
Вокальный ансамбль "Сокол" 

Форма обучения 

Занятия в первую очередь проходят в формате практических занятий, так же учащиеся 

принимают участие в фестивалях, конкурсах, школьных праздниках. Теоретический 

материал преподноситься в формате лекции. 

Все формы занятий могут проводиться как онлайн, так и офлайн. 

Нормативный срок обучения 

Программа рассчитана на три года обучения 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга. Программа 

вокального ансамбля «Сокол» для учащихся 7-11 класса общеобразовательной школы 

составлена на основе методик вокального воспитания детей В. Попова, В. Соколова, Г. 

Струве, Б. Рачиной, О.Апраксиной, В.В. Емельянова 

Направленность - художественная 

Актуальность – состоит в сохранении, развитии и приумножении певческого 

потенциала ребенка с учетом возрастных особенностей и закономерностей становления 

голоса, с целью развития здорового голосового аппарата. Хоровое пение является весьма 

действенным методом эстетического воспитания. Во время пения дети осваивают основы 

вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, 

познают основы актерского мастерства. Педагогическая целесообразность заключается в 

воспитании и развитии музыкальной памяти, мышления и воображения ребенка, а так же 

правильном певческом обучении детей с учетом возрастных особенностей и 

закономерностей становления голоса, с целью развития здорового голосового аппарата. В 

последнее наметилась тенденция к ухудшению детского здоровья. Поэтому кроме 

развивающих и обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - 

оздоровительно- коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает 

строить плавную и непрерывную речь. Хоровое пение представляет собой средство снятия 

напряжения. Для детей с речевой патологией пение является одним из факторов улучшения 

речи. Дети всех возрастов на хоровых занятиях раскрепощаются, у них улучшается 

настроение, появляется уверенность в своих силах. 

Отличительные особенности - Хоровое пение (пение в ансамбле) - это часть емкого, 

глубокого, обширного понятия "музыкально-хоровая культура", постигая которую человек, 

прежде всего, постигает и творит самого себя. Мир культуры дает человеку духовную 

свободу, то есть возможность выбора в альтернативных условиях. Хоровое пение является 

транслятором народного многовекового певческого опыта со своим специфическим языком 

(ноты, партитуры, гармоническое и полифоническое многоголосие). Последнее время 

наметилась тенденция к ухудшению детского здоровья. Поэтому кроме развивающих и 



обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу – оздоровительно - 

коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие голоса и  помогает строить плавную 

и непрерывную речь. Сольное пение представляет собой средство снятия напряжения. Для 

детей с речевой патологией пение является одним из факторов улучшения речи. Дети всех 

возрастов на вокальных занятиях раскрепощаются, у них улучшается настроение, 

появляется уверенность в своих силах. Новизна программы заключается в использовании 

здоровьесберегающих технологий в обучении детей. 

Адресат программы - программа обучения в ансамбле адресована мальчикам и 

девочкам школьного возраста с 14-18 лет. 

Цель курса: оптимальное певческое и эстетическое развитие каждого учащегося, 

воспитание потребности в общении с хоровой музыкой. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• развитие вокально-хоровых навыков, музыкального слуха, памяти; 

• овладение навыками коллективного исполнительства произведений, с 

сопровождением, без сопровождения, в унисон, многоголосия;  

• закрепление основ музыкальной грамоты; 

• знание характерных особенностей хорового пения, вокально – хоровых жанров и 

основных стилистических направлений хорового исполнительства. 

Воспитательные: 

• воспитание у учащихся эстетического вкуса и чувства стиля; 

• воспитание дисциплинированности, ответственности, аккуратности, чувства 

коллективизма; 

• воспитание у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 

духовные и культурные ценности разных народов. 

Развивающие:  

• развитие навыков коллективного творчества; 

• расширение кругозора учащихся. 

Условия реализации программы  

Условия набора. 

Набор в группы всех желающих по итогам прослушивания в начале учебного года. По 

итогам набираются учащиеся, не имеющие противопоказания к данному виду деятельности 

по состоянию здоровья. 

Условия формирования групп  

Группы формируются разновозрастные, от 14 до 18 лет, так как обучение 

предполагает работу в малых группах по уровню усвоения материала. 

Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов обучения. 

Зачисление в группы происходит после сдачи академического концерта (зачёта) на 

котором ученик подтверждает свои знания для соответствия следующему году обучения 

Формы проведения занятий 

Занятия в первую очередь проходят в формате практических занятий, так же учащиеся 

принимают участие в фестивалях, конкурсах, школьных праздниках. Теоретический 

материал преподноситься в формате лекции. Так же занятия могут проводиться с 

использованием средств дистанционного обучения. 



Формы организации деятельности учащихся на занятиях 

Все практические занятия происходят в форме малых рабочих групп, теоретические 

проводятся исключительно в групповой форме работы. 

Кадровое обеспечение программы 

1. Преподаватель сольного пения с высшим музыкальным образованием. 

2. Концертмейстер с высшим или средне специальным образованием, 

специальность «концертмейстер», либо артист по специальности фортепиано. 

Методическое обеспечение программы 

Для реализации программы используются: 

• фортепиано; 

• слайды, иллюстрации, фотографии, приложенные к просмотру фильмов, 

фонограммы песен; 

• аудио - видеозаписи известных вокалистов. 

Планируемые результаты: 

1. Планируемые результаты 1 года обучения. 

Личностные: 

• формирование первоначального опыта достижения творческого результата; 

• освоение социальных норм, правил поведения в различных социальных группах; 

• формирование навыка пения в ансамбле. 

Метапредметные: 

• развитие начальных навыков анализа и переработки значимой для деятельности 

информации; 

• развитие первоначальных практических вокальных навыков и качеств личности, 

необходимых для дальнейшего самоопределения в предметной области; 

• развитие умения соотносить свои действия с планируемым результатом. 

Предметные: 

• знание элементарных вокальных терминов и понятий; 

• правильная постановка корпуса при пении; 

• исполнение простых партий двухголостных произведениях; 

• правильное певческое формирование гласных в сочетании с согласными звуками, 

четкое произношение согласных звуков; 

• пение элементарных вокальных упражнений в медленном темпе в ансамбле. 

2. Планируемые результаты 2 года обучения. 

Личностные: 

• формирование устойчивого интереса к певческой деятельности и первоначального 

опыта достижения творческого результата; 

• формирование ответственного отношения к учению на основе мотивации; 

• формирование осознанного уважительного отношения к другому человеку; 

• освоение социальных норм, правил поведения в группах взрослых и ровесников. 

Метапредметные: 

• развитие умений самостоятельно действовать, демонстрировать и воспроизводить 

материал; 

• выбирать способ решения, видеть и формулировать проблему творческого поиска 

(исследования), составить план ее решения; 



• выдвинуть гипотезу, подобрать информацию, делать обобщения и выводы; 

• соединять форму и замысел исследования, формировать результаты в законченный 

творческий продукт (модель, проект, альбом-книгу, художественное произведение, песню 

и т.д.).  

Предметные: 

• уверенное знание элементарных вокальных терминов и понятий в соответствии с 

содержанием программы; 

• слуховое осознание чистой интонации; 

• пение средних по сложности вокальных упражнений; 

• первичные навыки анализа вокальных произведений и эмоционально-

выразительного исполнительства. 

• исполнение вокальных партий в двух и трёхголосных произведениях. 

3. Планируемые результаты 3 года обучения  

Личностные: 

• 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 определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

Метапредметные: 

• анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

• проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

• 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; 

• определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, 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. 

Предметные: 

• овладеют певческими навыками, которые позволят исполнять народные и 

композиторские песни в удобном диапазоне; 

• приобретут навыки исполнения соло, в ансамбле и хоре; 

• смогут выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

• сформируют умение правильно формировать голосовой аппарат при извлечении 

звуков в коллективе, а так же управлять им; 

• эмоциональное исполнение музыкальных произведений; 

• воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, музыкальные 

произведения; 

• пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными 

средствами записи и воспроизведения музыки. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

1. текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий получаемые 

знания, умения, навыки; 

2. промежуточный, который проводится в определенное время (сдача вокальных 

партий) и фиксирует результаты учащихся по овладению различными знаниями, умениями, 

навыками. 

Контроль может осуществляться в следующих формах: контрольные уроки, участие в 

отчетных концертах, конкурсах и фестивалях. 

 

Учебный план 

 

 №             Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

          всего           теория            практика 

1 год 

1 Начальная 

диагностика. 

3 
 

3 Устная 

2 Вводное занятие.          

Инструктаж по 

технике безопасности. 

3 
 

3 Устная 



3 Информация о 

композиторах. 

6 3 3 Устная. Викторина 

4 Вокальная работа. 12 2 10 Устная 

4.1 Исполнение народной 

музыки. 

18 2 16 Устная 

4.2 Исполнение 

классических 

произведений. 

22 2 20 Устная 

4.3 Исполнение 

современных 

произведений. 

22 2 20 Устная 

4.4 Учебно - 

тренировочный 

материал. 

12 2 10 Устная 

5 Промежуточная и 

итоговая аттестация. 

6 
 

6 Устная. Концертная деятельность 

6 Культурно - 

досуговые 

мероприятия. 

4 
 

4 Устная 

Итого: 108 13 95   

2 год 

1 Начальная 

диагностика. 

3 
 

3 Устная 



2 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

3 
 

3 Устная 

3 Информация о 

композиторах. 

6 3 3 Устная. Викторина 

4 Вокальная работа. 12 2 10 Устная 

4.1 Исполнение народной 

музыки. 

12 2 10 Устная 

4.2 Исполнение 

классических 

произведений. 

24 2 22 Устная 

4.3 Исполнение 

современных 

произведений. 

24 2 22 Устная 

4.4 Учебно - 

тренировочный 

материал. 

12 2 10 Устная 

5 Промежуточная и 

итоговая аттестация. 

6 
 

6 Устная. Концертная деятельность 

6 Культурно - 

досуговые 

мероприятия. 

6 
 

6 Устная 

Итого: 108 13 95   

3 год 



1 Начальная диагностика. 3 
 

3 Устная 

2 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

3 
 

3 Устная 

3 Информация о 

композиторах. 

6 3 3 Устная. Викторина 

4 Вокально - хоровая 

работа. 

12 2 10 Устная 

4.1 Исполнение народной 

музыки. 

12 2 10 Устная 

4.2 Исполнение 

классических 

произведений. 

18 2 16 Устная 

4.3 Исполнение современных 

произведений. 

36 2 34 Устная 

4.4 Учебно - тренировочный 

материал. 

6 2 4 Устная 

5 Промежуточная и 

итоговая аттестация. 

6 
 

6 Устная. Концертная деятельность 

6 Культурно - досуговые 

мероприятия. 

6 
 

6 Устная 

Итого: 108 13 95   

 



Аннотация (паспорт) 

 

Название программы «ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ. СОКОЛ» 

Сведения об авторе Пузакова Анастасия Алексеевна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

376 Московского района Санкт- 

Петербурга 

Педагог дополнительного образования 

Материально-техническая база 
·                  фортепиано; 

·                  слайды, иллюстрации, фотографии, 

приложенные к просмотру фильмов, 

фонограммы песен; 

·                  аудио - видеозаписи известных 

вокалистов. 

·                  В организации дистанционного 

обучения по программе использу-ются 

следующие платформы и сервисы: 

«ВКонтакте», программа-приложение 

Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки, редактирования 2019 год разработки 

2021 год редактирования 

Уровень программы Общекультурный 

Направленность Художественная 

Направление Музыкальное 

Возраст учащихся 14-18 лет 

Срок реализации 3 года 



Этапы реализации 1 год обучения – 108 часов 

2 год обучения – 108 часов 

3 год обучения – 108 часов 

Новизна Новизна программы заключается в 

использовании здоровье сберегающих 

технологий в обучении детей. 

Актуальность Актуальность состоит в сохранении, 

развитии и приумножении певческого 

потенциала ребенка с учетом возрастных 

особенностей и закономерностей 

становления голоса, с целью развития 

здорового голосового аппарата. 

Цель Цель курса: оптимальное певческое и 

эстетическое развитие каждого 

учащегося, воспитание потребности в 

общении с хоровой музыкой. 

Ожидаемые результаты 
·                  развитие вокальных навыков, 

музыкального слуха, памяти; 

·                  овладение навыками сольного и 

коллективного исполнительства 

произведений, с сопровождением, без 

сопровождения, в унисон, многоголосия; 

·                  закрепление основ музыкальной 

грамоты; 

·                  знание характерных особенностей 

сольного пения, вокальных жанров и 

основных стилистических направлений 

вокального исполнительства. 

Формы занятий занятия в первую очередь проходят в 

формате практических занятий, так же 

учащиеся принимают участие в 

фестивалях, конкурсах, школьных 

праздниках. Теоретический материал 

преподноситься в формате лекции. 



Все формы занятий могут проводиться 

как онлайн, так и офлайн. 

Режим занятий 3 раз в неделю групповые занятия по 1 

часу. 

Для учащихся с 5 по 11 класс 45 минут 

Формы подведения итогов реализации 1. текущий, проводимый в ходе учебного 

занятия и закрепляющий получаемые 

знания, умения, навыки; 

2. промежуточный, который проводится в 

определенное время (сдача вокальных 

партий) и фиксирует результаты 

учащихся по овладению различными 

знаниями, умениями, навыками. 

Контроль может осуществляться в 

следующих формах: контрольные уроки, 

участие в отчетных концертах, конкурсах 

и фестивалях. 

 


