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 Данная программа имеет художественную направленность, а главная  

особенность ее в том, что наряду с занятиями в эстрадном ансамбле,  ученики учатся 

понимать и анализировать  различные музыкальные направления. 

 Актуальность программы состоит в том, что она дополняет базовую программу 

государственного образования, развивает творческие особенности ребенка, воспитывает 

музыкальный вкус и интеллектуально- эстетические особенности детского 

мироощущения. Данная программа помогает ученику раскрыть свои творческие 

способности и реализовать себя, как творческую личность. 

 

Цель данной программы – эстетическое воспитание и формирование нравственных 

качеств у обучающихся средствами вокального ансамблевого искусства,  создание 

условий для развития устойчивого интереса детей к вокальному творчеству в детском 

ансамблевом коллективе.  

 

Основные задачи программы: 

Образовательные: 

 Обучение основам музыкальной грамоты. 

 Формирование знаний о музыке, ее языке, музыкально- выразительных средствах. 

 Обучение пению на несколько голосов (аккордами), каноном и в унисон. 

 Обучение точной интонации, правильному дыханию, голосоведению, артикуляции. 

 Обучение различным приемам голосоведения. 

 Обучение эстетике поведения на сцене. 

 

Развивающие: 

 Развитие  музыкальности. 

 Развитие координации голосового аппарата. 

 Развитие музыкального кругозора. 

 Развитие мышечной свободы и естественности в пении. 

 Развитие артистических и эмоциональных  качеств. 

 Развитие коммуникативных, эстетических и духовных  качеств. 

 Развитие гармонического слуха. 

 

Воспитательные: 

 Создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения. 

 Воспитание трудолюбия, ответственности, внимательности. 

 Приобщение к общечеловеческим музыкальным ценностям. 

 Укрепление певческих традиций. 

 Воспитание чувства взаимопомощи. 

 Воспитание умения работать слаженно в команде. 

Коррекционные: 

 Коррекция вокальных недостатков учащихся. 

 Профилактика асоциального поведения. 

 Коррекция гармонического слуха у учащихся. 

 

Методы проведения занятий 

 Словесные: беседа, анализ текста и структуры музыкального произведения. 

 Наглядные: показ исполнения педагогом, наблюдение, прослушивание аудио- 

материала или просмотр видеозаписей. 

 Практические: вокально- тренировочные упражнения, разучивание произведений. 

 Репродуктивные: повтор  учениками  задач, поставленных педагогом. 
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Формы проведения занятий 

 Занятие 

 Открытое занятие 

 Концерт 

 

Форма организации деятельности на занятиях 

 Ансамблевое пение (групповое). 

 Смешанное пение (солист- ансамбль). 

 

Условия реализации образовательной программы 

Возраст детей при наборе от 6 до 12 лет. 

Набор производится в форме прослушивания для определения музыкальных 

способностей и возможностей ребенка. 

Срок реализации дополнительной образовательной программы – 5 лет. 

1-й год обучения – 6/12 лет; (144 часа), занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

2-й год обучения – 7/13 лет; (144 часа), занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

3-й год обучения – 8/14 лет; (144 часа), занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

4-й год обучения – 9/15  лет, (144 часа), занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

5-й год обучения – 10/16 лет;(144 часа), занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

Форма подведения итогов 

-Контрольные (открытые занятия по итогам полугодия для родителей,     педагогов, 

специалистов). 

-Экзамен по вокалу(время проведения устанавливается директором ЦИ «Эдельвейс»). 

-Текущие опросы и зачёты. 

-Концерты, конкурсы, фестивали (участие в концертах ЦИ «Эдельвейс», фестивалях 

различного уровня сложности на различных концертных площадках). 

 

 

Ожидаемые результаты по окончании обучения: 

 

К концу обучения учащиеся должны уметь: 

-профессионально владеть голосом. 

-свободно чувствовать себя на сцене, создавая образ посредством соединения вокала, 

актерского мастерства и хореографии. 

-свободно исполнять произведения на несколько голосов, как в ансамбле, так и сольные 

партии, чисто интонировать. 

-уметь выстраивать голосовой баланс в аккорде и унисоне. 

-уметь использовать динамику голоса в музыкальном произведении. 

-уметь ориентироваться в вертикальном интонационном расположении аккорда. 

 

Должны знать: 

-основы музыкальной грамоты. 

-основы гармонического строения аккордов. 

-основные жанры музыки. 

-различия и особенности различных музыкальных направлений. 

-различия ритмов и темпов. 

 

Должны иметь:  

-прочный интерес к вокальному совместному творчеству. 

-заинтересованность в дальнейших занятиях вокалом в рамках профессиональной 

ориентации. 

- опыт хоровой записи в студии. 

-тенденцию к профессиональному росту. 


