. пособие для студ. пед. 

высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 



 18 

13. Стулова Г.П. Акустико-физиологические основы вокальной работы с детским хором: 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Классикс Стиль, 2005. 

14. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – В кн.: Проблемы индивидуальных 

различий. – М., 1961. 

                                         Список литературы, рекомендованной для детей 
  

 1.      Володин Н. Энциклопедия для детей. — М., 1998 

 2.      Гусин, Вайнкоп Хоровой словарь. — М., 1993. 

 3.      Захарченко В.Г. Кубанская песня. — 1996. 

 4.      Кошмина И.В. Духовная музыка России и Запада. — Т., 2003. 

 5.      Мировая художественная культура в школе для 8 -11 классов. 

 6.       Старинные и современные романсы.- М., 2003. 

 

                                               Цифровое обеспечение и сайты: 

www.ateusclub.ru  

www.akkords.net 

www.pesnibardov.ru 

 

   5. Календарный график реализации программы 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год Сентябрь  Май  36 18 0,5 ч. в неделю  

2 год Сентябрь  Май  36 18 0,5 ч. в неделю 

3 год Сентябрь  Май  36 36 1 ч. в неделю 

 
 

 

 

 

http://www.ateusclub.ru/
http://www.akkords.net/
http://www.pesnibardov.ru/

