Пояснительная записка
Нормативно-правовая база
Образовательная программа внеурочной деятельности «Вокальный ансамбль» разработана в соответствии с
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012, с изменениями;
 Требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 29 декабря 2014
года, приказ № 1644);
 Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России;
 Примерной программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. - М.: «Просвещение»,
2010;
 Основной образовательной программой ООО МАОУ гимназии № 99;
 Учебным планом МАОУ гимназии № 99 на 2015-2016 учебный год;
Музыка играет важную роль в жизни людей, а для детей первой возможностью выразить себя в мире становятся
песни. Песня – не только форма художественного отображения жизни, но и форма общения людей. Пение занимает
важное место в жизни человека и принадлежит к основным видам исполнительства. Занятия пением приносят ребенку
не только наслаждение красотой музыкальных звуков, которое благотворно влияет на детскую психику и способствует
нравственно – эстетическому развитию личности, но и дают специфические знания и умения в этой области искусства.
Искусство хорового пения всегда было, есть и будет неотъемлемой частью отечественной и мировой культуры,
незаменимым, веками проверенным фактором формирования духовного, творческого потенциала общества, несмотря
ни на какие потрясения, переживаемые нашим государством. Искусство хорового пения в период духовного
пробуждения и возрождения нашего общества призвано сыграть серьезную роль в организации и реорганизации
музыкального образования и воспитания подрастающего поколения.
Музыкальное образование детей, в силу своей многогранности не может ограничиваться только уроками музыки
в школе. Большое значение в его совершенствовании имеют занятия в учреждениях дополнительного образования. В
процессе занятий в вокальных коллективах у детей повышается интерес к разножанровой вокальной музыке,
развивается вокальный слух, ребенок учится исполнять сам вокальные произведения и тем самым расширяет свой
кругозор, формирует знания во многих областях музыкального искусства.
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Цель программы: Создание условий для развития творческих способностей и нравственного становления
обучающихся посредством вовлечения их в певческую деятельность.
Задачи:
-обучить основам музыкальной культуры, совершенствовать вокальное мастерство;
-сформировать основы сценической культуры;
-развивать навыки сольного и ансамблевого исполнения;
-развивать творческую активность детей;
-воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру.
Педагогическая деятельность организуется со следующими принципами:
-концентричность программного материала, содержание программы и способствование музыкальной деятельности;
-системность, доступность содержания занятий для всех желающих;
-предоставление возможности самовыражения, самореализации.
Формы и методы внеурочной деятельности.
Формы организации вокальной деятельности:
- музыкальные занятия;
- занятия – концерт;
- репетиции;
- творческие отчеты.
Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает взаимодействие педагога с детьми
и строится на основе индивидуального подхода к ребенку.
Используемые методы и приемы обучения:
- практический (показ вокально-хоровых приемов звукоизвлечения, дыхания, дикции и артикуляции);
- словесный (рассказ, беседа, художественное слово);
- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ).
Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии с психофизическими и возрастными
особенностями детей.
Программа первого и второго года обучения отличается уровнем сложности вокально-хоровой работы.
Наряду с групповыми занятиями проводятся занятия индивидуальные, которые обусловлены необходимостью
достижения уверенного и чистого интонирования каждого участника ансамбля, исходя из особенностей его голосового
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аппарата. Вокальная индивидуальная работа необходима как для укрепления качества работы в ансамбле в целом, так
и для развития вокальных певческих возможностей наиболее способных детей (солистов) и их мотивации к занятиям:
 развитие музыкальных и общих способностей обучающихся,
 формирование их эстетических взглядов и вкусов;
 воспитание и развитие музыкального слуха и голоса как основа для дальнейшей творческой самореализации
Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс, задачами которого являются:
- создание дружного коллектива;
- взаимодействие между детьми, педагогом и родителями.
Описание места внеурочной деятельности в учебном плане.
Программа рассчитана на 2 года обучения. Возраст детей от 11 до 14 лет. Занятия проводятся по 2 часа 1 раз в неделю,
72 часа в год.
Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Вокальный
ансамбль».
Личностными результатами освоения курса являются:
 расширение представлений и формирование целостного представления о картине современного музыкального
мира;
 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном
отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров;
 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически ценных произведений музыкального искусства;
 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности;
 наличие и дальнейшее развитие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая
образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;
 формирование адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной
деятельности, в частности - в сфере вокального исполнительства;
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 совершенствование умения сотрудничать в ходе реализации коллективных творческих проектов, решать коллективно и индивидуально различные музыкально-творческие задачи.
Метапредметные результаты освоения курса «Вокальный ансамбль» подразумевают:
• развитие умения анализировать результаты собственной творческой деятельности и вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов (на основе слухового анализа);
• оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего предназначения в ней;
размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства;
• использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию;
• обучение определению целей и задач собственной музыкальной деятельности, умению сделать выбор средств и
способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях;
• применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих
задач;
• наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;
• участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности обучающихся.
Предметные результаты.
Обучающийся научится:
 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, понимать возможности вокально-исполнительского искусства в отражении вечных проблем жизни;
 понимать специфику музыки как вида языка и ее значение в мировой художественной культуре;
 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на основе общности идей, тем, художественных
образов;
 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных
формах музицирования;
 определять основные жанры народной и профессиональной музыки;
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 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, ее жанрах, стилях, образной сфере и музыкальной драматургии;
 определять средства музыкальной выразительности, понимать специфику и особенности музыкального языка,
закономерности музыкального искусства, основные формы музыки;
 определять черты творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов на основе эмоционально - образного восприятия и определения стилевого своеобразия классической, народной, религиозной, современной музыки;
 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки;
 узнавать на слух жанровую природу произведений русской и зарубежной классики, образцов народного творчества, произведения современных композиторов;
 определять на слух виды оркестров, хоров, певческих голосов, знать названия и определять на слух звучание
наиболее известных инструментов;
 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений вокальных жанров:
 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без него) в жанрах народной песни, авторской песни композиторов классиков и современных композиторов),
 исполнять свою партию в хоре в двухголосных произведениях с ориентацией на нотную запись.
 знать имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении,
 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.)
 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;
 использовать музыкальные редакторы, клавишные синтезаторы для решения творческих задач;
 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную из других источников
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Каждый участник ансамбля проходит не менее двух раз в год прослушивание с целью отслеживания динамики
музыкального развития и выявления проблемных моментов (слуховые или интонационные трудности др.) для
оказания своевременной помощи.
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Содержание программы
1. Вводное занятие.
Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива, правилами поведения в
кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара. Техника безопасности.
2. Знакомство.
Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания, знакомство с упражнениями.
3. Распевание
Занятие начинается с распевания, которое выполняет двойную функцию:
разогревание и настройка голосового аппарата и развитие вокальных навыков.
4. Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса.
Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование вокального звука.
5. Формирование правильных навыков дыхания.
Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, направленные на выработку
рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака.
6. Дикция и артикуляция.
Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с
использованием речевых и музыкальных скороговорок, упражнений.
7. Ансамбдь. Унисон.
Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры звука, ритмическое, темповое,
динамическое единство звука. Одновременное начало и окончание песни. Исполнение а капелла.
8. Развитие вокального слуха
Развитие вокального слуха это развитие вокального чувства, основанного на взаимодействии слуховых, мышечных,
зрительных, осязательных видов чувствительности.
9. Музыкально – исполнительская работа.
Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа над снятием
форсированного звука в режиме «громко».
10. Ритм.
Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай мелодию», осознание длительностей и пауз.
Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии.
11. Сценическое движение.
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Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение в различных движениях и
сценках для создания художественного образа. Игры на раскрепощение.
12. Нотная грамота
Работа по хоровым партиям облегчают процесс разучивания произведения, позволяет детям продолжать разучивание
дома.
13. Музыкально-исполнительская работа
Отработка динамических оттенков (piano, mezzo piano, mezzo forte, crescendo, diminuendo). Развитие умения
уверенного пения в различных штрихах (legato, non legato, marcato, staccato)
14. Репертуар.
Соединение музыкального материала с танцевальными движениями. Выбор и разучивание репертуара. Разбор
технически трудных мест, выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над образом исполняемого
произведения.
15. Работа над текстом
Кроме механической четкости произношения текста важна осмысленность его произношения. Необходимо расставить
логические ударения в тексте, определить границы музыкальных фраз, места возобновления дыхания, кульминации.
16. Концертная деятельность.
Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести
себя свободно, раскрепощено. Разбор ошибок и поощрение удачных моментов.
17. Музыкально-образовательные беседы
На каждом занятии ведутся беседы о творчестве композиторов, знаменитых музыкантах, музыкальных спектаклях и
т.д. Иногда беседам можно посвятить целое занятие.
18. Нетрадиционные формы занятий вокального ансамбля
Это могут быть совместные походы на концерты, творческие встречи, в театры, совместные встречи праздников,
дискотеки и др.
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Учебно-тематический план занятий
вокального ансамбля. 1 год
№

Темы

п/п

Количество часов
теория

практика

всего

1

Вводное занятие

1

-

1

2

Знакомство с основными
вокально-хоровыми
навыками пения.

1

3

4

3

Распевание.

1

3

4

4

Охрана голоса

1

0

1

5

Певческая установка

1

3

4

6

Звукообразование. Муз.
штрихи

1

7

Дыхание

1

3

4

8

Развитее вокального слуха.

3

3

6

9

Дикция и артикуляция

1

4

5

10

Ансамбль. Унисон

1

3

4

11

Ансамбль. Элементы
двухголосья.

1

3

4

12

Нотная грамота

1

4

5

4

5

10

13

Музыкальноисполнительская работа

1

3

4

14

Ритм

1

2

3

15

Сценическое движение

1

2

3

16

Работа над репертуаром

-

4

4

17

Работа над текстом

1

3

4

18

Концертная деятельность

-

4

4

19

Музыкально образовательные беседы

-

3

3

ИТОГО

72

Учебно-тематический план занятий
вокального ансамбля. 2 год
№

Темы

Количество часов
теория

п/п

практика

всего

1

Вводное занятие. Техника
безопасности

2

-

2

2

Знакомство с основными
вокально-хоровыми
навыками пения.

1

5

6

11

3

Распевание. Охрана голоса.
Певческая установка

1

5

6

4

Звукообразование. Муз.
Штрихи. Дыхание.

1

3

4

5

Развитее вокального слуха.

1

3

4

6

Дикция и артикуляция.
Работа над текстом.

1

7

Ансамбль. Унисон

1

7

8

8

Ансамбль. Элементы
двухголосия.

1

7

8

9

Работа над репертуаром.

-

12

12

3

4

Подготовка к конкурсам

10

Музыкальноисполнительская работа

1

7

8

11

Сценическое движение.

1

7

8

12

Музыкальнообразовательные беседы

2

-

2

ИТОГО:

72
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Требования к уровню подготовки.
На момент окончания обучения в вокальном кружке обучающиеся должны знать:
― как образуется звук;
― о работе вокального аппарата;
― об охране голоса и основных правилах гигиены;
― о творческой деятельности известных авторов, исполнителей хоровых коллективов;
― о средствах музыкальной выразительности;
― музыкальные термины и нотную грамоту.
Учащиеся должны уметь:
― пользоваться приобретенными вокальными умениями и навыками (подробно см. ниже);
― пользоваться нотной грамотой на элементарном уровне;
― исполнять произведения не только в хоре, но и в ансамбле и сольно;
― анализировать своё и чужое исполнение;
― создавать эмоционально-художественный образ произведения;
― отличать высоко - художественные произведения от музыкальных «однодневок».
Вокальные умения и навыки.
У участников вокального ансамбля должны быть сформированы:
― навык правильного дыхания во время пения (умение связывать звук с дыханием);
― умение свободно открывать рот, петь светлым, округленным звуком;
― умение петь слаженно, слушая друг друга, вырабатывая навык ансамбля;
― умение петь с разными приемами звуковедения (легато, нон легато, маркато);
― умение чисто интонировать в диапазоне: «до» первой октавы –
― ми, фа» второй октавы, петь одноголосье и двухголосье;
― умение правильно формировать гласные и четко произносить согласные звуки;
― умение выразительно петь с разными нюансами (mp, mf);
― понимание дирижерских жестов;
― навык музыкального (мелодического) слуха.
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Перечень учебно – методического обеспечения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кабинет для теоретических и практических занятий.
Фортепиано.
Звуковоспроизводящая и звукозаписывающая аппаратура (магнитофон или музыкальный центр).
Методическая литература, нотные сборники, аудио – видео пособия.
Концертные костюмы.
Распечатанные хоровые партии разучиваемых произведений.
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Репертуарный список.
Репертуар является решающим фактором в художественном,
эстетическом и музыкальном воспитании детей
школьного возраста. Через песню воспитывается вокальная культура, музыкальный вкус, формируется характер. Через
песню ребенок познает окружающий мир. Поэтому большая требовательность должна предъявляться в подборе
репертуара, как с музыкальной, так и с поэтической стороны.
Для расширения музыкального кругозора учащихся необходимо познакомить их не только с отечественной
музыкой: русской, советской и народной песней, но и с лучшими образцами зарубежной хоровой музыки.
Огромное воспитательное значение имеет содержание изучаемой музыкальной литературы, которая может и
должна быть самой разнообразной – песни о Родине, о родном крае, о природе, о дружбе, о героях, о мире. Песни по
характеру должны быть самые разнообразные – патриотические, героические, лирические, шуточные, веселые и
задорные. Наряду с этими требованиями, репертуар должен соответствовать возрастным особенностям детей и быть
доступным для исполнения.
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Все это предусмотрено в предлагаемой работе. Репертуарный список предполагает направленность составления
концертных программ для вокального ансамбля и не ограничивает руководителей при самостоятельном подборе
репертуара.
Репертуар вокального ансамбля (первый год обучения)
1. Р. Паулс сл.Аспазии «Колыбельная»
2. В. Шаинский сл.Р.Рождественского «Игра»
3. С. Беляв «Творите добрые дела»
4. И. Фролова «Зимушка-зима»
5. Г. Портнов сл. А. Веденского «Мышка»
6. Д. Гершвин сл.А.Гершвина «Хлопай в такт»
7. Озолиня сл.А.Броделе «Лес раскинулся широкий»
1. И. Бах «За рекою старый дом».
2. М. Минков сл.Ю.Энтина «Дорога добра»
3. А. Хачатурян сл. П. Синявского «Мелодия»
4. А. Эшпай «Песня о криницах»
5. А. Городницкий «Маленький принц»
6. В. Семенов «Звездная река»
7. Ю.Чичков «Москвичи»
8. В. Филатова, Ф.Чуев «Победа в наследство»
9. А. Жаров, Ю. Левшина «Наш дом»
Репертуар вокального ансамбля (второй год обучения)
1. Л. Лядова «Старый марш»
2. В. Киселев «Путь домой
3. И. Саруханов «Алые паруса»
4. Дубравин «Разговор с волной»
5. Фомин «Those were the days»
6. Ж. Брель «Мадлен»
7. Из репертуара «АВВА» «Super Trouper»
8. Французская рождественская песня «Les Andes Dans Nos Campagnes»
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9. Американская рождественская песня «Santa Claus is Coming To Town»
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Аннотация.
Программа «Вокальный ансамбль» рассчитана на учащихся 5-6 классов. Основной целью программы является
привитие детям любви к музыке, к пению, а через это - к искусству вообще.
Эта цель достигается через развитие певческих возможностей детей, формирование их вокальной и музыкальной
культуры.
Освоение основных приемов хорового пения, музыкально-познавательные беседы, слушание музыки, концертная
деятельность, участие в фестивалях, конкурсах способствуют реализации возможностей и способностей ребенка.
Занятия в вокальном ансамбле призваны удовлетворить образовательные потребности общества и личности вне
учебной программы школы.
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