
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная программа «Вокальный ансамбль» разработана в соответствии с 

Распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017г. № 617-р «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию», в соответствии с пунктом 2.4. 

Комплекса мер по реализации в Санкт-Петербурге Концепции развития дополнительного 

образования детей на 2015-2020 годы, утвержденного распоряжением Комитета по 

образованию от 25.06.2015 №3075-р. 

 

Направленность 
Образовательная программа (Далее ОП) имеет художественную направленность. 

 

Актуальность программы  
Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в 

художественном развитии обучающихся, приобщении их к классической, народной и 

эстрадной музыке, раскрытии в обучающихся разносторонних способностей. 

 Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия вокалом 

развивают художественные способности обучающихся, формируют эстетический вкус, 

улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние обучающихся.  

 Об исключительных возможностях воздействия музыки на человека, на его чувства 

и душевное состояние говорилось во все времена. Сила этого воздействия во многом 

зависит от эмоциональной отзывчивости слушателя, его подготовленности к общению с 

настоящим искусством, от того насколько близка ему та или иная музыка. Приобщение к 

музыкальному искусству способствует воспитание нравственно-эстетических чувств, 

формированию взглядов, убеждений и духовных потребностей детей. 

 В современных условиях социально-культурного развития общества главной 

задачей образования становится воспитание растущего человека как культурно 

исторического объекта, способного к творческому саморазвитию, самореализации и 

саморегуляции. В концепции художественного образования, разработанной в Академии 

образования Российской Федерации, указывается, что в процессе гуманизации 

общеобразовательной школы и центров дополнительного образования дисциплины 

художественного цикла должны переместиться в центр изучения, так как обладают 

невостребованным воспитательным потенциалом. 

 

Адресат программы: 
Учащиеся 10-14 лет. 

 

Цель: 
 Приобщение обучающихся к искусству сольного пения и пения в вокальной группе, 

развитие мотивации к творчеству; формирование высоких духовных качеств и эстетики 

поведения средствами вокального искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

 сформировать навыки певческой установки у обучающихся; 

 научить использовать при пении мягкую атаку; 

 сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 

 сформировать вокально-хоровые навыки: пение без сопровождения, пение на 2 и 3 

голоса, петь в ансамбле слитно, согласованно; 



  

 обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля; 

 сформировать стереотип координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса. 

Развивающие: 

 развить гармонический и мелодический слух; 

 совершенствовать речевой аппарат; 

 развить вокальный слух; 

 развить певческое дыхание; 

 развить преодоление мышечных зажимов; 

 развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность; 

 развить гибкость и подвижность мягкого нёба; 

 расширить диапазон голоса; 

 развить умение держаться на сцене. 

Воспитательные: 

 воспитать эстетический вкус учащихся;    

 воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 воспитать чувство коллективизма; 

 способствовать формированию воли, дисциплинированности, взаимодействию с 

партнёрами; 

 воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – высокие 

нравственные качества; 

 воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 

 

Условия реализации образовательной программы. 
Возраст. Программа предназначена для обучающихся 10-14 лет. 

Условия набора. На занятия принимаются обучающихся с умением и навыками по 

владению голосовым аппаратом ГБОУ школы №510 с углубленным изучением английского 

языка, а также жители Московского района.  

Прием в объединения ОДОД в группы первого и последующих лет обучения 

производится ежегодно с 1 по 09 сентября. Перевод на последующий год обучения 

производится при условии выполнения учащимися ОП. Приём в объединения ОДОД 

осуществляется на основе свободного выбора учащегося ОП ОДОД. Зачисление в ОДОД 

производиться на основании заявления родителей (законных представителей) ребенка. 

Сроки реализации. 2 года. 

1 год обучения – 72 часа – 15 чел. 

2 год обучения – 72 часа – 12 чел. 

Форма проведения занятий. Групповая. Очная, с применением дистанционно-

образовательных технологий (далее ДОТ). 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Продолжительность одного занятия для обучающихся – 45 минут. Нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил и норм влечет дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность в соответствии с Федеральным законом 

«О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» N 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. N 27 

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.1251 03» п. 11.1). 

Кадровое обеспечение. Согласно Профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» по данной ОП может работать со 

следующими навыками и компетенциями: 



  

Уровень педагога: первый уровень начинающего педагога и выше. Имеет право 

осуществлять педагогическую деятельность по результатам успешного прохождения 

квалификационного экзамена. Владеет компетенциями на начальном уровне, может 

осуществлять педагогическую деятельность на предписанном уровне и выше.  

Квалификация: без квалификации, I категория, высшая категория.  

В реализации программы могут принимать участие один или несколько педагогов 

дополнительного образования, владеющие знаниями, умениями и навыками по 

определенным разделам. 

Материально-техническое обеспечение. 

1. стол, 

2. стулья, 

3. CD-DVD-проигрыватели, 

4. синтезатор, 

5. фортепиано, 

6. ноутбук, 

7. мультимедийная установка, 

8. микрофоны, микшерная установка. 

 

Планируемые результаты 
Основная образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающихся, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

 формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты  

 формирование навыков певческой установки обучающихся; 

 использование знаний: при пении мягкую атаку; 

 формирование вокальной артикуляции, музыкальной памяти; 

 формирование вокально-хоровых навыков: пение без сопровождения, пение на 2 и 3 

голоса, петь в ансамбле слитно, согласованно; 

 обучение приёмов самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля; 

 формирование стереотип координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса; 



  

 развитие гармонического и мелодического слуха; 

 совершенствование речевого аппарата; 

 развитие вокального слуха; 

 развитие певческого дыхания; 

 развитие преодоление мышечных зажимов; 

 развитие артистической смелости и непосредственности ребёнка, его 

самостоятельность; 

 развитие гибкости и подвижности мягкого нёба; 

 расширение диапазона голоса; 

 умение держаться на сцене; 

 воспитание эстетического вкуса обучающихся;    

 воспитание интереса к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 воспитание чувства коллективизма; 

 способствование формированию воли, дисциплинированности, взаимодействию с 

партнёрами; 

 воспитание настойчивости, выдержки, трудолюбия, целеустремленности – высокие 

нравственные качества; 

 воспитания готовности и потребности к певческой деятельности. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1 год обучения 

№     Наименование разделов и тем     Всего     Теория    Практика Форма контроля 

1.    Вводное занятие.  2 1 1 
педагогическое 

наблюдение 

2.    Вокально-хоровые работы   11 1 10 
педагогическое 

наблюдение 

3.    Пение произведений   11 1 10 
педагогическое 

наблюдение 

4.    Классика   11 1 10 
педагогическое 

наблюдение 

5.    Народная песня   7 1 6 
педагогическое 

наблюдение 

6.    Современная песня   10 2 8 
педагогическое 

наблюдение 

7.  
 Пение учебно –  

тренировочного материала   
11 1 10 

педагогическое 

наблюдение 

8.    Пение импровизаций   3 1 2 
педагогическое 

наблюдение 

9.    Слушание музыки   2 1 1 
педагогическое 

наблюдение 

10.    Музыкальная грамота   4 2 2 
педагогическое 

наблюдение 

    ИТОГО 72 12 60  

 

 

 



  

2 год обучения 

 

№  
  Наименование разделов и 

тем  
  Всего     Теория    Практика 

Форма контроля 

1.    Вводное занятие   2 1 1 
педагогическое 

наблюдение 

2.    Вокально-хоровые работы   11 1 10 
педагогическое 

наблюдение 

3.    Пение произведений   11 1 10 
педагогическое 

наблюдение 

4.    Классика   11 1 10 
педагогическое 

наблюдение 

5.    Народная песня   7 1 6 
педагогическое 

наблюдение 

6.    Современная песня   10 2 8 
педагогическое 

наблюдение 

7.  
 Пение учебно-

тренировочного материала   
11 1 10 

педагогическое 

наблюдение 

8.    Пение импровизаций   3 1 2 
педагогическое 

наблюдение 

9.    Слушание музыки   2 1 1 
педагогическое 

наблюдение 

10.    Музыкальная грамота   4 2 2 
педагогическое 

наблюдение 

    ИТОГО 72 12 60  

 


