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1. 

 

1. Номинация: Художественная 

2. 1 участник 

3. Особенности работы с вокальным коллективом в условиях дистанционного 

обучения. Статья, конспект видеозанятия. 

4. МБУ ДО – Центр Детского Творчества 

 

2. 

1.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности Вокальный ансамбль «YES!» 

 

2. Художественная направленность 

 

3. Срок реализации – 4 года; 

1 год обучения: стартовый уровень - 144 часа,  

2 ,3,4 год обучения: базовый - 228 часов.  

Общий объем – 828 часов. 
 

4.Программа разработана для обучающихся 6 -18 лет. 

 

 5. Содержание и материал программы организован по принципу 

дифференциации в соответствии с уровнями сложности (стартовый и базовый) 

Форма обучения: очная, возможна в дистанционной. 

Форма занятия с ансамблем – интенсивная хоровая репетиция. 

Занятия регламентируется почасовым тематическим планированием, одно 

занятие длится 40 минут с перерывом 10 минут. Ход занятия начинается с 

фонопедических упражнений (15 минут). После распевания следует работа с 

новым материалом или повторение предыдущего. 

 Содержание программы включает в себя: 

• Фонопедические упражнения; 

• изучение музыкального репертуара;  

• индивидуальную и групповую вокальную работу (Постановка 

голоса, развитие вокально-хоровых навыков, элементарное 

музицирование, элементарная теория музыки, история музыки, 

работа над музыкальной и речевой интонацией); 

• Музыкально-просветительские беседы; 



 

 

• Сценическую работу; 

• Прослушивание классической образцовой хоровой музыки. 

 

6. Планируемые результаты реализации Программы: 

Личностные результаты: 

• воспитание уважительного отношения к творчеству, как 

своему, так и других людей; 

• развитие самостоятельности в поиске решения различных 

сценических задач; 

• овладение различными приёмами и техниками вокально-

сценической деятельности; 

• отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работа на результат, бережное отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

• ознакомление обучающихся с выразительными средствами 

различных видов вокального искусства и освоение некоторых из них; 

• ознакомление обучающихся с терминологией и 

классификацией в вокальном искусстве; 

• ознакомление обучающихся с отечественной и мировой 

историей музыки; 

Метапредметные результаты: 

• использование информационно-коммуникационных 

технологий и электронных образовательных ресурсов; 

• самообразование; 

• саморазвитие в области музыкальной культуры, перенесение 

полученных знаний, способов деятельности в досуговую сферу 

• познавательные и коммуникативные учебные действия  

 

 

7. Особенностью реализации программы является форма и содержание занятия, 

которое основано на принципе «Интенсивной хоровой репетиции», суть которой 

заключается в том, что каждое вокально-хоровое занятие предполагает 

подготовку к пению, распевание на определенной системе упражнений  

(тренинговые упражнения систем развития голоса Огороднова, Емельянова), а 

также на классических методиках обучения пению. 

Ансамблевая особенность заключается в необходимости индивидуальной 

сольной работе с каждым обучающимся в коллективе.  

      Форма занятий – очная, возможно – с применением дистанционных 

технологий. 

 



 

 

 

3. 
                                                                                                

Особенности работы с вокальным коллективом в условиях дистанционного 

обучения 

     Современные реалии неумолимо ставят педагогов в условия необходимости 

проведения дистанционных занятий. Это продиктовано, в первую очередь, 

ограничительными мерами для населения в период пандемии, а во-вторых, самим 

временем, - прогрессирующим развитием технических возможностей, колоссальным 

погружением жизни человека в компьютерное пространство – социальные сети, 

мессенджеры, блоги и т.д.  

     Вся система образования, в том числе и дополнительное, столкнулись с поиском 

платформ, которые могли бы обеспечить возможность реализации образовательных 

программм.  

     В объединении Центра Детского Творчества "Вокальный ансамбль "Yes", 

руководителем которого я являюсь, деятельность обучающихся направлена на 

развитие вокально-исполнительских способностей, художественно-эстетического 

вкуса. Коллектив часто выступает на конкурсах и фестивалях, ведет активную 

творческую жизнь. 

      С внедрением дистанционного обучения остро встала проблема невозможности 

проведения очных репетиций, концертной деятельности, повлекшая за собой 

снижение мотивации детей, и, как следствие, поиск преподавателями качественных 

инструментов для реализации работы в удаленном режиме. 

     Первоначально, опираясь на то, что предлагалось медиапространством, мной, как 

педагогом, было принято решение проводить занятия в режиме «online» с 

использованием таких платформ, как «Zoom», «Teams», «Skype» и т.д. В этих 

ресурсах есть возможность единовременного подключения большого количества 

участников, использования виртуальной доски и другие функции, которые делают 

их очень популярными. Но, как выяснилось на практике, для вокального коллектива, 

деятельность которого направлена на согласованное музыкальное исполнение, 

слуховой анализ, прослушивание и самоконтроль, эти программы оказались крайне 

неудобны, - несовершенство качества интернет-связи, влекущее за собой 

посторонние шумы, фоны, отставание либо расхождение звука во время исполнения, 

а также бытовые моменты, когда у ребенка нет возможности петь в полный голос, не 

мешая домашним  - все эти моменты не позволяли качественно проводить занятия.  

     Для удобства обмена информацией было решено использовать доступный 

мессенджер WatsApp, в котором ранее уже была создана общая группа ансамбля. В 

нее отправлялись теоретические задания для детей, аудиофайлы с записями песен, 

тексты и т.д. Но, как показала практика, отсутствие визуального и эмоционального 

контакта с педагогом значительно снижало мотивацию детей, делая даже самое 

интересное творческое задание скучным. Кроме того, дистанционное обучение в 

школе отнимало у ребят массу времени и сил, многие часто испытывали усталость и 

перегрузку.   



 

 

     Тогда мной, как руководителем коллектива, было принято решение перевести 

занятия с коллективом в видеоформат. Такой вид дистанционного обучения 

подразумевает самостоятельно снятое видео педагога, в которым проводятся все 

основные элементы очного занятия, - распевание, отработка механизмов 

звукоизвлечения, работа над песенным репертуаром, движениями, раскрытие 

теоретических аспектов, а также его комментарии и рекомендации. Педагог виден на 

экране и наглядно демонстрирует все то, что необходимо освоить обучающимся, 

таким образом, создавая эффект присутствия, эмоциональной поддержки, 

творческого взаимодействия. Просматривать такое видео ребенок может в любое 

удобное для него время, когда есть возможность петь и работать над голосом в 

домашних условиях. Кроме того, всегда удобно вернуться на шаг назад, промотав 

видео, и повторить упражнение. 

     Стоит сказать, что от педагога такой способ проведения дистанционных занятий 

требует особых знаний и навыков, которые нарабатываются постепенно, с опытом. К 

примеру, самостоятельная видеосъемка лишь кажется на первый взгляд простым 

делом. Окунувшись в эту практику, возникали такие проблемы, как дрожание 

незафиксированной камеры, ее неправильное положение, а также большое 

количество дублей, которые впоследствии требуют обработки. Особенность 

создания такого занятия еще и в том, что педагогу необходимо лаконично и четко 

отразить его содержание, без оговорок, долгих пауз и т.д., ведь эта запись является 

рабочим материалом ребенка, образцом, к которому он неоднократно будет 

обращаться. Кроме того, стоит отдавать себе отчет, что такое видео занятие — это 

мультимедийный файл, который будет находиться в интернете в свободном доступе, 

и педагог несет ответственность за его качество и содержание.  

     Особенную роль играет сам процесс обработки видеоматериала. Это - 

специальная программа с большим функционалом, включающая не только 

возможность нарезать или склеивать фрагменты, но и добавлять текст, иллюстрации, 

обрабатывать звук и т.д. Именно этот этап работы занимал наибольшее количество 

времени. 

     В практике на наших занятиях были использованы следующие формы и 

методы обучения: 

       -словесный (устное изложение, беседа, рассказ). Педагогом раскрываются 

основные теоретические понятия («певческий зевок», «опора», «вибрато», 

«артикуляция», «резонаторы» и т.д.), механизмы звуковоспроизведения, даются 

комментарии и рекомендации. 

       -наглядный (иллюстрации, наблюдение, показ педагогом). Визуализация 

всех действий педагога, демонстрация примера, использование наглядного 

материала (методические таблицы, схемы, клавиатуры, самоучители и т.д.) 

      -практический (-объяснительно-иллюстративный (дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию). В процессе просмотра видео занятия дети на 

практике воспроизводят все элементы стандартного очного занятия – подготовка 

речевого аппарата, распевание, интенсивная хоровая репетиция, включающая в 

себя упражнения развитие певческих навыков и работу над вокальными 

произведениями. 



 

 

       -репродуктивный (дети применяют полученные знания в исполнении). Дети, 

находясь в разобщении, не имеют возможности согласованно единовременно 

исполнить музыкальное произведение, эта проблема решалась тем, что они 

присылали свои аудио- и видеозаписи на проверку преподавателю, в свою 

очередь, получая от него обратную связь и методические рекомендации по 

WatsApp. 

       -частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом). В нашей деятельности мы широко 

использовали различного рода творческие задания для обучающихся: придумать 

скороговорку, продолжение мелодии, вариант второго голоса, вариант 

постановки, используем «рисование голосом»,  и т.д.   

     Одно из видео занятий, «Земля, живи!» в моей педагогической практике было 

представлено на конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю 

детям», что позволило одержать победу в художественной номинации.    Более 

подробно с видео занятиями ансамбля можно ознакомиться в приложении 1.  

      В связи с тем, что очные выступления на концертах, конкурсах, фестивалях 

не проводились, нашему коллективу приходилось искать другие способы для 

творческого самовыражения. Одним из наилучших форматов для этого стало 

создание видеоклипов. Основная идея состоит в том, что группа детей, 

дистанционно поработав с педагогом над репертуаром, пройдя цикл занятий, 

присылает видеозаписи самостоятельно исполненного произведения. 

Приветствовались самые разные творческие воплощения – разнообразие 

локаций съемки (квартира, парк, дача и т.д.) взаимодействие с предметами 

интерьера (новогодняя елка, украшенная комната), использование аксессуаров 

(велосипед, шляпа, и даже домашние животные). Эти записи обрабатывались 

педагогом в компьютерной программе, объединялись в музыкальный клип и 

выкладывались в доступ в электронные сети, в частности, на YouTube канал 

преподавателя. Таким образом, наше творчество находило свое выражение, 

публику, получало оценку.  

      Как правило, произведения были приурочены к календарным праздникам 

или заочным конкурсам. Среди них такие, как «Аист на крыше», «Школа, 

школа», «Мама-первое слово», «С новым годом», «Шопен» и другие. Стоит 

отметить, что такая форма новая для нас, и в условиях очного обучения 

реализовать многие задумки было бы невозможно, а в рамках дистанционного 

формата творческая составляющая получила свое наибольшее развитие. 

Примеры видеоклипов представлены в приложении 2. 

     Особую и очень важную роль в процессе удаленного обучения сыграли 

родители обучающихся. Помимо того, что они получили возможность побывать 

на занятиях «изнутри», вместе с ребенком изучая все тонкости вокального 

мастерства, они еще являлись самыми главными видеооператорами, 

режиссерами-постановщиками, критиками и помощниками своих детей. Как 

следствие, это служит укреплению таких важных качеств между ребенком и 

родителем, как взаимопонимание, поддержка, доверие, любовь к творчеству. 

      Стоит сказать, что каждый педагог ищет в условиях дистанционного 

обучения удобные инструменты для реализации своей программы, и они могут 



 

 

быть совершенно разными, в зависимости от специфики творческого 

объединения. Но несмотря на те плюсы, находки и новые формы 

взаимодействия, которые были перечислены выше, наше убеждение состоит в 

том, что ничто из них не может заменить живого человеческого общения. 

Дистанционная форма может являться качественным дополнением к очной, она 

помогает "продержаться на плаву" некоторое время, поддержать мотивацию 

детей и реализовывать образовательную программу во время ограничений, но, 

как самостоятельная и единственная форма дополнительного образования, по 

нашему мнению, существовать не сможет. В детском коллективе в деятельности, 

связанной с творчеством, всегда в приоритете будет личное, живое общение, 

эмоции, энергия, и активное взаимодействие всех его участников.  
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Приложение 1. 

Ссылки на видео занятия вокального ансамбля «Yes» 

https://youtu.be/qZnvvy__cTQ - «Земля, живи!» 

https://youtu.be/vBERn31jucU - «Рисуют мальчики войну» 

https://youtu.be/P9wm01N7J6Y - «Аист на крыше» 

https://youtu.be/DO_v1blZyp4 - «Небо» 

https://youtu.be/iMeL0qt_jBw  - «Школа, школа» 

https://youtu.be/KWjXer5GMH0 - «Что такое каникулы?» 

https://youtu.be/pETHwW8kZyg - «Вибрато» 

https://youtu.be/hxCEm7MFDi4 - «Интонация» 

https://youtu.be/Z2b42I17WiI - «Помогите бегемоту» 

https://youtu.be/fDR6tvq2HKQ - «Мама, мы все взрослеем» 

https://youtu.be/ViC0d2oA-uU - «С новым годом!» 

https://youtu.be/h3aNwVQjY2w – «Зима» 

https://youtu.be/2EvGjGeHJH4 – «Вокальный этюд. С новым годом!» 

https://youtu.be/c23f_SWY0Bg – «Вокальный этюд. Зима» 

https://youtu.be/FtAHiT5-5AM – «Резонатор» 

https://youtu.be/P15JHjQFbqw – «Шопен» 

https://youtu.be/H7Q4NlOQzzk – «Лучик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/qZnvvy__cTQ
https://youtu.be/vBERn31jucU
https://youtu.be/P9wm01N7J6Y
https://youtu.be/DO_v1blZyp4
https://youtu.be/iMeL0qt_jBw
https://youtu.be/KWjXer5GMH0
https://youtu.be/pETHwW8kZyg
https://youtu.be/hxCEm7MFDi4
https://youtu.be/Z2b42I17WiI
https://youtu.be/fDR6tvq2HKQ
https://youtu.be/ViC0d2oA-uU
https://youtu.be/h3aNwVQjY2w
https://youtu.be/2EvGjGeHJH4
https://youtu.be/c23f_SWY0Bg
https://youtu.be/FtAHiT5-5AM
https://youtu.be/P15JHjQFbqw
https://youtu.be/H7Q4NlOQzzk


 

 

Приложение 2. 

Ссылки на видеоклипы, созданные в период дистанционных занятий и 

ограничений на массовые мероприятия. 

 

https://youtu.be/d4ABjumnE5o - Аист на крыше 

https://youtu.be/CeXQzztfLDE - Что такое каникулы 

https://youtu.be/RCnrUW5bM78 - Школа, школа 

https://youtu.be/GRUoUkG17vo - Песня для мам 

https://youtu.be/O3kMY1KbNp8 - Мама, мы все взрослеем 

https://youtu.be/7cJqTfeV1a4 - Шопен (дуэт) 

https://youtu.be/t_8P3GwtGs4 - Шопен (ансамбль) 

https://youtu.be/cwcdKGH7NEc - С  Новым годом 

https://youtu.be/Gfn6Ag0u5gY - Лучик 

https://youtu.be/bUD2aqkV6ZY - Папа 

https://youtu.be/wWy4Bg7wMfE - Про папу 

https://youtu.be/FhEuMhk0hds - Бабушка моя 

https://youtu.be/xkEQaiFpbdU - Спасибо, мамы 

https://youtu.be/QJpBvpUhAmQ - Небо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/d4ABjumnE5o
https://youtu.be/CeXQzztfLDE
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https://youtu.be/GRUoUkG17vo
https://youtu.be/O3kMY1KbNp8
https://youtu.be/7cJqTfeV1a4
https://youtu.be/t_8P3GwtGs4
https://youtu.be/cwcdKGH7NEc
https://youtu.be/Gfn6Ag0u5gY
https://youtu.be/bUD2aqkV6ZY
https://youtu.be/wWy4Bg7wMfE
https://youtu.be/FhEuMhk0hds
https://youtu.be/xkEQaiFpbdU
https://youtu.be/QJpBvpUhAmQ


 

 

 

 

 

 

 


