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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы 
Программа «Вокальный ансамбль «Радость» направлена на развитие у детей 

музыкального вкуса, творческих способностей, приобщение к художественно-эстетическим 

ценностям и имеет художественную направленность. 

Актуальность 

Песня позволяет человеку не только выразить свои чувства, передать свое внутреннее 

состояние, но и вызвать у других соответствующий эмоциональный отклик, который созвучен с 

передаваемым настроением исполнителя. По утверждению психологов, сейчас многие дети 

страдают эмоциональной глухотой, часто бывают жестокими и равнодушными, оглушенными 

средствами массовой информации, несущими бездуховность и низкую культуру. Поэтому 

приобщение детей к вокально-хоровому искусству, необходимость развития и 

совершенствования способов его воздействия на подрастающее поколение всегда является 

актуальными.  

В настоящее время вокально-хоровое воспитание детей осуществляется, главным 

образом, через хоровое пение в общеобразовательной школе (на уроках музыки). Из-за 

ограниченности количества учебных часов для музыкальных занятий в системе 

общеобразовательных школ, реализация задач, связанных с вокально-хоровым воспитанием 

детей, возможна лишь при условии сочетания классной и внеклассной работы школы с работой 

учреждений дополнительного образования 

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в освоении программы – 6-17 лет.  

Принимаются все желающие без конкурсного отбора, с разным уровнем музыкальных 

способностей. Наличие определенных знаний, подготовки в данной области не требуется. 

Противопоказаниями для занятий являются некоторые заболевания лор-органов, голосового 

аппарата.  

Цель: приобщение учащихся к ценностям вокально-хорового искусства, его духовно-

нравственным возможностям; выявление музыкально-одаренных детей для создания мотивации 

к дальнейшему обучению в области музыки. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучать вокально-хоровым навыкам;  

 формировать элементарные знания в области музыкальной грамоты; 

 познакомить с интонационно-образной природой музыки, с  ее жанровым и стилевым 

многообразием, особенностями музыкального языка; 

 способствовать расширению знаний о музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов. 

 

Развивающие: 

 развивать музыкальные (музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма, 

эмоциональную отзывчивость), вокальные способности детей;  

 развивать творческую активность и творческие способности учащихся; 

 развивать у детей стремление к творческой деятельности. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать высокие нравственные качества личности ребенка: чувство патриотизма, 

коллективизма, трудолюбия, ответственности, чуткого отношения к окружающим;  

 способствовать формированию художественно-эстетического вкуса учащихся на лучших 

образцах вокально-хоровой музыки;  



 приобщать к классическому и современному музыкальному искусству через 

исполнительское творчество и активную концертную деятельность; 

 воспитывать исполнительскую и слушательскую культуру детей;  

 совершенствовать  культуру речи учащихся; 

 формировать стремление к здоровому образу жизни. 

 

Условия реализации программы.  

Программа рассчитана на 5 лет. 5-й год – концертная группа.  

Состав групп формируется из учащихся одной возрастной категории. Возможно зачисление в 

группы 2-го и последующих годов обучения с проведением предварительного прослушивания 

учащихся для определения уровня сформированности вокально-хоровых навыков и 

теоретических знаний. Учащиеся, успешно освоившие полный курс программы, могут 

продолжить занятия в концертной группе. Поэтому её состав  может быть разновозрастным. 

Учащиеся, освоившие программу по результатам мониторинга на низком и среднем уровне, по 

усмотрению педагога могут быть оставлены на повторный курс обучения. 

Условия набора 

При наборе все дети проходят через предварительное прослушивание, которое призвано 

определить уровень музыкальных (вокальных) возможностей ребёнка. Основными критериями 

для определения музыкальных способностей являются чистое интонирование знакомой мелодии, 

точное повторение ритмических фигур. Оцениваются следующие параметры исходных данных 

ребёнка: слух, память, ритм. Первоначальное прослушивание дает педагогу представление о 

музыкальных данных будущего учащегося и возможность выявления различных нарушений 

голосового аппарата и дикции. В этих случаях дети направляются к соответствующим 

специалистам, и за ними ведется специальное наблюдение.  

 

Формы организации деятельности 

Основная форма организации деятельности – групповая с делением на подгруппы. В связи с 

приемом в объединение учащихся без конкурсного отбора и возможностью пополнения групп 

со 2-го года обучения, значительное место отводится работе c малыми подгруппами. 

С 1-го года обучения при необходимости проводятся индивидуальные занятия с солистами, с 

детьми с недостаточно выраженными музыкальными способностями, голосовыми 

возможностями. При проведении концертов, репетиций, воспитательно-познавательных 

мероприятий используется коллективная форма организации. 

 

Виды занятий: 

 групповые, 

 подгрупповые (5-8 человек), 

 малыми подгруппами (2-4 человека), 

 индивидуальная работа с отстающими или одарёнными детьми, солистами. 

 совместные занятия детей разных годов обучения 

 

Формы проведения занятий: 

 учебное традиционное занятие 

 репетиция 

 сводная репетиция разных групп ансамбля  

 концертное выступление  

 фестиваль, конкурс  

 посещение концертов, музыкальных спектаклей 

 беседы 

 тестирование 

 творческие встречи  



 творческие поездки  

 экскурсии  

 праздники 

 занятие-творчество 

 занятие-соревнование 

 

 

Кадровое обеспечение 

- педагог дополнительного образования  

- концертмейстер  

- звукорежиссер при проведении репетиций и концертов в концертном зале  

 

Материально-техническое оснащение 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия:  

- просторное проветриваемое помещение, фортепиано, стулья  

- концертный зал, оборудованный звуковоспроизводящей и звукоусилительной аппаратурой  

- микрофоны (4 – 6 шт)  

- концертные костюмы  

- канцтовары 

- наличие CD- и DVD проигрывателя 

- мультимедийное обрудование  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Решение поставленных задач и реализация цели образовательной программы при условии 

последовательного их выполнения и творческого подхода педагога к своей работе позволят 

получить в результате сплоченный творческий коллектив с осознанным чувством личной 

ответственности за общий труд, способный к воплощению различных музыкально-

художественных образов средствами вокально-ансамблевого исполнительства.  

 

личностные:  

 способность к самоорганизации и самоконтролю;  

 умение концентрировать внимание, слух, мышление, память;  

 трудолюбие, целеустремлённость и упорство в достижении поставленных целей;  

 способность работать не только индивидуально, но и в группе (ансамбле), решать 

творческие задачи в сплоченном, детском коллективе.  

 устойчивый интерес к вокально-исполнительской культуре; 

 развитый художественно-эстетический вкус 

 позитивное отношение к ведению здорового образа жизни 

 

метапредметные:  

 способность ориентироваться в мире нравственных ценностей и достижениях культуры;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки вокальных произведений; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии, позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

 приобретение умения осознанного восприятия и понимания   содержания, характера, 

особенностей языка музыкальных произведений различных жанров и стилей; 

 положительная мотивация к познанию и творчеству; 

 принятие гуманистических норм жизни и поведения. 

 



предметные:  

 владение вокально-хоровыми  навыками (чистотой интонирования, правильным 

певческим дыханием, звонким, мягким, с индивидуальным тембром, ровным по качеству 

звуком на всем диапазоне; выразительной артикуляцией и четкой дикцией) на основе 

академической манеры исполнения; 

 развитый мелодический и  гармонический слух (чистое, слаженное пение в унисон, 

различные виды двухголосия с сопровождением и a capella);  

 знание основ музыкальной грамоты;  

 получение опыта сценической деятельности (участие в концертных программах, 

конкурсах, фестивалях);  

 развитые музыкальные способности (музыкальный слух, чувство метро-ритма, 

музыкальная память); 

 развитые вокальные способности (сила, диапазон, тембральные и регистровые 

возможности голоса);  

 развитые творческо-исполнительские способности (владение навыками художественной 

выразительности исполнения, работы над словом, раскрытия художественного 

содержания и выявления стилистических особенностей произведения, умение работать с 

микрофоном). 


