
 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1. Направленность (профиль) данной программы –художественная. 

Программа по пению является частью образовательной программы театрального коллектива 

«МАСКАРАД». Программа имеет  художественную направленность. Пение является одним из 

трёх пластов музыкального театра. Оно позволяет самореализовываться, развивать свои вокальные 

навыки, раскрывать творческий потенциал.  

2.2. Отличительные особенности  

Особенность данной программы от уже существующих  в том, что она реализуется на основе 

поэтапного изучения тематических разделов с усложнением материала и повышением требований 

к необходимым умениям. Учебно-тематический план сохраняется на протяжении всех лет 

обучения. Название разделов и тем  не меняется. Развитие учащихся происходит за счет изменения 

репертуара, усложнения вокальных навыков, увеличения концертной деятельности, участия в 

конкурсах и фестивалях.   

Продолжительность занятия в соответствии с нормативно-локальными актами учреждения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Руководитель объединения варьирует количество часов для теоретической и практической работы 

с целью поэтапного усвоения учебного материала в том случае, если какие-либо элементы не 

усвоены детьми, учитывая способности детей. Степень сложности зависит от творческих 

возможностей состава группы. 

2.3.Актуальность программы 

- Профессиональное самоопределение одаренных детей в области музыкально-театрального 

образования; 

 Программа  предоставляет возможность детям исполнять  произведения различных стилей, 

жанров и направлений; 

  Творческая самореализация учащихся, участие в музыкальных спектаклях, конкурсах, 

фестивалях, концертных мероприятиях. 

2.4. Адресат программы – в объединение принимаются девочки и мальчики по желанию, наличие 

специальных способностей и базовых знаний по предмету не нужны. Возраст детей, участвующих 

в реализации программы от 6 до 15 лет. Учитываются психологические и физиологические 

особенности возраста учащихся.      

2.5. Объем и срок реализации программы  - 3 года 

 

2.6. Цель и задачи программы. 

Цель программы: Создание детского театрального музыкального коллектива  

 

Задачи: 

Обучающие: 

-     овладение вокально-певческими навыками, чистотой интонации,  дикцией, артикуляцией, 

дыханием. 

-     знакомство с репертуаром отечественного и зарубежного музыкального театра 

Развивающие: 



 

 

- комплексное развитие детей (расширение круга знаний, умений, навыков);                                                         

-      развитие интереса к музыкальному театру (опера, оперетта, мюзикл и.т.д.) 

-      развитие интеллекта и памяти. 

Воспитательные: 

-      воспитание грамотного, артистичного, выразительного исполнителя и слушателя.   

-      расширение музыкального кругозора детей  

 формирование эстетического вкуса 

 

 2.7.  Условия реализации программы 

 

Условия набора в коллектив:  В объединение принимаются все желающие девочки и мальчики 

на основе прослушивания и сохраняется возможность в течение учебного года зачисления в 

группы второго и последующих годов обучения. Состав группы на 90% постоянный, не изменяется 

на протяжении всего срока реализации программы.  

 

Объем и сроки реализации программы: 3 года. 

 

Условия формирования групп: Группы могут быть как одновозрастные, так и 

разновозрастные. В неоднородных группах рекомендуется выдерживать возрастной диапазон не 

более 3 лет. Допускается зачисление в группы первого второго и последующих годов обучения в 

течение учебного года на основании – прослушивания. Для участия в спектаклях и концертной 

деятельности происходит распределение вокальных партий, деление на солистов и ансамбль.  

 

Наполняемость учебной группы по годам обучения: 

1 год – не менее 15 человек 

2 год - не менее 12 человек 

3 год - не менее 10 человек. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 
Учебно-тематический план сохраняется на протяжении всех лет обучения. Название разделов и 

тем  не меняется. Развитие учащихся происходит за счет изменения репертуара, усложнения 

вокальных навыков, увеличения концертной деятельности, участия в конкурсах и фестивалях.   

Продолжительность занятия в соответствии с нормативно-локальными актами учреждения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Руководитель объединения варьирует количество часов для теоретической и практической работы 

с целью поэтапного усвоения учебного материала в том случае, если какие-либо элементы не 

усвоены детьми, учитывая способности детей. Степень сложности зависит от творческих 

возможностей состава группы. 

            Форма организации занятия – групповая, фронтальная, индивидуальная.  

            Формы проведения занятия или вид занятия – практическое занятие (пение), 

музыкальная игра,  репетиция, выступления, конкурсы, открытое занятие. 

            Режим занятий:  

- 1 год обучения – 72 часа; 2 раза в неделю по 1 учебному часу. 

- 2 год обучения – 72 часа; 2 раза в неделю по 1 учебному часу. 



 

 

- 3 год обучения – 72 часа; 2 раза в неделю по 1 учебному часу. 

2.8.Планируемые результаты освоения программы 

В результате обучения учащиеся овладеют вокально-певческими навыками, чистотой 

интонации, дикцией, артикуляцией, дыханием. Расширится круг знаний, умений, и навыков в 

области музыкального искусства, разовьется интерес к пению. Воспитается эстетический вкус, 

сформируется творческое отношение к жизни. 

Личностные результаты – у учащихся сформируются нравственные принципы, система 

ценностных отношений личности к себе, другим людям, профессиональной деятельности и 

обязанностям, духовной сфере, общественной жизни; а так же нравственно-этическая ориентация. 

Метапредметные результаты – учащиеся расширят свой кругозор, получат общекультурные 

навыки и навыки личностного самосовершенствования, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Предметные результаты- учащиеся овладеют вокально-певческими навыками, чистотой 

интонации,  дикцией, артикуляцией, вокальным дыханием. Познакомятся с репертуаром 

отечественного и зарубежного музыкального театра, пробудится их интерес к музыкальному 

искусству. Участие учащихся в районных, городских, всероссийских мероприятиях. 

 

2.9.Уровень программы — Базовый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                                                                  Учебный план 1 года обучения 

                                                                          (по 72 часа на группу) 

      

Разделы и темы Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Формы контроля 

Прослушивание учащихся 

 

      2       2 Входной 

контроль 

 

Прослушивание и разбор музыкального 

материала для спектаклей 

      4      1      3  

Разучивание ансамблевых номеров для 

спектакля. Работа над техникой 

(дыхание, интонация, артикуляция) 

      

      34 

  

     34 

 

Разучивание сольных номеров для 

спектакля. Работа над выразительностью 

и образами персонажей. 

       

       7 

        

      7 

 

Выступление (спектакль либо концерт)  

 

        

       2 

        

      2 

Промежуточный 

контроль  

(открытое занятие 

-  выступление) 

Совместная спевка солистов с 

ансамблем. Обсуждение. 

       4      3       1  

Заключительный этап работы над 

каждым музыкальным номером 

спектакля 

 

       7 

 

      1 

 

      6 

 

Прогон всего спектакля либо концертных 

номеров подряд 

       6         6  

Выступление (спектакль либо концерт)  

 

 

       2 

  

       2 

Итоговый 

контроль ( 

открытое занятие 

-  выступление) 



 

 

Подведение итогов, обсуждение 

прошедших спектаклей, совместное 

музицирование. 

 

       4 

 

     

     1 

 

       3 

 

Итого:       72      6 

 

      66  

 

                                                           Учебный план 2 года обучения 

(по 72 часа на группу) 

           

Разделы и темы Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

Прослушивание учащихся 

 

      2       2 Входной 

контроль 

Прослушивание и разбор музыкального 

материала для спектаклей 

      4      1      3  

Разучивание ансамблевых номеров для 

спектакля. Работа над техникой 

(дыхание, интонация, артикуляция) 

      

      34 

  

     34 

 

Разучивание сольных номеров для 

спектакля. Работа над выразительностью 

и образами персонажей. 

       

       7 

        

      7 

 

Выступление (спектакль либо концерт)  

 

 

        

       2 

        

      2 

Промежуточный 

контроль 

(отрытое 

занятие – 

выступление) 

Совместная спевка солистов с 

ансамблем. Обсуждение. 

       4      2       2  

Заключительный этап работы над 

каждым музыкальным номером 

    



 

 

спектакля        7       7 

Прогон всего спектакля либо концертных 

номеров подряд 

       6         6  

Выступление (спектакль либо концерт)  

 

 

       2 

  

       2 

Открытое 

занятие. 

выступление 

Подведение итогов года, обсуждение 

прошедшего спектакля, совместное 

музицирование. 

 

       4 

 

     

     1 

 

       3 

 

Итого:       72      4 

 

      68  

 

 

                                                         Учебный план 3 года обучения 

( по 72 часа на группу) 

 

Разделы и темы Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

Прослушивание учащихся       2       2 Входной 

контроль 

Прослушивание и разбор музыкального 

материала для спектаклей 

      4      1      3  

Разучивание ансамблевых номеров для 

спектакля. Работа над техникой 

(дыхание, интонация, артикуляция) 

      

      34 

  

     34 

 

Разучивание сольных номеров для 

спектакля. Работа над выразительностью 

и образами персонажей. 

       

       7 

        

      7 

 

Выступление (спектакль либо концерт)                  Промежуточный 

контроль 

(открытое 



 

 

 

 

       2       2 занятие – 

выступление) 

Совместная спевка солистов с 

ансамблем. Обсуждение. 

       4      2       2  

Заключительный этап работы над 

каждым музыкальным номером 

спектакля 

 

       7 

  

      7 

 

Прогон всего спектакля либо концертных 

номеров подряд 

       6         6  

Выступление (спектакль либо концерт)  

 

 

       2 

  

       2 

 

Подведение итогов года, обсуждение 

прошедшего спектакля, совместное 

музицирование. 

 

       4 

 

     

     1 

 

       3 

Открытое 

занятие. 

Выступление 

Итого:       72      4 

 

      68  

 

                             Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения  

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения  

по 

программе  

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09 25.05 35 72 1 час 2 раза в 

неделю 

2 год 

 

1.09 25.05 35 72 1 час 2 раза в 

неделю 

3 год         1.09 25.05 35 72 1 час 2 раза в 

неделю 



 

 

  

 

 

 

                                                          4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 4.1.Особенности организации образовательного процесса первого года обучения в том, что 

программа разработана для детей не владеющих нотной грамотой, но которые сами стремятся 

научиться красиво и грамотно петь по слуху. При этом в объединение принимаются дети не только 

разного возраста, но и имеют разные стартовые способности. Приём детей осуществляется по 

результатам прослушивания, где ребёнок демонстрирует: 

1.Желание заниматься, интерес к пению и выступлениям на сцене 

2.Интонирование начального уровня 

3.Наличие элементарного ритмического слуха. 

                               

                                                   4.2 Задачи первого года обучения: 

Обучающие: 

-     овладение вокально-певческими навыками, чистотой интонации,  дикцией, артикуляцией, 

дыханием. 

-     знакомство с репертуаром отечественного и зарубежного музыкального театра 

Развивающие: 

- комплексное развитие детей (расширение круга знаний, умений, навыков);                                                         

-      развитие интереса к музыкальному театру (опера, оперетта, мюзикл и.т.д.) 

-      развитие интеллекта и памяти. 

Воспитательные: 

-      воспитание грамотного, артистичного, выразительного исполнителя и слушателя.   

 расширение музыкального кругозора детей 

 формирование эстетического вкуса 

                                                                  4.3.Планируемые результаты.   

Личностные результаты – у учащихся сформируются нравственные принципы, система 

ценностных отношений личности к себе, другим людям, профессиональной деятельности и 

обязанностям, духовной сфере, общественной жизни; а так же нравственно-этическая ориентация. 



 

 

Метапредметные результаты – учащиеся расширят свой кругозор, получат общекультурные 

навыки и навыки личностного самосовершенствования, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Предметные результаты- учащиеся овладеют вокально-певческими навыками, чистотой 

интонации,  дикцией, артикуляцией, вокальным дыханием. Познакомятся с репертуаром 

отечественного и зарубежного музыкального театра. 

Предполагается участие учащихся  в творческой деятельности объединения, в мероприятиях 

учреждения ДДТ «На реке Сестре», районных мероприятиях. 

 

                          Календарно-тематическое планирование 

 на ____ учебный год 

 

 

Мелентьева Мария Анатольевна 

Вокальный ансамбль 

Год обучения____1 

Группа №____1 

 
№  Дата занятия Количество 

часов по 

расписанию 

Раздел/Тема Содержание 

занятий 

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о

 

ч

а

с

о

в 

 

Теория 

План факт 

1. 05.09. 

2018 

  Прослушивани

е учащихся 

Знакомство. 

Прослушивание 

учащихся. Рассказ о 

предмете 

0,5 

2.     Знакомство. 

Прослушивание 

 



 

 

учащихся . 

Инструктаж по ТБ 

3.    Работа над 

техникой 

Разучивание 

распевок. 

 

4.     Работа с 

распевками. Основы 

голосоведения, 

работа с ритмом 

 

5.     Разучивание 

распевок. 

 

6.     Работа с 

распевками. Основы 

голосоведения, 

работа с ритмом 

 

7.    Прослушивани

е и разбор 

музыкального 

материала для 

спектаклей 

Разбор 

музыкального 

материала для 

декабрьского 

спектакля 

 

8.     Слушание музыки  

9.    Работа над 

техникой 

Работа с 

распевками.  

 

10.    Разучивание 

ансамблевых 

номеров для 

спектакля. 

Разучивание 

ансамблевых 

номеров для 

декабрьского 

спектакля. 

 

11.    Работа над 

техникой 

Работа с вокальным 

дыханием 

 

12.    Разучивание 

ансамблевых 

номеров для 

спектакля. 

Разучивание 

ансамблевых 

номеров для 

декабрьского 

спектакля. 

 

13. 17.10   Работа над 

техникой 

Работа над 

интонацией. 

 



 

 

14. 19.10   Разучивание 

ансамблевых 

номеров для 

спектакля. 

Разучивание 

ансамблевых 

номеров 

 

15. 24.10   Работа над 

техникой 

Работа над 

артикуляцией 

 

16. 26.10   Разучивание 

ансамблевых 

номеров для 

спектакля. 

Разучивание 

ансамблевых 

номеров 

 

17. 31.10   Разучивание 

сольных 

номеров для 

спектакля. 

Разучивание 

сольных номеров 

для спектакля. 

 

18. 02.11   Разучивание 

ансамблевых 

номеров для 

спектакля. 

Разучивание 

ансамблевых 

номеров  

 

19. 07.11   Разучивание 

сольных 

номеров для 

спектакля. 

Разучивание 

сольных номеров 

для спектакля. 

 

20. 09.11 

 

  Разучивание 

ансамблевых 

номеров для 

спектакля. 

Разучивание 

ансамблевых 

номеров для 

спектакля. 

 

21. 14.11   Разучивание 

сольных 

номеров для 

спектакля. 

Разучивание 

сольных номеров 

для спектакля. 

 

22. 16.11   Работа над 

выразительнос

тью и образами 

персонажей. 

Работа над 

выразитель-ностью  

 

23. 21.11   Разучивание 

сольных 

номеров для 

спектакля. 

Разучивание 

сольных номеров 

для спектакля. 

 

24. 23.11   Работа над 

выразительнос

тью и образами 

персонажей. 

Работа над 

образами 

персонажей. 

 

25.    Заключительн

ый этап работы 

над каждым 

музыкальным 

Заключительный 

этап работы над 

каждым 

 



 

 

номером 

спектакля 

музыкальным 

номером спектакля 

26.     Заключительный 

этап работы над 

каждым 

музыкальным 

номером спектакля. 

 

27.     Совместная спевка 

солистов с 

ансамблем. 

 

28.     Совместная спевка 

солистов с 

ансамблем. 

Обсуждение. 

0,5 

29.     Совместная спевка 

солистов с 

ансамблем. 

Обсуждение. 

0,5 

30.    Прогон всего 

спектакля  

Прогон 

декабрьского 

спектакля. 

 

31.     Прогон 

декабрьского 

спектакля. 

 

32. 21.12  1 Выступление 

(спектакль 

либо концерт)  

 

Выступление 

(спектакль либо 

концерт) 

 

33. 26.12  1 Подведение 

итогов, 

обсуждение 

прошедших 

спектаклей, 

совместное 

музицирование

. 

Обсуждение 

выступления 

1 

34.     Просмотр 

видеомате-риалов 

со спектакля  

 



 

 

35.    Работа над 

техникой 

Работа с 

распевками. Работа 

над правильным 

дыханием.  

 

36.     Работа с 

распевками.  

 

37.    Прослушивани

е и разбор 

музыкального 

материала  

Прослушивание 

песен из 

репертуара.  

 

38.     Работа с 

голосоведением 

 

39.    Работа над 

техникой 

Работа над 

правильным 

дыханием. 

 

40.    Разучивание 

ансамблевых 

номеров для 

спектакля. 

Разучивание 

ансамблевых 

номеров 

 

41.     Разучивание 

ансамблевых 

номеров 

 

 

42. 

   Работа над 

техникой 
Работа с дыханием  

43.    Разучивание 

ансамблевых 

номеров для 

спектакля. 

Разучивание 

ансамблевых 

номеров 

 

44.    Работа над 

техникой 
Работа с дыханием  

45.    Разучивание 

сольных 

номеров для 

спектакля. 

Разучивание 

сольных номеров 

для спектакля 

 

46.    Работа над 

техникой 
Работа с ритмом.  

47.    Разучивание 

сольных 

номеров для 

спектакля. 

Разучивание 

сольных номеров 

для спектакля 

 

48.    Работа над 

техникой 
Работа с ритмом.  

49.    Разучивание Разучивание  



 

 

сольных 

номеров для 

спектакля. 

сольных номеров 

для спектакля 

50.    Работа над 

выразительнос

тью и образами 

персонажей. 

Работа над 

выразитель-ностью 

 

51.    Разучивание 

сольных 

номеров для 

спектакля. 

Разучивание 

сольных номеров 

для спектакля 

 

52.    Работа над 

выразительнос

тью и образами 

персонажей. 

Работа над 

образами 

персонажей 

 

53.    Разучивание 

сольных 

номеров для 

спектакля. 

Разучивание 

сольных номеров 

для спектакля 

 

54.     Разучивание 

сольных номеров 

для спектакля 

 

55.    Заключительн

ый этап работы 

над 

произведением 

Заключительный 

этап работы над 

произведением 

 

56.     Заключительный 

этап работы над 

произведением 

 

57.     Заключительный 

этап работы над 

произведением 

 

58.     Заключительный 

этап работы над 

произведением 

 

59.     Заключительный 

этап работы над 

произведением 

 

60.     Заключительный 

этап работы над 

произведением 

 



 

 

61.     Заключительный 

этап работы над 

произведением 

 

62.    Работа над 

выразительнос

тью и образами 

персонажей. 

Работа над 

образами 

персонажей. 

 

63.     Работа над 

образами 

персонажей. 

 

64.    Совместная 

спевка 

солистов с 

ансамблем. 

Обсуждение 

Совместная спевка 

артистов с 

ансамблем 

 

65.     Совместная спевка 

артистов с 

ансамблем.  

 

66.     Совместная спевка 

артистов с 

ансамблем. 

Обсуждение 

0,5 

67.    Прогон всего 

спектакля 

Генеральный 

прогон 

 

68.     Генеральный 

прогон 

 

69.    Выступление 

(спектакль 

либо концерт)  

 

Выступление 

(спектакль) 

 

70.    Подведение 

итогов, 

обсуждение 

прошедших 

спектаклей, 

совместное 

музицирование

. 

Просмотр  

И обсуждение 

видео с премьеры 

0,5 

71.     Просмотр  

И обсуждение 

видео с премьеры 

0,5 

72.     Подведение итогов 

года, совместное 

 



 

 

музицирование. 

 ИТОГО: 72   4 

 

 

 

 

4.5. Содержание занятий 1 года обучения 

  

Содержание занятий 1 года обучения 

1. Знакомство с детьми.  

Теория: Техника безопасности, режим работы учреждения.  

Практика: Прослушивание учащихся.  

2.         Прослушивание и разбор музыкального материала для спектаклей.  

Теория: обсуждение характера музыки, средств музыкальной выразительности, используемых 

композитором,  

Практика: слушание музыкальных фрагментов произведения в записи, в исполнении педагога, 

либо в исполнении старших детей. 

3. Разучивание ансамблевых номеров для спектакля. Работа над техникой (дыхание, 

интонация, артикуляция). 

            Теория: рассказ о технике пения. Обсуждение каждого ансамблевого номера. 

            Практика: певческие упражнения для развития правильного дыхания, чистого 

интонирования, артикуляции. Упражнения на расширение диапазона. Разучивание ансамблевых 

номеров. 

4. Разучивание сольных номеров для спектакля. Работа над выразительностью и образами 

персонажей. 

Теория: обсуждение характера персонажа и как это отражено композитором в музыке. 

Практика: разучивание сольных номеров.  

5. Совместная спевка солистов с ансамблем. Обсуждение. 

Теория: обсуждение результатов спевки, совместное выявление ошибок. 

Практика: соединение вместе солистов и ансамбля. 

6. Заключительный этап работы над каждым музыкальным номером спектакля. 

       Практика: совершенствование наиболее слабых мест в спектакле, либо закрепление 

удачного исполнения на прогоне. 



 

 

7.  Выступление (спектакль либо концерт)  

                           Практика: Итоговый спектакль за полугодие либо концертная программа. 

8. Подведение итогов года, обсуждение прошедшего спектакля, совместное музицирование. 

            Теория: обсуждение удачных и неудачных моментов на выступлении, возникших трудностей, а так 

же, чему дети научились на год. 

Практика: совместное исполнение полюбившихся музыкальных номеров из репертуара либо 

известных большинству детей песен. 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 2 года 

 

 4.1.Особенности организации образовательного процесса второго года обучения в том, что 

она разработана для детей, обучавшихся в объединении один год и освоивших базовые вокальные 

навыки.  

                                                     4.2. Задачи второго года обучения: 

Обучающие: 

-     овладение вокально-певческими навыками, чистотой интонации,  дикцией, артикуляцией, 

дыханием. 

-     знакомство с репертуаром отечественного и зарубежного музыкального театра 

Развивающие: 

- комплексное развитие детей (расширение круга знаний, умений, навыков);                                                         

-      развитие интереса к музыкальному театру (опера, оперетта, мюзикл и.т.д.) 

-      развитие интеллекта и памяти. 

Воспитательные: 

-      воспитание грамотного, артистичного, выразительного исполнителя и слушателя.   

-      расширение музыкального кругозора детей  

-      формирование эстетического вкуса       

 

4.3.Планируемые результаты 
 

Личностные результаты – у учащихся сформируются нравственные принципы, система 

ценностных отношений личности к себе, другим людям, профессиональной деятельности и 

обязанностям, духовной сфере, общественной жизни; а так же нравственно-этическая ориентация. 

Метапредметные результаты – учащиеся расширят свой кругозор, получат общекультурные 

навыки и навыки личностного самосовершенствования, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

 

     Предметные - Учащиеся окончательно освоят ансамблевое пение, количество солистов        

увеличится за счет повышения уровня певческого мастерства. Участие учащихся в творческой 

деятельности объединения, в мероприятиях учреждения ДДТ «На реке Сестре», районных, 

городских мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.4. Календарно-тематическое планирование  

на______ учебный год 

 

 

 

 
 

Название программы______________________________________________________ 

Год обучения__2__ 

Группа №_2_ 

 

 
№  Дата занятия Количество 

часов по 

расписанию 

Раздел/Тема Содержание 

занятий 

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о

 

ч

а

с

о

в 

 

Теория 

план факт 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

 ИТОГО:     

 

 

Содержание занятий 2 года обучения 

1. Встреча с детьми после каникул 

Теория: Техника безопасности, режим работы учреждения.  



 

 

Практика: Прослушивание учащихся после летних каникул 

 

2. Прослушивание и разбор музыкального материала для спектаклей.  

Теория: обсуждение характера музыки, средств музыкальной выразительности, используемых 

композитором,  

Практика: слушание музыкальных фрагментов произведения в записи, в исполнении педагога, 

либо в исполнении старших детей. 

 

3. Разучивание ансамблевых номеров для спектакля. Работа над техникой (дыхание, 

интонация, артикуляция – повторение материала, принципы пения по цепочке и импровизации). 

            Теория: рассказ о технике пения. Обсуждение каждого ансамблевого номера. 

            Практика: певческие упражнения для развития правильного дыхания, чистого 

интонирования, артикуляции. Упражнения на расширение диапазона. Пение по цепочке, приемы 

импровизации – проба. Разучивание ансамблевых номеров. 

 

4. Разучивание сольных номеров для спектакля. Работа над выразительностью и образами 

персонажей. 

Теория: обсуждение характера персонажа и как это отражено композитором в музыке. 

Практика: разучивание сольных номеров.  

 

5. Совместная спевка солистов с ансамблем. Обсуждение. 

Теория: обсуждение результатов спевки, совместное выявление ошибок. 

Практика: соединение вместе солистов и ансамбля. 

 

 

6. Заключительный этап работы над каждым музыкальным номером спектакля. 

Практика: совершенствование наиболее слабых мест в спектакле, либо закрепление удачного 

исполнения на прогоне. 

 

7. Выступление (спектакль либо концерт)  



 

 

Практика: Итоговый спектакль за полугодие либо концертная программа. 

 

8. Подведение итогов года, обсуждение прошедшего спектакля, совместное музицирование. 

Теория: обсуждение удачных и неудачных моментов на выступлении, возникших трудностей, а так 

же, чему дети научились на год. 

Практика: совместное исполнение полюбившихся музыкальных номеров из репертуара либо 

известных большинству детей песен. 

 

 

 

                         РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 3 года обучения 

 
4.1.Особенности организации образовательного процесса третьего года обучения в том, что 

она разработана для детей, овладевших достаточными знаниями и навыками в певческой области. 

                                                    4.2. Задачи третьего года обучения: 

Обучающие: 

-     овладение чистотой интонации,  хорошей дикцией, артикуляцией, правильным вокальным 

дыханием. 

-     знакомство с репертуаром отечественного и зарубежного музыкального театра 

Развивающие: 

- комплексное развитие детей (расширение круга знаний, умений, навыков);                                                         

-      развитие интереса к музыкальному театру (опера, оперетта, мюзикл и.т.д.) 

-      развитие интеллекта и памяти. 

Воспитательные: 

-      воспитание грамотного, артистичного, выразительного исполнителя и слушателя.   

-      расширение музыкального кругозора детей  

-      формирование эстетического вкуса 

                                                                4.3.Планируемые результаты.  

 

Личностные результаты – у учащихся сформируются нравственные принципы, система 

ценностных отношений личности к себе, другим людям, профессиональной деятельности и 

обязанностям, духовной сфере, общественной жизни; а так же нравственно-этическая ориентация. 



 

 

Метапредметные результаты – учащиеся расширят свой кругозор, получат общекультурные 

навыки и навыки личностного самосовершенствования, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

 

Предметные - в результате 3 года обучения учащиеся театрального коллектива «МАСКАРАД» 

овладеют вокально-певческими навыками, чистотой интонации, хорошей дикцией, правильным 

дыханием. Разовьется интерес к пению и мюзиклу, как жанру. Участие учащихся в районных, 

городских мероприятиях и конкурсах. 

 

 

                                        4.4. Календарно-тематическое планирование  

на______ 

 

 

 
Мелентьева Мария Анатольевна 

Вокальный ансамбль 

Год обучения__3__ 

Группа №_3_ 

 

 
№  Дата занятия Количество 

часов по 

расписанию 

Раздел/Тема Содержание 

занятий 

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о

 

ч

а

с

о

в 

 

Теория 

план факт 

1.       

2.       

3.       



 

 

4.       

5.       

6.       

7.       

 ИТОГО:     

 

 

Содержание занятий 3 года обучения 

1. Встреча с детьми после каникул 

Теория: Техника безопасности, режим работы учреждения.  

Практика: Прослушивание учащихся после летних каникул 

 

2. Прослушивание и разбор музыкального материала для спектаклей.  

Теория: обсуждение характера музыки, средств музыкальной выразительности, используемых 

композитором,  

Практика: слушание музыкальных фрагментов произведения в записи, в исполнении педагога, 

либо в исполнении старших детей. 

 

3. Разучивание ансамблевых номеров для спектакля. Работа над техникой (дыхание, 

интонация, артикуляция – повторение материала, принципы пения по цепочке и импровизации). 

            Теория: рассказ о технике пения. Обсуждение каждого ансамблевого номера. 

            Практика: певческие упражнения для развития правильного дыхания, чистого 

интонирования, артикуляции. Упражнения на расширение диапазона. Пение по цепочке, приемы 

импровизации – проба. Разучивание ансамблевых номеров. 

 

4. Разучивание сольных номеров для спектакля. Работа над выразительностью и образами 

персонажей. 

Теория: обсуждение характера персонажа и как это отражено композитором в музыке. 

Практика: разучивание сольных номеров.  

 

5. Совместная спевка солистов с ансамблем. Обсуждение. 

Теория: обсуждение результатов спевки, совместное выявление ошибок. 



 

 

Практика: соединение вместе солистов и ансамбля. 

 

6. Заключительный этап работы над каждым музыкальным номером спектакля. 

Практика: совершенствование наиболее слабых мест в спектакле, либо закрепление удачного 

исполнения на прогоне. 

 

7. Выступление (спектакль либо концерт)  

Практика: Итоговый спектакль за полугодие либо концертная программа. 

 

8. Подведение итогов года, обсуждение прошедшего спектакля, совместное музицирование. 

Теория: обсуждение удачных и неудачных моментов на выступлении, возникших трудностей, а так 

же, чему дети научились на год. 

Практика: совместное исполнение полюбившихся музыкальных номеров из репертуара либо 

известных большинству детей песен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

5.1.. Формы аттестации 
 

       -   устный контроль;    
 наблюдение 

 выступления: концерты, спектакли, участие детей в различных конкурсах 

 
Формы отслеживания образовательных результатов помогают реализовать следующие 

методы: 
         - Методы устного контроля (беседа) 

         - Методы практического контроля (задания) 

 Метод наблюдения на занятиях 

 Просмотр номеров на отчетном концерте либо на спектакле 

 

Формы фиксирования образовательных результатов: 
- диагностические карты 

 

5.2.Диагностические материалы к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Вокальный ансамбль»  

Пояснительная записка 

 

Входящий контроль осуществляется на вводном занятии первого года обучения и на 

первом занятии второго и третьего года обучения. В процессе беседы с учащимися и выполнения 

ими заданий педагог выявляет: 

- понимание основных музыкальных терминов и понятий 

- объем знаний об устройстве музыки, музыкальных жанрах  

- уровень знаний обучающихся по программе предыдущего года обучения. 

Промежуточный контроль. 
Отчетный концерт или спектакль за  полугодие. 

Итоговый контроль. 
Окончательная оценка результатов усвоения программы проводится в виде итогового спектакля 

либо концерта. Итоговое выступление проводится в конце учебного года. 

Результаты контроля отражаются в диагностической карте. 
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