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Пояснительная записка
Программа вокальной студии разработана на основе опыта работы с детьми, отстаивает
академическую манеру пения, рекомендуется для работы с музыкантами
индивидуально, а также методика разработана для хоров и ансамблей. Обучение по
данной программе является не только развитие вокальных данных детей, но и
воспитание художественного вкуса, приобщение детей к певческому искусству и
развитие творческих способностей.
Издавна музыка признавалась важным средством формирования личностных качеств
человека, его духовного мира. Фома Аквинский приводит такое суждение: «Не уметь
петь так же стыдно, как не уметь читать». В вокальном словаре дается такое
определение: «Пение – это эмоционально-образное раскрытие содержания музыки
средствами певческого голоса». Вокальная музыка, непосредственно связанная со
словом, оказывает наиболее сильное стимулирующее воздействие на воспитание
нравственных качеств личности. В данной программе я использую «Фонопедический
метод развития голоса» Емельянова В.В., «Пение в речевой позиции» Сет Риггс,
дыхательную гимнастику А.Н.Стрельникова.
Программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:
• ФЗ от 29 декабря 2012г.№273 ФЗ: «Об образовании в РФ»
• Концепция развития дополнительного образования для детей (Распоряжение
Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р).
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №
41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»
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Цели и задачи программы
Цель: выявление и развитие музыкальных способностей.
Задачи:
Воспитательные
Формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей,
социально активной личности, обладающей прочными знаниями, ориентированной на
высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в социальном и
духовном развитии общества.
• формирование общественно активной личности
• 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;
• воспитать готовность и потребность к певческой деятельности.
Развивающие
• Развивать интерес к классической музыке и творчеству;
• Развивать музыкальные способности: слух, память,
музыкальность, артистизм, сценическую выдержку;
Обучающие
• Формировать умения и навыки сольного вокального
исполнительства: приемы звукообразования, дыхания;
• Обучать навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом.
Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 6-ти до 15-ти лет. Занятия
проводятся в специально оборудованном кабинете.
Основные формы организации занятий:
- вводные и итоговые занятия;
практические уроки и репетиции;
- открытые и методические занятия;
прослушивания;

-

- беседы, концерты, выступления.
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Содержание программы
1-й год обучения
1.Вводное занятие. Техника безопасности.
Обучающиеся знакомятся с помещением, реквизитом, музыкальными инструментами.
Изучают технику безопасности, основы гигиены голоса и правила поведения на
занятиях.
2. Постановка голоса
Процесс взаимосвязанного воспитания слуховых и мышечных навыков поющего,
выработка хороших певческих привычек.
Основная задача при обучении пению-развитие голоса и слуха, художественного вкуса.
В процессе работы над певческим звуком учащиеся получают навыки правильной
певческой установки, опоры дыхания, учатся правильному расходованию дыхания,
правильной певческой позиции, обеспечивающей голосу такие качества, как звонкость,
полётность, собранность. Пение является практическим видом деятельности. Вокальное
обучение в значительной мере сводится к совершенствованию практических
профессиональных навыков певческого голосообразования. При обучении пению
органы голосового аппарата специально приспосабливаются к выполнению певческих
задач. Представление о певческом звуке, характере звучания определяется музыкальносмысловой выразительностью и влияет на работу голосового аппарата.
Выразительность вокального звучания, качество звука зависит от вокально-технических
навыков: владение дыханием, опорой звука, его динамикой [piano – forte], атакой звука,
работой резонаторов, артикуляционным аппаратом. Но формирование технических
навыков должно вестись в единстве с эмоциональным подтекстом и художественной
выразительностью.
Практические занятия.
Упражнения на дыхание, звукообразование, развитие певческого диапазона. Распевание.
Элементарные представления не только о строении голосового аппарата, но и о том, что
такое:
- правильная постановка корпуса при пении;
- певческое дыхание: спокойный, без напряжения вдох, задержка вдоха перед началом
пения, выработка равномерного выдоха;
- правильное певческое формирование гласных звуков в сочетании с согласными, четкое
произношение согласных;
- слуховое осознание чистой интонации;
- Пение элементарных вокальных упражнений в медленном и среднем темпах в
пределах следующих интервалов: Ч1, Б2, Б3; во втором полугодии – Ч4,Ч5.
3.Развитие музыкального слуха.
Практические занятия-упражнения на развитие музыкального слуха.
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• Работа над чистым унисоном.
• Работа над координацией слуха и голоса.
Вводятся гаммообразные упражнения с элементами арпеджио. Наряду с упражнениями
используется пение популярных детских песен, русских народных песен и попевок,
современных популярных песен. Во втором полугодии работа над двухголосием.
4.Формирование и развитие сценических навыков.
Практические занятия. Элементы актерского мастерства. Развитие сценического
обаяния.
5.Теория
Жанры песенной музыки.
Термины вокального искусства.
Теоретические сведения основ музыкальной грамоты.
• Основы нотной грамоты
• Элементы сольфеджио – как основа пения по нотам.
• Ноты – как точный и удобный способ записи высоты звуков.
• Ключи. Клавиатура и расположение на ней нот.
• Длительность нот: целая, половина, четвертная, восьмая, шестнадцатая.
• Музыкальный ритм. Сильные и слабые доли.
• Тональность: мажорная и минорная.
• Музыкальный размер
• Ноты в басовом ключе.
• Паузы.
• Альтерация – повышение и понижение звуков: диез, бемоль, дубль-диез, дубльбемоль, бека. Разные звуки. Интервалы: прима, секунда, терция, кварта, квинта,
секста, септима, октава. Интервалы чистые, большие и малые.
• Правильное пение по нотам.
• Интонирование. Фальшь и пути ее устранения.
6.Работа над произведением:
• Показ педагога (демонстрация, исполнение произведений искусства,
сопровождаемое рассказом об этом произведении) проводится, как правило,
самим педагогом и используется как вводное занятие при знакомстве с
музыкальным репертуаром.
1.
2.

Разучивание музыкального и поэтического текстов.
Работа над вокальной партией.
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3.

Выразительность исполнения - продолжается работа над укреплением
вокально-технических навыков и освоением вокального репертуара.

4.

Формирование умения работать с профессиональной фонограммой «минус» и
петь под аккомпанемент.
Работа над нахождением и становлением сценического образа обучающихся.

5.

7.Итоговое занятие.
В конце года проводится итоговое занятие с подробным анализом работы за год.
Отчетный концерт.
2-й год обучения
1.Вводное занятие. Техника безопасности.
Повторение основных правил безопасности на занятиях, в работе с музыкальной
техникой, инструментами. Предъявление требований (обязанности учащихся).
2.Развитие певческого диапазона и развитие голосового аппарата.
продолжается знакомство с правилами пения и охраны голоса.
Практические занятия.
Упражнения на дыхание, звукообразование. Распевание. Новые практические навыки:
• - пение на «опоре» в цепном дыхании;
• - способы звуковедения (стаккато, легато, кантилена);
• - работа над элементами 2-х голосия, постепенно подводя к 2-х голосному пению;
• -работа над расширением диапазона голоса, - примерно до 1,5 октав, над
организацией дыхания, связанного с ощущением опоры, совершенствуется работа
с пением под аккомпанемент, с учебной фонограммой «минус».
Пение вокальных упражнений на:
• - развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата за счет активации
работы губ и языка;
• - развитие дикционных навыков в быстрых и медленных темпах;
• - совершенствование ансамбля и строя в различных произведениях;
• - различные виды динамики;
• - выработку мягкой и твердой атаки звука;
3.Развитие музыкального слуха.
Упражнения на воспитание и развитие музыкально-певческих способностей:
музыкального слуха, певческого голоса, внимания, музыкального мышления, памяти,
эмоциональности, творческих способностей, потребностей, интересов, вкусов,
готовности к художественному труду.
4.Теория.
• Выучить название нот и их последовательность от «до» и до «до»
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вверх и вниз. Научиться писать скрипичный и басовый ключи. Выучить
название октав на клавиатуре;
• Выучить название и написание всех длительностей;
• Пение гаммы по нотам со словами и показом;
• Пение песен по нотам;
• Звучание интервалов и угадывание их на слух;
• Запись ритмического рисунка;
• Элементы контроля правильности пения по нотам;
• Секреты устранения фальши.
5.Работа над произведениями.
• Показ педагога.
• Разучивание музыкального и поэтического текстов.
• Работа над вокальной партией.
• Выразительность исполнения - работа над закреплением технических навыков и
освоение вокального репертуара с аккомпанементом, либо вокального под
фонограмму «минус».
• Обучение осмысленному, выразительному, художественному вокальному
исполнительству.
• Работа над сценическим воплощением.
6.Слушание музыки.
• Учащиеся знакомятся с песенным творчеством композиторов П. Чайковского, Б.
Савельева, В. Шаинского, П. Крылатова слушают аудио записи детских песен.
• Просмотр и анализ выступлений вокалистов;
• Элементы ритмической гимнастики;
• Знакомство с различными вокальными стилями.
7.Репетиционные занятия.
Работа над синхронным звучанием вокала и аккомпанемента. Работа над
произведением. Развитие музыкально-образного мышления. Работа над репертуаром.
Подготовка к концертным, конкурсным выступлениям, подготовка костюмов, сцены,
реквизита, музыкальных инструментов, либо записей.
8.Итоговое занятие.
В конце года проводится итоговое занятие с подробным анализом работы за год.
Отчётный концерт. Награждение самых активных и ответственных детей грамотами.
Чаепитие.
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Планируемые результаты
Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает воспитательное, социальное,
познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У обучающего обогащается
эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать
поставленные задачи; воспитывается художественный вкус, развивается воображение,
образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально
значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных событиях
региона и др.
В результате освоения содержания программы происходит гармонизация
интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется
целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое
переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется
познание и самопознание.
• Иметь способность к самооценке на основе критериев успешности творческой
деятельности;
• Положительное эмоциональное отношение к искусству;
• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования;
• участвовать в жизни микро и макро социума (группы, класса, школы, города,
региона и др.);
• уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке;
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников.
Предметные результаты:
знать
• элементарные способы воплощения художественно-образного содержания
музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой
деятельности;
• нотную грамоту;
• правильную певческую установку;
• особенности музыкального языка.
уметь
• применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности
при реализации различных проектов для организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;
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• петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с сопровождением и
без сопровождения инструмента, фонограммы;
• выражать образное содержание музыки через пластику;
• исполнять вокально-хоровые произведения.
Учебный план программы
1-й год обучения
№
Разделы
часы
1
Вводное занятие
2
2
Постановка голоса
32
(ФМРГ)
3
Развитие
23
музыкального слуха
4
Формирование и
36
развитие сценических
навыков
5
Теория
24
6
Репетиционные
25
занятия
7
Итоговое занятие
2
8
Итого
144
2й год обучения
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Разделы
Вводное занятие
Развитие певческого
диапазона 2-ой этап
Развитие
музыкального слуха
Теория
Работа над
произведениями
Слушание музыки
Репетиционные
занятия
Итоговое занятие
Итого

часы
2
35
32
17
52
40
36
2
216
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Календарно- учебный график
I год обучения

№

дата

Тема занятий
Сентябрь

1

Введение, Знакомство,
сведения об обучающихся.
Техника безопасности.
Работа над формированием
певческих навыков:
дыхание, артикуляция,
певческая позиция.
Работа над формированием
певческих навыков:
дыхание, артикуляция,
певческая позиция.
Беседа о гигиене
певческого голоса.
Унисон.
Фонопедический метод
развития голоса (ФМРГ)
Емельянова В.В.
Унисон.
ФМРГ, Прослушивание

2

3

4
5

6
7
8
Итого

ФМРГ. Постановка
певческой позиции
ФМРГ. Постановка
певческой позиции

Общее кол-во часов

Формы аттестации

теория

практика

1

1

Наблюдение

2

Наблюдение

2

Наблюдение

1

Беседа.
Наблюдение

2

Наблюдение

4

Наблюдение

2

Наблюдение

2

Наблюдение

1

18 часов
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№

дата

1
2
3
4
5

6

7

8
9
Итого

Тема занятий
Октябрь
Певческая позиция. Выбор
репертуара
ФМРГ. Дыхательная
гимнастика. Работа над
репертуаром.
ФМРГ. Артикуляционная
гимнастика. Работа над
репертуаром.
ФМРГ. Основы
музыкальной грамоты.
Работа над репертуаром.
ФМРГ. Основы
музыкальной грамоты.
Работа над репертуаром.
«День Бабушке и Дедушек»
ФМРГ. Дыхательная
гимнастика. Работа над
репертуаром. «День
Бабушке и Дедушек»
ФМРГ. Артикуляционная
гимнастика. Работа над
репертуаром. «День
Бабушке и Дедушек»
ФМРГ. Работа над
репертуаром. «День
Бабушке и Дедушек»
ФМРГ. Работа над
репертуаром. Подготовка.
Концерт

Общее кол-во
часов
теория практика
1
1

Формы
аттестации
Наблюдение

1

1

Наблюдение

1

1

Наблюдение

1

1

Наблюдение

1

1

Опрос
Наблюдение

1

1

Наблюдение

1

1

Наблюдение

2

Наблюдение
Опрос

2

Концерт

18 часов

13

№

Дата

Тема занятий
Ноябрь
Упражнения на
подвижность
артикуляционных
органов. Работа над
репертуаром.
Средства музыкальной
выразительности
(кульминация в
музыкальных
произведениях). Работа
над репертуаром.
Средства музыкальной
выразительности
(кульминация в
музыкальных
произведениях). Работа
над репертуаром.
Средства музыкальной
выразительности. Работа
над репертуаром.
«Мамин праздник»
Развитие эмоциональных
навыков (мимика лица).
Подготовка ко Дню
Матери.
Развитие эмоциональных
навыков (мимика лица).
Подготовка ко Дню
Матери.
Выработка единой
манеры пения. Работа
над унисоном.
Выработка единой
манеры пения. Работа
над унисоном.
Репетиции.

1

2

3

4

5

6

7
8
9
10

Общее кол-во часов
теория
1

практика
1

Наблюдение

1

1

Наблюдение

2

Наблюдение

2

Наблюдение

2

Концерт.
Итого

Формы
аттестации

Наблюдение

2

Наблюдение

2

Наблюдение

2

Наблюдение

2

Наблюдение

2
18 часов
14

№

дата

1

2

3

4
5
6
7
8
9

Итого

Темы занятий

Общее кол-во
часов
Декабрь
теория практика
Дикция – ясно выговаривать
1
1
слова песни. Единая манера
пения. Работа над
репертуаром – ансамбль.
Дикция – ясно выговаривать
2
слова песни. Единая манера
пения. Работа над
репертуаром – ансамбль.
Дикция – ясно выговаривать
2
слова песни. Единая манера
пения. Работа над
репертуаром – ансамбль.
Работа над Новогодним
1
1
репертуаром. (выбор,
разбор)
Тренировочные упражнения.
2
Работа над новогодним
репертуаром.
Тренировочные упражнения.
2
Работа над новогодним
репертуаром.
Репетиция концерта.
2
Сдача партий.
Тренировочный материал.
2
Репетиция концерта.
Новый год.
2
18 часов

Формы
аттестации
Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Опрос
Наблюдение
Наблюдение
Концерт

15

№

Дата

1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
Итого

Тема занятий

Общее кол-во часов

Январь

теория

Беседа на тему «Пение
как вид искусства».
Определение графика
работы. Техника
безопасности.
Ритмический рисунок в
песнях, в музыкальных
произведениях.
Развитие эмоциональных
навыков (мимика лица).
Развитие эмоциональных
навыков (мимика лица).
Сценическая речь.
Тренировочные
упражнения.
Сценическая речь.
Тренировочные
упражнения.
Упражнения на
подвижность
артикуляционных
органов. Работа над
репертуаром.
Выработка единой
манеры пения. Работа
над унисоном.
Выработка единой
манеры пения. Работа
над унисоном.
Ансамбль. Унисон.
Работа над репертуаром

практика

Форма
аттестации

1

1

1

1

Наблюдение

2

Наблюдение

2

Наблюдение

2

Наблюдение

2

Наблюдение

1

Наблюдение

2

Наблюдение

2

Наблюдение

1

Наблюдение

1

1
18 часов

16

№
1

2

3

4

5

6
7
8
9
10

Дата

Тема занятий
Февраль
Владение
голосовым аппаратом.
Использование певческих
навыков
Тренировочный материал
– дикционные
упражнения. Подбор
репертуара ко «Дню
защитника отечества».
Распевание. Работа над
репертуаром (дикция,
формирование гласных
звуков). Унисон.
Распевание. Работа над
репертуаром (дикция,
формирование гласных
звуков). Унисон.
Распевание. Работа над
репертуаром (дикция,
формирование гласных
звуков). Унисон.
Распевание –
тренировочный материал.
Работа с солистами.
Распевание–
тренировочный материал.
Работа с солистами.
Сценические движения и
художественный образ в
песне (отработка).
Сценические движения и
художественный образ в
песне (отработка).
Итого

Общее кол-во часов

Форма
аттестации

теория
1

практика
1

1

1

Наблюдение
Опрос

2

Наблюдение

2

Наблюдение

2

Наблюдение

2

Наблюдение

2

Наблюдение

2

Наблюдение

2

Наблюдение.
Концерт.

Наблюдение

18 часов

17

№

№
1

2

3

4

5
6
7
8
9
10

Дата

Дата

Тема занятия

Тема занятия
Март
Отработка
тренировочного
материала. Работа над
репертуаром ко дню" 8
Марта."
Отработка
тренировочного
материала. Работа над
репертуаром ко дню" 8
Марта."
Отработка
тренировочного
материала. Работа над
репертуаром ко дню" 8
Марта."
Отработка
тренировочного
материала. Работа над
репертуаром ко дню" 8
Марта."
Концерт для мам.
Выработка мягкой атаки
звука. Работа над
репертуаром.
Выработка мягкой атаки
звука. Работа над
репертуаром.
Выработка мягкой атаки
звука. Работа над
репертуаром.
Выработка мягкой атаки
звука. Работа над
репертуаром.
Итого

Общее кол-во часов

Общее кол-во часов
теория

практика
2

Форма аттестации

Форма
аттестации
Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

2
2

Концерт
Наблюдение

2

Наблюдение

2

Наблюдение

2

Наблюдение

18 часов

18

Апрель

теория

практика

1

1

Наблюдение

1

Работа над дыханием
(правильное дыхание).
Работа под фонограмму.

2

Работа над дыханием
(правильное дыхание).
Работа под фонограмму.

2

Наблюдение

3

Работа над дыханием
(правильное дыхание).
Работа под фонограмму.

2

Наблюдение

4

Звукообразование. Работа
под фонограмму.

2

Наблюдение

5

Звукообразование. Работа
под фонограмму.

2

Наблюдение

6

Дикция. Единая манера
пения. Выравнивание
унисона в ансамбле.

2

Наблюдение

7

Дикция. Единая манера
пения. Выравнивание
унисона в ансамбле.

2

Наблюдение

8

Дикция. Единая манера
пения. Выравнивание
унисона в ансамбле.

2

Наблюдение

9

Артикуляция.
Выравнивание унисона в
ансамбле. Репетиции.

2

Наблюдение

19

10

Артикуляция.
Выравнивание унисона в
ансамбле. Репетиции.
Итого:

№

Дата

Тема занятия
Май

Наблюдение

2

20 часов

Общее кол-во часов

Форма
аттестации

теория

практика

1

1

Наблюдение

1

Работа над военнопатриотическим репертуаром.

2

ФМРГ. Работа над репертуаром.

2

Наблюдение

3

ФМРГ. Работа над репертуаром.
Выравнивание унисона и
звукообразования.

2

Наблюдение

4

ФМРГ. Работа над репертуаром.
Выравнивание унисона и
звукообразования.

2

Наблюдение

5

ФМРГ. Работа над репертуаром.
Выравнивание унисона и
звукообразования.

2

Наблюдение

6

ФМРГ. Работа над репертуаром.
Репетиции.

2

Наблюдение

7

ФМРГ. Работа над репертуаром.
Репетиции.

2

Наблюдение

8

ФМРГ. Работа над репертуаром.
Репетиции.

2

Наблюдение

9

Концерт ВОВ.

2

Опрос
Концерт

10
За год

Итого:
Итого:

18 часов.
144 часа
20

II год обучения
№

Дата

Тема занятия
Сентябрь

Общее кол-во часов
теория

практика

Форма
аттестации

1

Введение. Знакомство, сведения
о месте жительства, родителях
(если были изменения). Беседа
на тему «Пение как вид
искусства». Определение
графика работы. Техника
безопасности.

1

1

Наблюдение

2

Выработка навыков пения на
«опоре» в цепном дыхании;
подбор репертуара.

1

1

Наблюдение

3

Выработка навыков пения на
«опоре» в цепном дыхании;
Работа с репертуаром.

2

Наблюдение

4

Выработка навыков пения на
«опоре» в цепном дыхании;
Работа с репертуаром.

2

Наблюдение

5

Пение аккапельно (учимся
слушать друг друга и чисто
интонировать в произведении.)

1

Наблюдение

6

Пение аккапельно (учимся
слушать друг друга и чисто
интонировать в произведении.)

2

Наблюдение

7

Пение аккапельно (учимся
слушать друг друга и чисто
интонировать в произведении.)

2

Наблюдение

8

Пение аккапельно; Работа над
репертуаром.

2

Наблюдение

9

ФМРГ (2 этап обучения);
Работа над репертуаром.

2

Наблюдение

1

21

10

ФМРГ (2 этап обучения);
Работа над репертуаром.

2

Наблюдение

11

ФМРГ (2 этап обучения);
Работа над репертуаром.

2

Наблюдение

12

Слушание музыки; ФМРГ (2
этап обучения); Работа над
репертуаром.

1

1

Наблюдение

13

Слушание музыки; ФМРГ (2
этап обучения); Работа над
репертуаром.

1

1

Наблюдение

Итого:
№

Дата

Тема занятия
Октябрь

26 часов
Общее кол-во часов
теория

Форма
аттестации

практика

1

Пение non legato и legato.
Нюансы – mf, mp, p, f.

2

Наблюдение

2

Пение non legato и legato.
Нюансы – mf, mp, p, f.

2

Наблюдение

3

Слушание музыки. Вокализ
(отработка навыков). Работа
над репертуаром.

2

Наблюдение

4

Слушание музыки. Вокализ
(отработка навыков). Работа
над репертуаром.

2

Наблюдение

5

Слушание музыки. Вокализ
(отработка навыков). Работа
над репертуаром.

2

Наблюдение

6

Певческая установка и дыхание.
Работа над формированием
исполнительских навыков.

1

Наблюдение

7

Певческая установка и дыхание.
Работа над формированием
исполнительских навыков.

2

Наблюдение

8

Певческая установка и дыхание.
Работа над формированием

2

Наблюдение

1

22

исполнительских навыков
9

Знакомство с навыками
«цепного» дыхания. Работа над
формированием
исполнительских навыков.

10

1

1

Наблюдение

Освоение навыков «цепного»
дыхания. Работа над
формированием
исполнительских навыков.

2

Наблюдение

11

Освоение навыков «цепного»
дыхания. Работа над
формированием
исполнительских навыков.

2

Наблюдение

12

Освоение навыков «цепного»
дыхания. Работа над
формированием
исполнительских навыков.

2

Наблюдение

13

Цепное дыхание (теория,
практика). Работа над
формированием
исполнительских навыков.

1

Опрос

1

Наблюдение

Итого:
№

Дата

Тема занятия
Ноябрь

1

Звуковедение и дикция. Работа
с репертуаром.

2

Звуковедение и дикция. Работа
с репертуаром.

3

Звуковедение и дикция. Работа
с репертуаром. Беседа на тему
«Мир против наркотиков»

4

Музыкальная фраза. Работа над
формированием
исполнительских навыков.

26 часов
Общее кол-во часов

Форма
аттестации

теория

практика

1

1

Наблюдение

2

Наблюдение

1

Наблюдение

2

Наблюдение

1

23

5

Ансамбль и строй. Подбор
песен ко «Дню матери».

6

Ансамбль и строй. Работа с
репертуаром (мелодия).

7

Ансамбль и строй. Работа с
репертуаром (мелодия). Теория
(повторение нотной грамоты).

8

9

1

1

Наблюдение

2

Наблюдение

1

1

Наблюдение

Ансамбль и строй. Работа с
репертуаром (мелодия). Теория
(повторение нотной грамоты).

1

1

Наблюдение

Ансамбль и строй. Работа с
репертуаром (мелодия).
Теория.

1

1

Опрос
Наблюдение

10

Ансамбль и строй. Работа над
элементами двухголосия.
Репетиции.

2

Наблюдение

11

Ансамбль и строй. Работа над
элементами двухголосия.
Репетиции.

2

Наблюдение

12

Работа с репертуаром.
Сценическое мастерство.
Репетиции.

1

1

Наблюдение

13

Концерт посвящённый «Дню
матери».

1

1

Наблюдение

Итого:
№

Дата

Тема занятия
Декабрь

26 часов
Общее кол-во часов

Форма
аттестации

теория

практика

1

1

Наблюдение

1

Распевание. Подготовка к
новогоднему празднику.

2

Распевание. Лад в музыке.
Работа над репертуаром
(интонация, дикция).

2

Наблюдение

3

Распевание. Лад в музыке.
Работа над репертуаром

2

Наблюдение
24

(интонация, дикция).
4

Распевание. Лад в музыке.
Работа над репертуаром
(интонация, дикция).

2

Наблюдение

5

Распевание. Устойчивое
интонирование одноголосного
пения. Работа над репертуаром.

2

Наблюдение

6

Распевание. Устойчивое
интонирование одноголосного
пения. Работа над репертуаром.

2

Наблюдение

7

Распевание. Пение несложных
двухголосных произведений.
Ритмика (сценические
движения под музыку).

2

Наблюдение

8

Пение несложных
двухголосных произведений.
Ритмика (сценические
движения под музыку).

2

Наблюдение

9

Пение несложных
двухголосных произведений.
Репетиция новогодних номеров.

2

Наблюдение

10

Репетиция праздничного
мероприятия.

2

Наблюдение

11

Репетиция праздничного
мероприятия.

2

Релаксация

12

Репетиция праздничного
мероприятия.

2

Наблюдение

13

Репетиция праздничного
мероприятия.

2

Наблюдение

14

Концертные выступления
(Новогоднее шоу).

2

Концерт

Итого:
№

Дата Тема занятия
Январь

28 часов
Общее кол-во часов
теория

Форма
аттестации

практика
25

1

«Рождество» - познавательноразвлекательное представление.
Обыгрывание песен.

1

1

Наблюдение

2

Развитие свободы и
подвижности артикуляционного
аппарата. Подбор репертуара.

1

1

Наблюдение

3

Развитие свободы и
подвижности артикуляционного
аппарата. Подбор репертуара.

1

1

Наблюдение

4

Распевание – выработка
навыков активного и четкого
произношения согласных.
Работа над репертуаром.

2

Наблюдение

5

Распевание – выработка
навыков активного и четкого
произношения согласных.
Работа над репертуаром.

2

Наблюдение

6

Распевание – выработка
навыков активного и четкого
произношения согласных.
Работа над репертуаром.

2

Наблюдение

7

Развитие дикционных навыков
в быстрых и медленных темпах.
Сохранение дикционной
активности при динамике
произведения.

2

Наблюдение

8

Развитие дикционных навыков
в быстрых и медленных темпах.
Сохранение дикционной
активности при динамике
произведения.

2

Наблюдение

9

Развитие дикционных навыков
в быстрых и медленных темпах.
Сохранение дикционной
активности при динамике
произведения.

2

Наблюдение

10

Совершенствование ансамбля и
строя в произведениях

2

Наблюдение
26

различного склада изложения и
с различными средствами
музыкального языка.
11

Совершенствование ансамбля и
строя в произведениях
различного склада изложения и
с различными средствами
музыкального языка.

2

Наблюдение

12

Совершенствование ансамбля и
строя в произведениях
различного склада изложения и
с различными средствами
музыкального языка.

2

Наблюдение

Итого:
№

Дата

Тема занятия
Февраль

24 часа
Общее кол-во часов
теория

Форма
аттестации

практика

1

Выработка чистой интонации
при 2х-голосном пении.
Владение навыками пения без
сопровождения. Подготовка к
военно-патриотическому
конкурсу-фестивалю.

2

Наблюдение

2

Выработка чистой интонации
при 2х-голосном пении.
Владение навыками пения без
сопровождения. Подготовка к
военно-патриотическому
конкурсу-фестивалю.

2

Наблюдение

3

Творческие часы и беседы на
патриотическую тему.

1

Наблюдение

4

Распевание – анализ текста и
его содержание. Разучивание
патриотических песен.
Творческие часы и беседы на
патриотическую тему

2

Наблюдение

1
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5

Распевание – анализ текста и
его содержание. Разучивание
патриотических песен.
Творческие часы и беседы на
патриотическую тему

6

1

Наблюдение

Распевание. Разучивание
патриотических песен.

2

Наблюдение

7

Распевание. Разучивание
патриотических песен.

2

Наблюдение

8

Распевание. Разучивание
патриотических песен.

2

Наблюдение

9

Участие в конкурсе
патриотической песни в
городском мероприятии.

2

Концерт

10

Распевание. Различные виды
динамики. Тренировочные
упражнения.

2

Наблюдение

11

Распевание. Различные виды
динамики. Тренировочные
упражнения.

2

Наблюдение

12

Подбор репертуара к празднику
«8 Марта»

2

Наблюдение

Итого:
№

Дата

Тема занятия
Март

1

24 часа
Общее кол-во часов
теория

Форма
аттестации

практика

1

Подготовка к праздничному
концерту – репетиция.

2

Наблюдение

2

Подготовка к праздничному
концерту – репетиция.

2

Наблюдение

3

Концерт для мам.

2

Концерт

4

Распевание. Продолжение
работы над дыханием и опорой
звука.

2

Наблюдение
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5

Распевание. Продолжение
работы над дыханием и опорой
звука.

2

Наблюдение

6

Распевание. Продолжение
работы над дыханием и опорой
звука.

2

Наблюдение

7

Распевание. Продолжение
работы над дыханием и опорой
звука.

2

Наблюдение

8

Выработка мягкой атаки звука.
Работа над репертуаром.

2

Наблюдение

9

Индивидуальное исполнение
песни.

2

Опрос

10

Распевание. Расширение
диапазона. Ритмика.

2

Наблюдение

Распевание. Расширение
диапазона. Ритмика.

2

Распевание. Расширение
диапазона. Ритмика.

2

Распевание. Расширение
диапазона. Ритмика.

2

11
12
13

Итого:
№

Дата

Тема занятия
Апрель

Релаксация
Наблюдение
Релаксация
Наблюдение
Релаксация
Наблюдение
Релаксация
26 часов
Общее кол-во часов
теория

Форма
аттестации

практика

1

Расширение динамического
диапазона. Тренировочный
материал.

2

Наблюдение

2

Расширение динамического
диапазона. Тренировочный
материал.

2

Наблюдение

3

Расширение динамического
диапазона. Тренировочный

2

Наблюдение
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материал. Пение импровизаций.
4

Развитие звуковысотного
диапазона. Тренировочный
материал. Пение импровизаций.

2

Наблюдение

5

Развитие звуковысотного
диапазона. Тренировочный
материал. Пение импровизаций.

2

Наблюдение

6

Развитие звуковысотного
диапазона. Тренировочный
материал.

2

Наблюдение

7

Продолжение работы над
высокой позицией звучания.
Тренировочный материал.

2

Наблюдение

8

Продолжение работы над
высокой позицией звучания.
Тренировочный материал.
Работа с репертуаром.

2

Наблюдение

9

Тренировочный материал.
Работа с репертуаром.

2

Наблюдение

10

Тренировочный материал.
Работа с репертуаром.

2

Наблюдение

11

Закрепление материала.

2

Наблюдение

12

Распевание. Репетиция
концерта.

2

Наблюдение

Итого:
№

Дата Тема занятия
Май

24 часа
Общее кол-во часов
теория

Форма
аттестации

практика

1

Распевание. Репетиция
концерта.

2

2

Распевание. Репетиция
концерта.

2

3

Распевание. Репетиция
концерта.

2

4

Праздничный концерт ко «Дню

2

Наблюдение
Наблюдение
Релаксация
Концерт
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Победы».
5

Распевание.
Совершенствование строя и
ансамбля в произведениях.

6

Распевание.
Совершенствование строя и
ансамбля в произведениях.

7

Распевание.
Совершенствование строя и
ансамбля в произведениях.

8

Распевание.
Совершенствование строя и
ансамбля в произведениях.

2

9

Тренировочный материал.
Репетиции.

2

10

Тренировочный материал.
Репетиции.

2

11

Тренировочный материал.
Репетиции.

2

12

Тренировочный материал.
Репетиции.

2

2

2

2

Отчетный концерт.
Итого:
За год

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение
Наблюдение
Релаксация
Наблюдение
Концерт

26 часов

Итого:

216 часов

Условия реализации программы
Оборудование

ТСО

Стол педагога – 1 шт.

Магнитофон – 1 шт.

Стул педагога – 1 шт.

Фортепиано – 1 шт.

Стул обучающихся – шт.,
Инструмент-фортепиано

Дидактический и
наглядный материал
Фонотека, флешка

Ноутбук (компьютер для Нотная литература
педагога) – 1 шт.
Музыкальный центр – 1
шт.
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Формы аттестации
Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и навыков
один раз в год проводятся контрольные занятия (занятия – концерты). Отслеживание
развития личностных качеств ребенка проводится с помощью методов наблюдения и
опроса.
Основной формой подведения
итогов работы являются концертные выступления. Критерии оценки разработаны в
соответствии с программным материалом.
Оценочные материалы
Критерии
Певческое дыхание

Итоговая оценка

примечания

Дикция, артикуляция.
Чувство ритма
Артистизм
Умение слушать и
слышать
Ответственность и
аккуратность
Личностные результаты

Методические материалы
Обучение – очное.
Методы обучения: словестный, наглядный практический, частично – поисковый,
игровой, дискуссионный.
Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование,
мотивация.
Формы организации учебного занятия: беседа, музыкальная гостиная, диспут, игра,
концерт, конкурс, открытое занятие, представление, спектакль, студия, фестиваль, шоу.
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7. http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm
8. http://www.lastbell.ru/pesni.html
9. http://www.fonogramm.net/songs/14818
10. http://www.vstudio.ru/muzik.htm
11. http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/
12. http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed
13. http://www.notomania.ru/view.php?id=207
14. http://notes.tarakanov.net/
15. http://irina-music.ucoz.ru/load
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Приложение
Задача педагога - развивать у учащихся:
- певческое, устойчивое дыхание на опоре-посадка хорового певца, положение
корпуса, головы при пении. Навыки пения сидя и стоя. Дыхание перед началом пения.
Одновременный вдох и начало пения. Различный характер дыхания перед началом
пения в зависимости от характера исполняемого произведения: медленное, быстрое.
Смена дыхания в процессе пения; различные его приемы (короткое и активное в
быстрых произведениях, более спокойное, но также активное в медленных). Цензуры.
Знакомство с навыками "цепного" дыхания (пение выдержанного звука в конце
произведения; исполнение продолжительных музыкальных фраз на "цепном" дыхании).
Для старших групп - закрепление навыков, полученных в младшей группе. Задержка
дыхания перед началом пения. Исполнение пауз между звуками без смены дыхания
(стаккато). Работа над дыханием как важным фактором выразительного исполнения.
Совершенствование навыков "цепного" дыхания: на длинных фразах, не имеющих пауз;
на длинных звуках или аккордах в несколько тактов; пение произведений целиком на
"цепном" дыхании.
- ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса-естественный, свободный
звук без крика и напряжения (форсирования). Преимущественно мягкая атака звука.
Округление гласных; способы их формирования в различных регистрах (головное
звучание). Пение нон легато и легато. Нюансы (меццо-форте, меццо-пиано, пиано,
форте).
- высокую вокальную позицию и точное интонирование-выработка активного унисона
(чистое и выразительное интонирование диатонических ступеней лада), ритмической
устойчивости в умеренных темпах при соотношении простейших длительностей
(четверть, восьмая, половинная), соблюдение динамической ровности при произнесении
текста. Постепенное расширение задач: интонирование произведений в различных видах
мажора и минора, ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с
более сложным ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). Устойчивое
интонирование одноголосного пения при сложном аккомпанементе. Навыки пения
двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных двухголосных песен без
сопровождения.
Для старших групп закрепление навыков, полученных в младшей группе. Совершенствование ансамбля и
строя в произведениях различного склада изложения и с различными средствами
музыкального языка.
Выработка чистой интонации при двух-, трехголосном пении. Владение навыками пения
без сопровождения.
34

- певучесть, напевность голоса (кантилена)- т.е. непрерывно льющийся звук,
составляет основу пения. Она образуется только тогда, когда каждый последующий звук
является продолжением предыдущего, как бы «выливается» из него. Такая манера пения
называется связной, или пением легато. Упражнения на легато являются основным
средством выработки кантилены.
В начале вокальных занятий обычно выполняют упражнения, «разогревающие»
голосовой аппарат, формирующие и развивающие вокальные навыки.
- дикционные навыки, четкую и ясную артикуляцию-развитие свободы и
подвижности артикуляционного аппарата за счет активизации работы губ, языка.
Выработка навыка активного и четкого произношения согласных. Развитие дикционных
навыков в быстрых и медленных темпах. Сохранение дикционной активности при
нюансах пиано и пианиссимо. В образовании музыкальной речи участвуют органы
речевого аппарата: ротовая полость с языком, мягким нёбом, нижней челюстью, глотка,
гортань. Работа этих органов направлена на создание звуков речи [гласных и
согласных], называется артикуляцией. Интенсивность и согласованность работы
артикуляционных органов определяет качество произнесения звуков речи,
разборчивость слов-дикцию.
Работу артикуляционного аппарата надо организовать так, чтобы быстрые и
интенсивные движения, особенно движения языка не смещая гортань.
В работе над вокальным произведением необходимо:
• учитывать степень вокально-музыкальной подготовленности учащегося;
• подбирать репертуар по степеням трудности и в соответствии с возрастом
учащегося в каждом отдельном случае;
• прививать учащимся навыки сознательного освоения музыкальнохудожественного содержания исполняемого произведения (делать с учащимися
подробный музыкальный и текстовый анализ).
• Учащиеся должны знать: репертуар, включающий произведения разных эпох,
жанров, стилей; профессиональную терминологию, специфику исполнительства
соло и в ансамбле.
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