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Рецензия
на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу
«Музыкальный калейдоскоп» образцового любительского коллектива
вокальной эстрадной студии «Аллегро»,
разработанную педагогами дополнительного образования
БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина»
Солововой Лилианы Борисовны, Поляковой-Скульбеды Ольги Сергеевны
Программа педагогов вокальной эстрадной студии «Аллегро» рассчитана на 8 лет обучения (возрастной диапазон – 6-18 лет) и включает в себя все
основные разделы, способствующие формированию у обучающихся коллектива духовных и профессиональных знаний умений и навыков, привитию
любви к вокальному искусству. Программа составлена с учётом возрастных
и индивидуальных особенностей детей и подростков, построена систематично
и последовательно, с учётом степени освоения учебного материала предыдущих лет обучения.
Авторы составили программу, используя разнообразные технологии
и методики певческого искусства. Программа объединяет различные эстрадные жанры, создаёт такую форму организации учебно-воспитательного процесса, при которой возможно использование комплексного подхода в решении
вопросов нравственного, эстетического и художественного воспитания.
К достоинствам программы «Музыкальный калейдоскоп» следует отнести большой объём изучаемого материала, правильный и разноплановый подбор репертуара по годам обучения. Заслугой авторов является то, что
в песенной копилке отводится почётное место русским народным песням, изучение которых в должной мере способствует расширению кругозора детей и
подростков, стимулирует повышенный интерес к национальной культуре.
Данная программа соответствует требованиям образовательной деятельности учреждений дополнительного образования детей и может быть использована педагогами дополнительного образования руководителями вокальных
объединений.
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на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу
«Музыкальный калейдоскоп» образцового любительского коллектива
вокальной эстрадной студии «Аллегро»,
разработанную педагогами дополнительного образования
БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина»
Солововой Лилианы Борисовны, Поляковой-Скульбеды Ольги Сергеевны
Программа «Музыкальный калейдоскоп» очень актуальна. Изменения
в социуме в некоторой степени размыли жизненные ориентиры и привели
к утрате моральных ценностей, художественного вкуса людей. Связь музыкального воспитания с жизнью следует понимать с точки зрения того, в какой
мере оно содействует формированию эмоционально-чувственной сферы каждого обучающегося, его нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное.
В программе эта связь ясно прослеживается через поставленную цель:
создание творческого коллектива единомышленников посредством развития
интереса к музыке, комплексного разноуровневого музыкального образования, допрофессиональной подготовки обучающихся.
Педагоги Соловова Л. Б., Полякова-Скульбеда О. С., Тихонова Е. А.
кропотливо подошли к решению задач, изучив, обобщив опыт ведущих педагогов-вокалистов, музыкантов – Г. Н. Стуловой, Д. И. Огороднова, А. Шатковского, Г.А. Струве, В. Забияко, Л. Р. Сёминой, В. В. Емельянова. Они попредметно систематизировали необходимый материал, учитывая специфику работы объединения дополнительного образования, придерживаясь модульноуровневого проектирования образовательного процесса объединения.
Программа «Музыкальный калейдоскоп» направлена на развитие голосового и дыхательного аппарата обучающихся, их музыкального, ритмического слуха, исполнительских способностей, удовлетворение познавательных
потребностей и интересов, формирование эстетического вкуса, воспитание
коммуникативных навыков.
Данная программа может быть использована в системе дополнительного образования в вокально-хоровых объединениях.
Директор
БУ ОО ДО «Дворец пионеров
и школьников имени Ю.А. Гагарина»

Н.А. Марушкина
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Окна все покроют дома,
Стихнет листьев шумливая
дрожь.
Ты поешь! Потому так поешь,
Что ты песня сама.
А. Твардовский

I. Пояснительная записка
− актуальность и направленность программы
Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос помогает общаться с окружающим миром, выражать свое отношение
к различным явлениям жизни.
Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий
в себе исключительное богатство красок и оттенков. Петь люди начинают
с детства, по мере развития музыкального слуха и голосового аппарата в целом.
С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном творческом
самовыражении. Занятия вокалом – это один из способов реализации собственного потенциала. Большинство школьников любят петь, однако не у всех это получается достаточно хорошо. Многие не чувствуют разницу между речью и пением, проговаривают звук, а не тянут.
Хоровое, сольное или ансамблевое пение активно развивает основные музыкальные способности: чувство ритма, музыкальный слух, укрепляет голосовой
аппарат, помогает развитию речи, вызывает положительное отношение ко всему
прекрасному, доброму, пробуждает к нравственно-эстетическим переживаниям.
Творческий процесс тренирует и развивает память, мышление, активность,
наблюдательность, целеустремленность, логику, интуицию. Творчество связано
с самостоятельными действиями, с умением оперировать знаниями, навыками,
применять их в новых видах деятельности. Таким образом, всё усвоенное с детства становится прочным достоянием; жизнь обогащается новыми чувствами.
Кроме того, сольное или ансамблевое исполнительство – важный путь активизации ребенка, подростка.
Эстрадный вокал (эстрадное пение) как направление возник с появлением городской культуры. В средние века исполнялись мотеты, канты, позже –
романсы. Отличала их простая повторная форма (чаще куплетная), светское содержание текстов (не духовной тематики) и доступная манера исполнения. Эстрада, как самостоятельное искусство, сформировалась в конце XIX века. Но, тем
не менее, является наиболее популярным видом творчества, сочетающим музыку, пение, танец. Главное отличие эстрадной музыки и по сей день – это простота формы и содержания, доступность понимания массам.
Сегодня на эстраде сосуществует много различных музыкальных стилей
и направлений: поп-музыка, рок-музыка, фолк-музыка, R’&’B(современный
ритм-н-блюз), классический джаз, соул («душа»), рэп (речитатив с тяжелым битом), хип-хоп (рэп и ритм ди-джея) и множество их разновидностей и гибридов.
Каждому стилю соответствует своя манера исполнения, свои вокальные приемы,
форма и образное наполнение содержания, однако, почти одинаковая для всех
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постановка дыхания и постановка голоса, отличная от академического и этнического пения.
Обычные уроки музыки в школе не пользуются успехом у большинства
современных детей и подростков и проходят весьма неэффективно, дезорганизованно. А музыкальное образование и воспитание сейчас крайне необходимо
в силу ряда причин: удовлетворение потребностей в творческом самовыражении
детей и подростков, дефицит положительных примеров вокального искусства на
TV,
царящая
атмосфера
дешевого
пиара,
безвкусицы
и т. д. Образцом для подражания становятся исполнители, часто звучащие
в эфире. И за аранжировкой слушатели не замечают пустоты текста, примитивных мелодий и гармонии, не способствующих развитию музыкального слуха
и общего интеллектуального уровня. Оказать эффективную помощь
в решении данной проблемы призвана система дополнительного образования
и, в частности, вокально-хоровые объединения.
Программа относится к объединениям художественной направленности,
ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей, формирование практических умений и навыков в области вокального искусства.
Программа «Музыкальный калейдоскоп» комплексная, многоуровневая.
− отличительные особенности программы
В отличие от других, программа «Музыкальный калейдоскоп» объединяет обучение основам хорового сольфеджио, игры на фортепиано, ритмике, сценическому движению и мастерству, особо уделяя внимание постановке голоса и
вокалу.
− адресат программы и формы обучения
Программа направлена на развитие вокального потенциала
и музыкальных способностей детей разных возрастных групп от 6 до 18 лет,
имеющими различные интеллектуальные, творческие и музыкальные, вокальные
способности. Ориентирована, прежде всего, на личность ребенка, его
постепенное развитие, индивидуальные способности и придерживается
основных дидактических принципов современной педагогики; учитывает
природные склонности, возрастные особенности, а также наличие задатков
и способностей.
Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2).
− особенности организации образовательного процесса
Вокальная эстрадная студия «Аллегро» создана в 1997 году. При
наборе учитывается, прежде всего, желание детей заниматься в студии. Учебные
занятия дают возможность каждому обучающемуся раскрыть свой внутренний
потенциал, музыкально-творческие способности. На занятиях педагоги особое
внимание уделяют возрастным особенностям детей и подростков, их физиче-
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скому и психоэмоциональному развитию, стремлению коллективно или индивидуально «творить», создавать собственные музыкальные шедевры. В процессе
обучения вырабатывается красивый поставленный голос, правильная осанка,
умение легко и свободно двигаться по сцене, общаться со зрителем посредством
исполнения музыкального произведения, передавая образ литературно, голосом,
жестом, выразительной интонацией. Правильно поставленная систематическая
воспитательная работа формирует чувство самодисциплины, ответственности,
целеустремленности.
Педагоги студии на протяжении многих лет работы накопили огромный
опыт, ознакомились с методиками ведущих педагогов-вокалистов, изучили методические пособия по вопросам вокальной, хоровой работы, голосообразования, певческого дыхания, технике вокала (методики: Г. П. Стуловой, Сета Риггса,
Кристин Линклэйтер, фонопедические упражнения В. В. Емельянова, упражнения Д. И. Огороднова, А. Шатковского, Г.А. Струве, В. Забияко, Л. Р. Сёминой,
Е, Белобровой). На этой основе была разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыкальный калейдоскоп» с учетом собственных позиций и технологий.
Данная программа является результатом анализа образовательной деятельности студии за последние 20 лет и составлена с учетом современных методических требований к программному обеспечению.
Программа рассчитана на детей и подростков от 6 до 18 лет. Срок реализации – 8 лет.
После завершения обучения по данной программе выпускники могут продолжить занятия в студии в группах обучающихся старшего возраста, участвовать в творческой, концертной деятельности ансамбля.
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Общеразвивающая программа состоит из двух блоков: учебного
и воспитательного.

Учебный
блок

Воспитательный
блок

I
модуль
«Подготовительный»

Нравственное
воспитание

II
модуль
«Обучение»

Эстетическое
воспитание

Ш
модуль
«Мастерство»

Трудовое
воспитание

IV
модуль
«Творчество»

В учебном и воспитательном блоках содержится теоретический
и практический материал, соответствующий возрастным особенностям детей
и подростков.

Возраст
Годы
обучения

«Техника
Безопасности»

«Музыкально-дидактические игры»

«Ритмика»

«Подготовительный»

«Хоровое
сольфеджио»

I
модуль

«Постановка голоса»

учебный блок
модульно-уровневое проектирование образовательного процесса

6-8 лет
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Возраст
Годы
обучения

«Техника
Безопасности»

«Фортепиано»

«Ансамбль»

«Фортепиано»

«Техника
Безопасности»

«Фортепиано»

«Техника
Безопасности»

«Сценическое
мастерство»

«Вокал»

«Ансамбль»

IV
модуль

«Хоровое
сольфеджио»

12-14 лет

Возраст
Годы
обучения

«Творчество»

«Сценическое
мастерство»

«Постановка голоса»

«Ансамбль»

III
модуль

«Хоровое
сольфеджио»

9-11 лет

Возраст
Годы
обучения

«Мастерство»

«Сценическое
движение»

«Хоровое
сольфеджио»

«Обучение»

«Постановка голоса»

II
модуль

15-18 лет

I модуль «Подготовительный»
Рассчитан на 1-2 года (дети 6-8 лет).
На этом этапе для развития вокальных навыков, дыхания, интонирования,
координации голоса используются «попевки», песни-потешки, фонопедические
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упражнения, для развития дикции – скороговорки. Проводятся занятия ритмикой, способствующие развитию чувства метро-ритма. Хоровое сольфеджио
включает в себя упражнения, развивающие вокальный, гармонический, ритмический, музыкальный слух, Активно используются музыкально-дидактические
игры, помогающие более успешно усваивать певческие навыки и умения, делая
их
устойчивыми,
а
также
служащие
одним
из видов диагностики. Кроме того, игры направлены на развитие коммуникативных навыков обучающихся. Занятия звеньевые (7 – 8 человек).
II модуль «Обучение»
3-4 годы обучения (дети 9-11 лет). Продолжается работа над фонопедическими упражнениями, развитием слуха, голоса, чувства ритма, над освоением
терминологической базы. Включаются элементы многоголосия, пение канонов,
делается акцент на чистоте интонирования. Применяются новые вокальные
упражнения, делается акцент на преодолении регистрового порога. Предмет
«Ритмика» меняется на предмет «Сценическое движение». Вводятся занятия по
предмету фортепиано. Наиболее одаренные обучающиеся изучают сольные произведения и проходят отбор в ансамбль. Они осваивают концертную программу,
что повышает самооценку, творчески их развивает, формирует новые отношения
в коллективе.
Занятия в группе II модуля 2-3 раза в неделю. Вводятся индивидуальные
занятия по классу вокала (2-3 человека).
III модуль – «Мастерство»
5-6 годы обучения (обучающиеся 12-14 лет). Продолжается развитие музыкального слуха и чувства ритма; активно применяются многоголосные упражнения, каноны, песни a’capella. Учитывая возрастные особенности, уделяется
внимание индивидуальной работе: формированию голоса в грудном, головном
регистрах и т.д. Усложняется работа над сольными песнями,
в репертуаре ансамбля – многоголосные произведения. Вместо предмета «Сценическое движение» вводится предмет «Сценическое мастерство», который
включает и актерскую работу над песней. На занятиях используются некоторые
упражнения для раскрепощения корпуса, мимики, всего тела: «Эмоции руками»,
«Портрет», «Угадай предмет». Используются новые подходы в воспитательной
работе.
Занятия 2-3 раза в неделю. Звеньевые (6-7 человек) и индивидуальные (2
человека).
IV модуль – «Творчество»
7-8 годы обучения (обучающиеся 15-18 лет).
Продолжается работа над актерским мастерством, как одним
из средств сценической выразительности. Предмет «Постановка голоса» заменяется предметом «Вокал». На этом этапе обучающиеся повышают свое исполнительское мастерство, овладевая современными технологиями звуковедения, звукоизвлечения, приобретая ритмические и слуховые навыки. Наравне с занятиями
ансамбля, на которых концентрируются результаты всей учебной, воспитательной, творческой работы, педагогические усилия педагогов и концертмейстеров,
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значимыми являются индивидуальные занятия по вокалу, во время которых делается акцент на работу с одаренными обучающимися (сольное исполнительство). Ведется работа над микстовым голосообразованием. Музыкальный материал значительно усложняется, что требует совершенной техники его исполнения.
Занятия 2-3 раза в неделю. Звеньевые (5-6 человек) и индивидуальные (2
человека).
воспитательный блок
На занятиях студии особое внимание уделяется нравственному, трудовому и эстетическому воспитанию обучающихся.
Воспитательная работа в студии – это комплекс воспитательно-познавательных мероприятий, нацеленных на формирование творческой личности –
гражданина с активной жизненной позицией, чувством коллективизма, ответственности, патриотизма, понимающим красоту и глубину музыкальных образов.
Проводятся занятия на тему толерантных отношений в обществе, что
внутри коллектива составляет основу нравственного воспитания. Индивидуальные и групповые беседы, игры, тренинги, помогающие устанавливать межличностные отношения, поддерживать необходимый контакты (обучающийся-обучающийся, педагог-обучающийся).
Невозможно достичь успехов, не прикладывая к этому никаких усилий,
стараний, терпения, трудолюбия. Поэтому в процессе занятий на этом постоянно
акцентируется внимание обучающихся.
Организация прослушиваний записей песен, просмотров клипов, произведений разных жанров, стилей и эпох (как в условиях занятий, так
и в процессе коллективных посещений концертов Дворца, филармонии, музыкальных коллективов города) и последующее обсуждение, анализ составляет
часть эстетического воспитания обучающихся. Наиболее способные
и активные студийцы готовят тематические вечера или беседы.
− цель и задачи программы
цель:
создание творческого коллектива единомышленников через развитие интереса к
музыке, комплексное разноуровневое музыкальное образование, допрофессиональная подготовка обучающихся.
Задачи:
Образовательные:
сформировать положительную мотивацию к получению образования;
сформировать навыки певческой установки, дыхания, музыкальной памяти, артикуляции;
обучить использованию при пении разных видов атак, микстового звучания, гибкого и подвижного мягкого нёба;
научить исполнять многоголосные произведения;
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сформировать стереотип координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (чистотой интонирования, «полётностью», дыханием);
обучить навыкам игры на фортепиано, вокальной импровизации
на заданный музыкальный материал;
развить чувство метроритма, диапазон, качество звучания голоса;
развить дыхание, мышление, голосовой аппарат, музыкальный слух;
научить работать с микрофоном.
Развивающие:
развить профессиональную наблюдательность, навыки анализа полученных результатов;
развить творческие, актёрские и исполнительские способности обучающихся, умение двигаться на сцене во время исполнения произведений;
раскрыть индивидуальность каждого обучающегося;
развить умения и навыки планирования своей деятельности, самоконтроля и взаимоконтроля.
Воспитательные:
воспитать потребность к творческому самовыражению посредством
пения;
сформировать общую культуру личности обучающихся, способных
адаптироваться в современном обществе;
сформировать коммуникативные навыки, самостоятельной и коллективной работы;
воспитать уважение к традициям своей страны и культуре других народов;
активизировать коллективистскую направленность творческой деятельности обучающихся на уровне эстетических отношений;
содействовать воспитанию деловых качеств: активности, дисциплинированности, инициативности, исполнительности.
−
пов:

основные принципы обучения, заложенные в программу
Занятия проводятся на основе следующих общепедагогических принцивоспитывающего обучения (воспитание любви к прекрасному
в жизни и искусстве, отрицания дурного).
доступности (содержание и объем знаний, приемы, репертуар
должны соответствовать возрасту).
последовательности, постепенности, систематичности (переход
от
изученного
материала
к
новому,
от
простого
к сложному).
наглядности (слуховые и зрительные восприятия сочетаются:
во время исполнения педагог показывает рукой или иллюстративно высоту звука; использование «лесенки», картинок; прослушивание записей исполнителей, исполнение песен педагогом, просмотр клипов).
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сознательности (немеханическое выучивание песен; обучающиеся
должны понимать характер, тему произведения, ход мелодии, следить
за правильностью исполнения).
прочности (повторение ранее выученных произведений – группой,
соло, при этом подводя обучающихся к осознанию положительных моментов, ошибок, неточностей).
целостности (единство процесса воспитания, развития, обучения. Его
реализация проявляется в создании сбалансированного образовательного процесса, соответствии педагогических технологий содержанию
и задачам, обозначенным в программе).
тождества и контраста(выявление интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений и освоения музыкального языка.).
увлеченности (эмоциональное восприятие лежит в основе музыкальных занятий музыки, предполагает развитие личностного отношения
обучающегося к явлениям музыкального искусства, активное включение его в процесс художественно-образного музицирования и творческое самовыражение).

II.

Календарный учебный график

Начало учебного года – 1 сентября, окончание – 31 мая. Количество учебных недель – 36 недель, количество часов в год – 144 (1-2 годы обучения), 216
(3-8 годы обучения), продолжительность и периодичность занятий –2-3 по
45мин. (групповые занятия); 30-45 мин. (индивидуальные занятия). Занятия в ансамбле проводятся 1-2 раза в неделю на сцене с микрофоном из расчета 1 час на
5 человек.
Расписание обусловлено 2-х сменной работой общеобразовательных
школ. Сроки проведения итоговой и промежуточной аттестации – апрель-май,
занятий текущего контроля – декабрь. Срок освоения программы – 8 лет. Общее
количество учебных часов – 2664 часа.
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III.

Содержание программы

− 1 год обучения

№

Раздел, тема занятий

Учебный блок
Количество
часов
Всего

1
2
3
4
5
6
1

Теория

Практика

Вводное занятие.
2
1
Прослушивание.
«Постановка голоса»
54
8
«Музыкально-дидактиче13
ские игры»
«Хоровое сольфеджио»
40
11
«Ритмика»
25
5
«Техника безопасности»
3
3
Воспитательный блок
Слушание музыки: колы2
бельные, «Колядки»

Формы аттестации / контроля

1
46
13

Игровое занятие

29
20
-

Игровое занятие
Игровое занятие

2

17

Совместное посещение воспитанников и родителей
концертов
коллективов
Дворца
3 Правила этикета: беседаигра «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и
вежливым быть»
4 Беседа-обсуждение «Наши
добрые поступки»
Итого
2

2

-

2

2

1

1

1

-

1

144

29

115

учебный блок
1. Вводное занятие: Знакомство. Прослушивание, упражнение «Давайте
познакомимся».
2. «Постановка голоса»: Терминология (объяснение педагогом понятий:
дирижерский взмах, снятие, начало и окончание пения, музыкальная фраза, пауза,
унисон).
Дыхательные
упражнения
«Листок»
(дети
дуют
на лист бумаги, следя, чтобы он отклонялся под напором выдыхаемого воздуха
ровно, непрерывно), «Шарик» (надувание воздушных шариков долгой струей
воздуха, вдох через нос). Артикуляционные упражнения: скороговорки («Шла
Саша по шоссе…», «Бык тупогуб…»). Фонопедические упражнения «Машина»
(подражание
звуку
мотора
губами
«Тпру»,
шуршание
шин
по песку «Шшшшш»). Работа над песнями включает в себя работу над учебным
репертуаром по плану.
3. «Музыкально-дидактические игры»: Игры на развитие памяти, внимания, «Зеркало» (дети повторяют за педагогом все движения, жесты, мимику),
«Угадай-ка» (угадывают на слух проигранные мелодии, песни). Игра на развитие
музыкального
слуха
«Вокальное
эхо»,
«Ритмическое
эхо»
(в игровой форме дети повторяют за педагогом пропетую или проигранную
на инструменте мелодию, прохлопанный ритмический рисунок). Логопедическая игра «Прогулка язычка» (логопедические упражнения для языка педагог,
импровизируя, облекает в форму сказки).
4. «Хоровое сольфеджио»: Развитие мелодического слуха: попевки
на поступенное, возвратное движение мелодии («Охотник и заяц», «Как
под горкой», «Сорока»), попевки на пение скачков («Бей, барабан…», «Люблю
тебя, мой край»). Развитие тембрового слуха (знакомство с музыкальными инструментами, их звучанием в «живом» исполнении и в записи; звучанием «голосов» животного мира, различие регистров голосов людей). Развитие динамического слуха (понятия F(громко) и P(тихо) и осознанное пение в ярком динамическом оформлении). Развитие ритмического слуха (ритмические упражнения).
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5. «Ритмика»: Простые движения на месте (ритмичные хлопки, шлепки,
топот на заданный стихотворный рисунок). Движения под музыку (сопровождение шумовыми жестами, отмечать хлопками начало фразы, соблюдать тишину в
паузах).
6. «Техника безопасности»: «Правила поведения на занятиях в студии
(беседа об охране голоса, о противопоказаниях)». Инструктажи: «Правила поведения при чрезвычайных ситуациях»; «Знай, помни, соблюдай».
воспитательный блок
Правила этикета (поведение на занятиях, поведение во Дворце). Слушание и пение колыбельных песен, «Колядок». Посещение Отчетного концерта
студии «Аллегро». Правила этикета: беседа-игра «Чтобы радость людям дарить,
надо добрым и вежливым быть». Беседа-обсуждение «Наши добрые поступки».
− 2 год обучения
№

Учебный блок
Раздел, тема занятий
Количество
часов
Всего

Теория

Практика

Вводное занятие.
1
1
2
Диагностика
2 «Постановка голоса»
54
8
46
3 «Музыкально-дидакти13
13
ческие игры»
4 «Хоровое сольфеджио»
40
11
29
5 «Ритмика»
25
5
20
6 «Техника безопасности»
3
3
Воспитательный блок
2
2
1 Слушание музыки: песни
из детских м/ф и к/ф
концертов
2
2
2 Посещение
коллективов Дворца
2
1
1
3 Правила этикета. Игра
«Здравствуй и прощай»
1
1
4 Беседа-тренинг «По
одежке встречают»
Итого
144
29
115

Формы аттестации / контроля

1

Смотр ЗУН
Игра-викторина
Смотр-конкурс

учебный блок
1. Вводное занятие: Определение цели и задач на предстоящий учебный
год. Проведение диагностики.
2. «Постановка голоса»: Дыхательные упражнения А. Н. Стрельниковой
«Ладошки», «Погончики», «Кошка». Упражнения для формирования певческого
дыхания, вокальной позиции «Зевота», «Я – воздушный шар». Артикуляционные
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упражнения «Лошадка» (цокание языком), «Лев» (широко раскрыть рот, высунув
далеко
язык);
скороговорки
(«Пара
барабанов…»,
«Во дворе трава…»), попевки «Скубиду», «Лёма», «Динь-дон»). Фонопедические упражнения «Машина», «Подводная лодка» (на звук «У» изображают спуск
лодки под воду и ее подъем на поверхность, понижая голос со среднего регистра
в нижний
и повышая с нижнего в высокий соответственно). Работа
над музыкальными произведениями.
3. «Музыкально-дидактические игры»: «Колокольчики» – игра
на развитие звуковысотного, ладового, вокального слуха. «Лесенка» – игра-имитация поступенного движения с использованием дидактического материала –
лестницы. «Сколько звуков?» – игра на развитие гармонического, вокального
слуха.
4. «Хоровое сольфеджио»: Развитие мелодического слуха: попевки
(«Охотник и заяц», «Море мое», «Как под горкой», «Сорока», «Бей, барабан…»,
«Люблю тебя, мой край»). Развитие гармонического слуха, понятия «ДиссонансКонсонанс», «Мажор-Минор», «Лад», ступени, звукоряд. Развитие ритмического
слуха (ритмические упражнения).
5. «Ритмика»: Прохлопывание заданного ритмического рисунка. «Звучащие жесты» под музыку – оформление мелодии ритмичными хлопками, шлепками, топотом. Марш, танец, вальс – движения в соответствующих размерах (4/4,
2/4, 3/4).
6. «Техника безопасности»: Беседа об охране голоса. Инструктажи:
«Правила поведения при чрезвычайных ситуациях»; «Знай, помни, соблюдай».
воспитательный блок
Слушание музыки: песни из детских м/ф и к/ф. Прослушивание, игра
«Угадай-ка!», анализ. Совместное посещение воспитанников и родителей концертов коллективов Дворца. Правила этикета. Игра «Здравствуй и прощай» - здороваться и прощаться друг с другом в традициях разных народов. Беседа-тренинг
«По одежке встречают».
− 3 год обучения
№

Учебный блок
Раздел, тема занятий
Количество
часов

2
3
4

Вводное занятие.
Диагностика: прослушивание и отбор в ансамбль
«Постановка голоса»
«Сценическое движение»
«Хоровое сольфеджио»

5
6

«Фортепиано»
«Техника безопасности»

1

Всего

Теория

Практика

2

-

2

85
33
55

9
5
9

76
28
46

30
3

6
2

24
1

Формы аттестации / контроля

Игра-викторина
Игровое занятие
Контрольное
прослущивание
Смотр ЗУН

20

Воспитательный блок
концертов
4
4
1 Посещение
коллективов Дворца
1
2 Круглый стол «Давайте 1
познакомимся» для участников концертного ансамбля
2
3 Беседа и прослушивание 2
фортепианных произведений великих композиторов: П. И. Чайковского, Р.
Шумана, С. Прокофьева
1
1
4 Правила этикета: поведение на сцене, за кулисами
Итого
216
31
185
учебный блок
1. Вводное занятие: Диагностика: индивидуальное прослушивание всех
обучающихся и отбор в Ансамбль.
2. «Постановка голоса»: Дыхательные упражнения: Стрельникова А.Н.
«Ладошки», «Погончики», «Кошка», «Обними плечи», «Насос»; работа
над объемным вдохом, формированием звука. Работа над песнями в соответствии с выбранным репертуаром. Фонопедические («Динозаврик», «Подводная
лодка», «Машина») и артикуляционные (скороговорки, попевки) упражнения.
Вокальные упражнения («Ммммааааа», «Динь-дон», «Лён-мон-нон», «Мииииияаааа»,
«Море
мое»,
«Люблю
тебя»,
«Мдарум»).
Знакомство
со штрихами (legato, non legato, staccato, markato. sforzando).
3. «Сценическое движение»: Актерское мастерство: игры «Эмоции руками» (изображение заданных эмоций руками), «Угадай предмет» (изобразить
корпусом и мимикой предмет), «Портрет» (изобразить известного всем присутствующим человека). Движения во время исполнения песни (соответствующие
характеру и стилю).
4. «Хоровое сольфеджио»: Определение регистра, лада. «Дворец» - играимпровизация на развитие ладового, гармонического слуха. «Этажи» дворца –
ступени лада. T-S-D. Осознанное пение восходящих и нисходящих ступеней,
скачков I-V-I, устойчивых и неустойчивых, вводных звуков II-I, VII-I). Работа
над развитием чувства метро-ритма (понятие метр, ритм, долгота звука, ритмические упражнения).
Элементарная теория музыки: синкопа, пунктир, секвенция (объяснение
терминов и практическое исполнение). Упражнения на развитие ладового, гармонического, ритмического, интонационного слуха (исполнение на основе выученного ранее материала.
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5. «Фортепиано»: Рассказ об истории возникновения и эволюции фортепиано. Устройство инструмента. Начальная теория музыки: нотный стан, скрипичные и басовые ключи, ноты l-ой и 2-ой октав, большой и малой октавы, длительности нот, знаки альтерации, простейшие ритмические рисунки, динамические оттенки, простейшие музыкальные термины. Посадка за инструмент: правильное
положение
корпуса.
Постановка
рук.
Работа
над основными приёмами звукоизвлечения. Приём поп legato, legato, staccato.
Работа над произведением. Чтение с листа. Умение грамотно сыграть с листа несложную однострочную пьесу, затем более сложную и двумя руками. Ансамблевое музицирование. Игра с преподавателем в ансамбле простейших пьесок.
6. «Техника безопасности»: Инструктажи: «Действия при чрезвычайных
ситуациях»; «Предметы опасные и безопасные»; «При работе с аппаратурой на
сцене, за кулисами, в кабинете»; «ПДД, безопасный маршрут движения (по дороге во Дворец и обратно)».
воспитательный блок
Посещение концертов коллективов Дворца и посильное участие в них. Беседа и прослушивание фортепианных произведений композиторов:
П. И. Чайковского, Р. Шумана, С. Прокофьева. Слушание вокальной музыки:
Бетховен «Сурок», Шуберт «Лесной царь», песни других зарубежных композиторов 19 в. (беседа, обсуждение, конкурс рисунков). Круглый стол «Давайте познакомимся» для участников концертного ансамбля. Правила этикета: поведение
на сцене, за кулисами (беседа).
− 4 год обучения
№
1
2
3
4
5
6
1

Учебный блок
Раздел, тема занятий
Количество
часов

Вводное занятие.
Диагностика
«Постановка голоса»
«Сценическое
движение»
«Хоровое сольфеджио»
«Фортепиано»

Всего

Теория

Практика

2

-

2

85

9

76

33

5

29

55
30

9
6

46
24

«Техника безопасности»
3
2
1
Воспитательный блок
Лекция «Возрастные из1
1
менения и связь с развитием голосового аппарата»

Формы аттестации / контроля

Контрольное
занятие
Смотр-конкурс
Смотр-конкурс
Контрольное
прослушивание
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Слушание музыки: песни
Г. Гладкова, В. Шаинского, Ю. Чичкова и других Советских и Российских композиторов; анализ
3 Тренинг «Конфликтные
ситуации в творческом
коллективе и пути их разрешения»
4 Посещение концертов музыкальных коллективов
Дворца и города, обсуждение
Итого
2

2

-

2

1

-

1

4

-

4

216

31

185

учебный блок
1. Вводное занятие: Объяснение цели и задач на предстоящий учебный
год. Диагностика, отбор в ансамбль.
2. «Постановка голоса»: Дыхательные упражнения Огороднова Д. И.
(вдох похож на вдыхание аромата цветка; на выдохе формируется звук «У-у» по
нотам мажорного трезвучия с плавным движением руки). Работа
над плотным, объемным дыханием. 3 разновидности «атаки звука». Продолжение работы над использованием различных штрихов при пении. Работа
над песнями в соответствии с выбранным репертуаром.
3. «Сценическое движение»: Актерское мастерство: мимические упражнения; упражнения на расслабление мышц. Работа с микрофоном,
на сцене, выход, поклон, уход. Движения во время исполнения песни (соответствующие характеру и стилю).
4. «Хоровое сольфеджио»: Нотный стан, ноты, скрипичный ключ – написание и пение простых мелодий по нотам. Длительности: целые, половинные,
четвертные, восьмые. Ручные знаки, соответствующие 7 ступеням мажорного
лада, пение по ним. 2-хголосные упражнения («До-ре-до-ре-до-ре-до» в квинту
по полутонам вверх, «Во кузнице»). Каноны («Во поле береза стояла», «Братец
Яков»).
Элементарная теория музыки: интервалы (от примы до октавы). Пение,
определение на слух. Упражнения на развитие ладового, гармонического, ритмического, интонационного слуха: закрепление пройденного. Импровизация: сочинение окончаний к песням, попевкам на заданный аккомпанемент (T-S-D-T).
5. «Фортепиано»: Работа над произведением. Анализ формы произведения, тональный план. Разбор произведения, грамотное отношение к тексту, знание наизусть. Исполнение публичное. Подбор по слуху. Знание основных гармонических функций (тоника, субдоминанта, доминанта). Подбор простейших песенок и их гармонизация. Чтение с листа. Умение прочитать
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с листа грамотно, в темпе, ритмично несложные пьески. Ансамблевое музицирование. Игра с преподавателем фортепианных ансамблей для достижения эмоциональной свободы и естественности, преодоления чувства скованности. Включение ансамблевой музыки в итоговые занятия, открытые уроки, как произведения
яркие, хорошо воспринимаемые слушателями.
6. «Техника безопасности»: Инструктажи: «Действия при чрезвычайных
ситуациях»; «Предметы опасные и безопасные»; «При работе с аппаратурой на
сцене, за кулисами, в кабинете»; «ПДД, безопасный маршрут движения (по дороге во Дворец и обратно)»; «Правила поведения на водоемах в зимний период».
воспитательный блок
Возрастные изменения и связь с развитием голосового аппарата. Мутация
голоса (беседа). Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и возрастные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса.
Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды развития голоса
у девочек и мальчиков. Слушание музыки: песни Г.Гладкова, В. Шаинского, Ю.
Чичкова и других Советских и Российских композиторов; анализ. Посещение
концертов музыкальных коллективов Дворца и города, обсуждение. Тренинг
«Конфликтные
ситуации
в
творческом
коллективе
и пути их разрешения».
− 5 год обучения
№

Учебный блок
Раздел, тема занятий
Количество
часов
Всего

1
2
3
4
5
6

1

Теория

Практика

-

1

10
3

88
32

7
3
2

33
27
1

-

2

Вводное занятие.
1
Диагностика
«Постановка голоса»
98
«Сценическое
35
мастерство»
«Хоровое сольфеджио»
40
«Фортепиано»
30
«Техника
3
безопасности»
Воспитательный блок
Слушание музыки: песни
2
в исполнении групп
«Непоседы», «Волшебники двора», «Волшебный микрофон» и других
известных детских коллективов; анализ

Формы аттестации / контроля

Смотр-конкурс
Творческий
показ
Смотр ЗУН
Смотр-конкурс
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Беседа-лекция «Влияние
вредных привычек на голос»
3 Тренинг «Связанные одной целью»
концертов
4 Посещение
музыкальных коллективов Дворца и города, обсуждение
Итого
2

1

1

-

1

-

1

5

-

5

216

26

190

учебный блок
1. Вводное занятие. Диагностика.
2. «Постановка голоса»: Дыхательные упражнения: отработка быстрого
и медленного вдохов. Продолжение работы над формированием верной вокальной позиции, свободным дыханием (упражнения, изученные ранее). Вокальные,
артикуляционные и фонопедические упражнения для преодоления «порога регистров» («Динозаврик», «Уууу-Ииииииииии-Я», «У-ууу-у», «Нэй»). Работа над
песнями в соответствии с выбранным репертуаром.
3. «Сценическое движение»: Актерское мастерство: упражнения-импровизации «Мелодекламация» (исполнение стихотворения в заданном ритме,
стиле); «Фестиваль одной песни» (исполнение заданной песни на другой мотив).
Движения
во
время
исполнения
музыкального
произведения
с микрофоном, на сцене (в соответствии с ритмом, характером, стилем).
4. «Хоровое сольфеджио»: Элементарная теория музыки: закрепление
материала (динамика, ритм, ноты, интервалы, лады, главные ступени, вводные
звуки). 2-3хголосные упражнения, многоголосные каноны («Во поле береза стояла», «Братец Яков», «Со вьюном»).
Интервалы: построение, пение, определение на слух. Импровизация, сочинение простых мелодий на заданную тему (р.н.п., популярной песни).
5. «Фортепиано»: Развитие технических возможностей обучающихся,
совершенствование приёмов игры. Изучение мажорных гамм до 4-х знаков при
ключе, минорных до 2-х знаков при ключе. Арпеджио короткие
и длинные. Расходящаяся гамма (на примере ля-мажора, ми-мажора) аккордов.
Хроматическая гамма. Упражнения Ганон. Этюды на разные виды техники. Работа над произведением. Понятие о стиле, жанре, эпохе исполняемого произведения, сведения о композиторе. Сложность исполняемых произведений возрастает. Ансамблевое музицирование. Развитие слуховых навыков воспитанников,
умение слышать в ансамбле себя и своего партнёра. Подбор по слуху. Ознакомление различными видами аккомпанемента, различными ритмическими рисунками.
Введение
буквенных
обозначений
тональностей
и несложных аккордов. Подбор популярных детских песен.
6. «Техника безопасности»: Инструктажи «Действия при чрезвычайных
ситуациях»; «Правила поведения во время новогодних праздников»; «Правила

25

пользования пиротехническими средствами»; «Правила пользования электроприборами».
воспитательный блок
Слушание музыки: песни в исполнении солистов и групп «Непоседы»,
«Волшебники двора», «Волшебный микрофон» и других известных детских коллективов страны; анализ. Беседа-лекция «Влияние вредных привычек
на голос». Тренинг «Связанные одной целью». Посещение концертов музыкальных коллективов Дворца и города, обсуждение.
− 6 год обучения
№

Учебный блок
Раздел, тема занятий
Количество
часов

2

Вводное занятие.
Диагностика
«Постановка голоса»

3
4

«Хоровое сольфеджио»
«Фортепиано»

1

Всего

Теория

Практика

1

-

1

98

10

88

40
30

7
3

33
27

5

«Сценическое
35
3
32
мастерство»
6 «Техника безопасности»
3
2
1
Воспитательный блок
2
2
1 Просмотр музыкальных
клипов и прослушивание
записей исполнителей-вокалистов прошлых лет
1
1
2 Беседа-тренинг «Давайте
говорить друг другу комплименты»
1
1
3 Беседа «Толерантность и
ее проявление в мире искусства»
5
5
4 Посещение концертов
коллективов Дворца и города
Итого
216
25
191

Формы аттестации / контроля

Творческий
показ
Зачет
Технический
зачет
Концерт

учебный блок
1. Вводное занятие. Диагностика.
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2. «Постановка голоса»: Дыхательные упражнения. Вокальные упражнения для разогревания голосового аппарата, преодоления «порога регистров»,
расширения диапазона («Нэй», «Вие», «Уи», «Дэй сандэй», Стэй»). Формирование «микстового» звучания; работа над вибрато. Работа над песнями в соответствии с выбранным репертуаром.
3. «Хоровое сольфеджио»: Упражнения на развитие ладового, гармонического, ритмического, интонационного слуха: определение на слух и пение нотами, слогами (интервалы, ступени, сложный ритмический рисунок). Понятия
«модуляция», «отклонение»; музыкальные стили (направления: классическая,
этническая, эстрадная, джазовая, рок, поп-музыка и т.д.), жанры (вокальный, инструментальный, театральный). 2-3хголосные упражнения с сопровождением и
a'capella, многоголосные каноны («Во поле береза стояла», «Братец Яков», «Со
вьюном»). Импровизация, сочинение мелодий на заданную тему (р.н.п., популярной песни).
4. «Сценическое мастерство»: Актерское мастерство - игры
и упражнения для закрепления ранее освоенного материала («Кинопробы» изобразить, как сыграли бы одну какую-то роль разные знаменитые актеры; «Ремикс популярной песни»). Разучивание движений для исполняемых музыкальных произведений.
5. «Фортепиано»: Развитие технических возможностей, совершенствование приёмов игры. Изучение мажорных гамм до 4-х знаков при ключе, минорных до 3-х знаков при ключе. Арпеджио короткие и длинные. Расходящаяся
гамма (на примере ля-мажора, ми-мажора). Этюды на разные виды техники. Работа над произведениями композиторов – романтиков, маленькими прелюдиями
И.С. Баха, несложными сонатинами Клементи, Бетховена, Гайдна. Подбор по
слуху. Введение более сложных ритмических рисунков. Понятия «модуляция»,
«отклонение». Подбор популярных песен.
6. «Техника безопасности»: Инструктажи «Действия при чрезвычайных
ситуациях»; «Правила поведения во время новогодних праздников»; «Правила
пользования пиротехническими средствами»; «Правила пользования электроприборами».
воспитательный блок
Просмотр муз. клипов и прослушивание записей исполнителей-вокалистов прошлых лет (просмотр, прослушивание и обсуждение). Беседа «Толерантность и ее проявление в мире искусства». Беседа-тренинг «Давайте говорить друг
другу комплименты». Посещение концертов коллективов Дворца и города; обсуждение.
− 7 год обучения
№

Раздел, тема занятий

Учебный блок
Количество
часов
Всего

Теория

Практика

Формы аттестации / контроля

27

1
2

Вводное занятие
«Вокал»

1
100

9

1
91

3
4

«Хоровое сольфеджио»
«Сценическое
мастерство»
«Фортепиано»

36
36

3
3

33
33

30

3

27

5

«Техника безопасно3
3
сти»
Воспитательный блок
1
1
1 Беседа на тему: «Межличностные отношения
в творческом коллективе»
6
6
2 Посещение концертов
коллективов Дворца, города, обсуждение
1
1
3 Правила сценического
этикета: манера исполнения
музыкального
произведения
2
2
4 Просмотр и прослушивание современных исполнителей, обсуждение
Итого
216
21
195

Конкурсное
прослушивание
Опрос
Творческий показ
Контрольное
занятие

6

учебный блок
1. Вводное занятие. Диагностика.
2. «Вокал»: Распевание, дыхательные и вокальные упражнения
для разогревания и развития голосового аппарата. Снятие мышечных зажимов.
Контроль работы резонаторов. Работа над развитием вокально-технических
навыков (чистотой интонации, над достижением свободного владения ритмическим рисунком, над дыханием, звукообразованием, штрихами). Работа над песнями в соответствии с выбранным репертуаром. Скэт-импровизации. Современные приемы, применяемые в эстрадном вокале: работа над мелизматикой (пассажи «runs, running» - «пробежки, разбежки», украшения «riffs» - «рифы», «curls»
- «завитки, локоны», «loops» - «петли, витки»), глиссандирование (слайд),
«гроул» («rattle» - вокальное рычание).
3. «Хоровое сольфеджио»: Закрепление пройденного теоретического материала и применение его на практике.
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4. «Сценическое мастерство»: Взаимодействие со зрителями (сценическая работа). Репетиционная работа над движениями во время пения произведений.
5. «Фортепиано»: Совершенствование технических навыков и приёмов
игры. Изучение мажорных гамм до 5-ти знаков при ключе, минорных
до 4-х знаков при ключе. Расходящиеся гаммы: минорные 3-х видов. Арпеджио
- короткие, длинные, ломанные, доминантсептаккорд. Работа над произведением. Знакомство с биографией, стилем композиторов. Работа над педализацией
произведений, их целостным исполнением (образным и темповым). Чтение с листа. Игра произведений малой степени сложности с листа грамотное исполнение
текста. Транспонирование. Игра несложных произведений на полтона вверх, на
полтона вниз. Ансамблевое музицирование. Аккомпанирование солисту-вокалисту несложных вокальных произведений.
6. «Техника безопасности»: Инструктажи «Действия при чрезвычайных
ситуациях»; «Правила поведения во время новогодних праздников»; «Правила
пользования пиротехническими средствами»; «Правила пользования электроприбрами»; «Правила поведения во время каникул».
воспитательный блок
Беседа на тему: «Межличностные отношения в творческом коллективе».
Беседы о здоровом образе жизни. Посещение концертов коллективов Дворца, города, обсуждение. Просмотр и прослушивание современных исполнителей, обсуждение. «Правила сценического этикета: манера исполнения музыкального
произведения» (беседа, показ, исполнение).
− 8 год обучения
№

Раздел, тема занятий

Учебный блок
Количество
часов

Всего

1
2
3
4
5
6

1

Теория

Практика

Вводное занятие
1
«Вокал»
100
9
«Хоровое соль36
3
феджио»
«Сценическое
36
3
мастерство»
«Фортепиано»
30
3
«Техника безопасно3
3
сти»
Воспитательный блок
Посещение концертов
6
коллективов
Дворца,
города, обсуждение

Формы аттестации / контроля

1
91
33

Концерт
Экзамен

33

Концерт

27
-

Экзамен

6

29

Обсуждение «Косметика на сцене и в повседневной жизни»
на
тему:
3 Беседа
«Охрана голоса. Влияние вредных привычек
на организм», обсуждение
4 Просмотр и прослушивание современных исполнителей, обсуждение
Итого
2

1

-

1

1

-

1

2

-

2

216

21

195

учебный блок
1. Вводное занятие. Диагностика.
2. «Вокал»: Распевание, дыхательные упражнения для разогревания
и развития голосового аппарата. Вокальная импровизация в стилях джаз, рок-нролл, блюз (на заданную гармонию). Работа над песнями в соответствии
с выбранным репертуаром. Импровизация в различных стилях, используя изученные приемы пения, в том числе: «расщепление», «субтон» – прием пения, при
котором к чистому звуку примешивается призвук (шум, шипение, придыхание),
«компрессированный звук» - прием, помогающий скрыть, прикрыть, излишне
резкий звук на средне-высоких нотах, сжав его, сделать более нежным и таинственным.
3. «Хоровое сольфеджио»: Многоголосные упражнения.
4. «Сценическое мастерство»: Репетиционная работа над движениями
во время пения произведений.
5. «Фортепиано»: Совершенствование технических навыков и приёмов
игры. Работа над произведением. Знакомство с биографией, стилем композиторов. Работа над педализацией произведений, их целостным исполнением (образным и темповым). Работа над полифоническими произведениями (подголосочная, контрастная, имитационная). Развитие навыка беглого чтения с листа, чтение
вертикали.
Игра
произведений
малой
степени
сложности
с листа, грамотное исполнение текста. Транспонирование. Игра несложных произведений на полтона вверх, на полтона вниз. Ансамблевое музицирование. Аккомпанирование солисту-вокалисту несложных вокальных произведений. Подбор по слуху знакомых произведений с гармоническим и фактурным оформлением, близким к оригиналу.
6. «Техника безопасности»: Инструктажи «Действия при чрезвычайных
ситуациях»; «Правила поведения во время новогодних праздников»; «Правила
пользования пиротехническими средствами»; «Правила пользования электроприборами»; «Правила поведения во время каникул».
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воспитательный блок
Просмотр и прослушивание современных исполнителей, обсуждение. Беседа, обсуждение на тему: «Охрана голоса. Влияние вредных привычек на организм». Беседы о здоровом образе жизни. Обсуждение «Косметика на сцене и в
повседневной жизни».
− работа с одаренными детьми
Это направление включает в себя подготовку обучающихся к работе
в ансамбле и участие в мероприятиях разного уровня, так как публичные выступления активизируют работу, позволяют более полно проявить полученные знания, умения, навыки, способствуют творческому росту. Это результат,
по которому оценивают работу коллектива. Он требует большой подготовки всех
участников.
№

Раздел, тема занятий

Количество часов
Всего

Теория

Практика

1

Понятие о сольном и
ансамблевом пении

40

15

25

2

Работа над репертуаром (репетиционная
деятельность)

120

10

110

3

Концертная деятельность

20

2

18

180

27

153

Итого

Формы аттестации /
контроля
Отчетный
концерт,
класс-концерт, участие в конкурсах разного уровня

1. Понятие о сольном и ансамблевом пении:
Общее понятие о солистах, вокальном ансамбле. Организация занятий
с певцами-солистами и вокальным ансамблем. Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). Значение термина «ансамбль». Ансамбль как небольшой коллектив исполнителей (дуэт, трио, квартет и т.д.). Музыкальная партия в ансамбле: соло, подголосок, бэк-вокал. Понятие о многоголосном пении. Ритм, тембр, динамика в
ансамблевом исполнительстве. Ритмическая организация музыкального произведения. Ладово-интонационная организация музыкального произведения. Музыкальная фраза, кульминация в ансамблевом исполнительстве.
2. Работа над репертуаром (репетиционная деятельность):
Работа с ансамблем. Выбор произведения из репертуарного плана по
предложению педагогов или по желанию участников ансамбля. Знакомство с новым произведением – предварительный разбор (анализ текста и музыки, подбор
голосов, подголосков).
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Изучение произведения: разучивание партий, работа над текстом, штрихами, динамикой. Развитие вокально-технических навыков (работа над чистотой
интонирования, дыханием, звукообразованием, штрихами, над достижением
свободным владением ритмическим рисунком и т.д.).
Развитие навыков пения в вокальном ансамбле (работа над формированием чувства ансамбля – слаженности, слияния голосов, гармонии, умением слышать себя и партнеров, петь свою партию в соответствии с общим исполнительским планом). Достижение тембрового слияния, единства динамических оттенков, темпа и его изменений, гибкости и выразительности фразировки. Вырабатывается определённая исполнительская манера участников певческого коллектива, оттачиваются нюансы каждого сочинения.
Работа с солистами. Индивидуальная вокальная деятельность: развитие
музыкальных способностей, раскрытие творческого потенциала каждого обучающегося, обучение и помощь в разучивании, эмоциональном и выразительном
исполнении произведений, в создании образа исполняемого произведения.
3. Концертная деятельность
Подготовка и участие в концертах и конкурсах. Формирование устойчивой мотивации к музыкальному образованию путем концертно-конкурсной деятельности. Воспитание творческой активности участников ансамбля.
Обсуждение и анализ результатов выступления. Стимулирование участников коллектива. Рекомендации для подготовки к следующим выступлениям.
Выступление ансамбля и солистов. В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с характером творческих мероприятий
и конкурсов, содержание тематического планирования может меняться.
План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных праздников, важнейших событий текущего года в соответствии
со специфическими особенностями мероприятий.
Отчетный концерт – это финальный результат работы за учебный год.
Обязательно выступают все дети, исполняется всё лучшее, что выучено
в течение года. Основная задача педагогов – воспитать необходимые для исполнения качества в процессе концертной деятельности, заинтересовать, увлечь детей и подростков коллективным творчеством.
Обучающимся предъявляются следующие требования:
уверенное владение голосовым аппаратом;
унисонное и многоголосное пение a'capella;
умение импровизировать на заданную тему;
умение двигаться под музыку при исполнении музыкального произведения, работать с микрофоном, на сцене.

32

Планируемые результаты
− 1 год обучения
Должны знать:
понятия «Куплет», «Припев», «Запев», громко (F)-тихо (p), высоконизко.
Должны уметь:
начинать и заканчивать петь в пределах до1-до2 по сигналу педагога,
под аккомпанемент; хлопать, шлепать, топать ритмично
под музыку.
− 2 год обучения
Должны знать:
понятия «Лад», «Мажор-Минор», «Консонанс-Диссонанс», «Метр»,
«Ритм», «Пауза», устойчивые и неустойчивые, вводные звуки.
Должны уметь:
петь чисто поступенно в восходящем и нисходящем направлении, задерживать дыхание перед пением, прохлопывать ритмический рисунок, двигаться в определенном музыкальном размере (2/4, 3/4, 4/4).
− 3 год обучения
Должны знать:
T-S-D, расположение нот в скрипичном ключе на нотном стане; целые, половинные, четвертные, восьмые длительности; штрихи (legato,
IV.
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non legato, staccato); понятия «синкопа», «пунктир», «секвенция», «канон».
Должны уметь:
петь по «ручным знакам», соответствующим 7 ступеням; сочинять
окончание к попевкам на заданный аккомпанемент (T-S-D-T); изображать эмоции, предмет мимикой и движениями корпуса; исполнять с
пением элементарные движения; выходить на сцену, исполнять песню
с простыми движениями, кланяться и уходить со сцены;
владеть различными приёмами игры. Играть несложные ансамбли
с педагогом. Грамотно прочитать с листа однострочную пьесу.
− 4 год обучения
Должны знать:
интервалы (от примы до октавы);
основные приёмы игры на фортепиано.
Должны уметь:
пользоваться певческим, «объемным» вдохом, «экономным» выдохом; четко артикулировать при пении; сочинять простые мелодии
на аккомпанемент (T-S-D-T); петь 2-хголосные упражнения
и каноны;
в темпе исполнять несколько мажорных и минорных гамм;
самостоятельно разобрать заданное произведение.
− 5 год обучения
Должны знать:
понятия: 3 вида «атаки звука», «порог регистров»; 3-5 Российских
и зарубежных композиторов и названия их произведений, узнавать их
при прослушивании.
Должны уметь:
пользоваться медленным плотным и быстрым насыщенным вдохом,
петь, чисто интонируя; в удобной тесситуре; импровизировать на заданную
тему
(р.н.п.,
популярную
мелодию);
строить
и петь интервалы; двигаться по сцене в соответствии с ритмом, характером, стилем песни; петь 2-3-хголосные каноны, петь упражнения с
аккомпанементом.
исполнять пройденные по программе гаммы, арпеджио (длинные
и короткие), хроматическую гамму, аккорды; пройденные этюды
на разные виды техники; полифоническое произведение, крупную
форму.
− 6 год обучения
Должны знать:
понятия «модуляция», «отклонение»; музыкальные стили (направления: классическая, этническая, эстрадная, джазовая, рок, поп-музыка
и т.д.), жанры (вокальный, инструментальный, театральный). Различать современных эстрадных исполнителей-вокалистов.
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Должны уметь:
верно извлекать звук, дышать; петь вокальные импровизации
на заданную гармонию
(джаз, блюз, рок-н-ролл); определять
на слух и петь (ритмический рисунок, интервалы, ступени); многоголосные каноны, 2-3хголосные упражнения a'capella;
исполнять пьесы, доносить до слушателя образ, смысл произведения,
соблюдая стилевые особенности именно этого композитора.
− 7 год обучения
Должны знать:
все пройденные теоретические понятия, современные приемы эстрадного пения («гроулинг», «рифы», «завитки» «глиссандо» и др.).
Должны уметь:
использовать при пении разные виды атак, гибкое подвижное нёбо,
микстовое звучание; пользоваться при исполнении различными штрихами, динамическими оттенками;
транспонировать на полтона вверх и вниз, грамотно читать с листа.
Владеть навыками аккомпанемента.
− 8 год обучения
Выпускник вокальной эстрадной студии
Должен знать:
основы музыкальной грамоты;
Должен уметь:
петь свободно, с вибрато, выразительно, интонационно чисто
в диапазоне 1,5 – 2 октав;
свободно владеть голосовым аппаратом, «микстовым» звукоизвлечением; снимать мышечные зажимы, контролировать работу резонаторов; самостоятельно находить нужные техники исполнения произведения, исполнять скэт-импровизации;
исполнить соло песню без сопровождения и в дуэте, ансамбле многоголосное произведение a'capella;
свободно двигаться во время исполнения, взаимодействуя со зрителями, работать с микрофоном;
ярко, эмоционально насыщенно исполнять произведения, вокально
импровизировать;
адаптироваться в современном обществе, самостоятельно и коллективно работать в вокальном коллективе, выражать собственные чувства, эмоции, показать свою индивидуальность посредством пения.
− модель личности выпускника студии «Аллегро»
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Планируемые
результаты

Образовательные
Выпускник обладает знаниями, умениями,
навыками,
компетенциями в
области
вокального искусства, мотивирован на
получение образования, самостоятельно
решает творческие задачи

V.

Метапредметные
Выпускник имеет потребность в творческом
самовыражении и саморазвитии, обладает
следующими
деловыми
качествами:
дисциплинирован-ность,
ответственность,
ак-куратность

Личностные
Выпускник обладает активной гражданской
позицией, вла-деет навыками самостоятельной и коллективной работы, легко
адаптируется в социуме, уважает традиции
своей страны и культуру других народов

Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение:
дополнительная образовательная общеразвивающая программа вокальной эстрадной студии «Аллегро»;
репертуарные сборники;
класс для занятий;
фортепиано или синтезатор;
пульт микшерный, компьютер;
микрофоны;
CD-диски, флеш-карты;
аудио-аппаратура и видео-аппаратура;
музыкально-дидактические настольные игры;
набор музыкальных (шумовых) инструментов;
костюмы для выступлений.
Информационное обеспечение:
https://vocalmechanika.ru/
http://www.rockvocalist.ru/
https://cyberleninka.ru
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http://www.belcantoschool.ru
http://school4you.ru
http://www.emelyanov-fmrg.ru/
http://www.ogorodnov.info/
Кадровое обеспечение:
педагоги по классу вокала, фортепиано, теории музыки, имеющие высшее музыкальное и педагогическое образование, первую или высшую
квалификационную категорию.

Формы аттестации
− формы контроля
Вводный контроль – собеседование, прослушивание, предварительная
диагностика. Осуществляется при приеме в студию. Зачисляются дети
по следующим критериям: мотивация, чувство ритма, музыкальность, наличие
музыкального слуха.
Занятия текущего контроля – класс-концерт, контрольные занятие,
игра-викторина, учебная игра, конкурс, учебное занятие комплексного контроля.
Действует на протяжении всего учебного года. Четко разработанная оценочная
система осуществляется по результатам выполнения учебных заданий педагога.
Промежуточная и итоговая аттестация – класс-концерт, концертное
прослушивание, смотр ЗУН, зачет, творческий показ, экзамен и т.д. Выполняется
по результатам каждого года обучения.
VI.

− формы и содержание аттестации

Название
разделов
образовательного
блока
программы

Год
обучения

Содержания аттестации

Форма
аттестации

Критерии
оценки
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Овладение навыками
Игровое заня1 год
постановки корпуса,
тие
обучения
звукоизвлечения
Смотр знаний,
Овладение навыками
умений и
2 год
дыхания, звукоизвленавыков
обучения
чения, артикуляции
«Постановка
голоса»

3 год
обучения
4 год
обучения
5 год
обучения
6 год
обучения
7 год
обучения

«Вокал»

8 год
обучения
1 год
обучения
2 год
обучения
3 год
обучения

«Хоровое
сольфеджио»

4 год
обучения
5 год
обучения
6 год
обучения
7 год
обучения

Пение с
разными Игра-виктоштрихами, динамикой
рина
Пение простых импро- Контрольное
визаций
занятие
Импровизация на тему Смотр-конр.н.п.
курс
Овладение 3 видами
атак, навыками «микс- Творческий
10 бальтового» звукоизвлечепоказ
ная синия
стема
Импровизация с эле- Контрольное
оценки
ментами современного прослушивадля всех
звукоизвлечения
ние
форм атСвободное исполнение
теставыученных произведеКонцерт
ции.
ний
Оценка
Пение попевок, «УгаИгровое
остается
дай-ка!»
занятие
закрытой
Знание понятий «Лад», Игра-виктодля
«Мажор», «Минор»,
рина
обучаюзвукоряд, ступени
щихся I
Пение
упражнений,
модуля
Контрольное
звукоряда, выполнепрослушивание
ритмических
ние
упражнений
Пение упражнений, содержащих различные Смотр-конритмические комбинакурс
ции
Построение и пение Смотр знаний,
интервалов, упражнеумений и
ний
навыков
Пение канонов, 2-3хголосных упражнеЗачет
ний
Овладение терминолоОпрос
гией
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«Ритмика»

«Сценическое
движение»

«Сценическое
мастерство»

«Фортепиано»

Пение многоголосных
8 год
упражнений, канонов
Экзамен
обучения
a'capella
Умение
сочетать
Игровое
1 год
хлопки, шлепки, топот
занятие
обучения
с музыкой
Исполнение движений
Смотр-кон2 год
под музыку в размекурс
обучения
рах(2/4, 3/4, 4/4)
Умение
изобразить
мимикой и движением
Игровое
3 год
корпуса одушевлензанятие
обучения
ный и неодушевленный предмет
Умение
изобразить
мимикой и движением
Смотр-кон4 год
корпуса характер мукурс
обучения
зыки и содержание
текста
Умение координироТворческий
5 год
вать пение с движепоказ
обучения
нием под музыку
Умение работать с
микрофоном,
каче6 год
Концерт
обучения ственное пение с движениями
Самостоятельный поТворческий
7 год
иск и разучивание
показ
обучения
песни с движениями
Импровизация движе8 год
ний и взаимодействие
Концерт
обучения
со зрителями
Игра в басовом и скрипичном ключах разнохарактерных пьес, объСмотр знаний,
ёмом не менее 4-х
3 год
умений и
динамически
обучения строк,
навыков
ярко,
выразительно,
используя различные
технические приёмы
Игра 2-3 разно-харак- Контрольное
4 год
терных пьес с элемен- прослушиваобучения
тами полифонии.
ние
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5 год
обучения
6 год
обучения
7 год
обучения

8 год
обучения

Исполнение
этюда,
произведения крупной
формы, 2 разнохарактерных пьес
Исполнение прямой и
запаздывающей педалей
Исполнение произведения крупной
формы, этюда, полифонического произведения, пьесы
Исполнение произведения крупной
формы, этюда, полифонического произведения, 2-х разнохарактерных пьес

Смотр-конкурс
Технический
зачет
Контрольное
занятие

Экзамен

− формы отслеживания и фиксации образовательных результатов
Одной из форм отслеживания и фиксации результативности освоения
программы являются достижения обучающихся вокальной эстрадной студии
в профессиональных фестивалях и конкурсах различного уровня (Приложение
1), а так же итоговая и промежуточная аттестация обучающихся (Приложение 2).
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VII. Оценочные материалы
Для получения оптимально точного результата разработана методика выявления уровней музыкальных способностей обучающихся, в которой были
учтены критерии уровней музыкальной креативности. Музыкальные способности, как и другие специальные способности, формируются при наличии определённых задатков. При исследовании музыкальных способностей детей и подростков используются специфические (музыкальные) методы и инструментарий
общей психологии, разработанный для исследования свойств личности.
В музыкально-педагогической практической деятельности традиционно
принято разделять три основных музыкальных способности: музыкальный слух,
чувство ритма и музыкальную память.
Система тестовых упражнений состоит из игровых заданий, раскрывающих структурные составляющие музыкальных способностей, таких как:
звуковысотный слух;
темпо-метроритмический слух;
тембровый слух;
динамический слух;
ладовый слух;
чувство формы;
эмоциональная отзывчивость;
познавательный, операциональный и мотивационный составляющие музыкально-эстетических пристрастий детей и подростков;
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Методика используется индивидуально и в группах не более 9 человек.
Средством мотивации к участию в диагностике является игровая ситуация, доверительные отношения с педагогом и комфортная атмосфера во время её проведения. Оценочные суждения педагога исключены.
Диагностика звуковысотного чувства (мелодического слуха)
Тест-игра «Вокальное эхо»
Цель: определить уровень развития мелодического слуха, т.е. способности
воспроизвести (повторить) мелодию.
Обучающийся исполняет a capella сыгранную педагогом мелодию. В зависимости от года обучения, педагог исполняет данный музыкальный фрагмент в
один голос или с подголосками, в аккорде, с аккомпанементом.
Критерии оценки: слабый уровень – исполнена с ошибками, фальшиво;
средний уровень – исполнена с незначительным количеством ошибок; высокий
уровень – мелодия исполнена верно.
Диагностика чувства ритма
Тест-игра «Аплодисменты»
Цель: определение уровня развития метроритмических способностей.
Педагог предлагает обучающемуся спеть знакомую песню и одновременно
прохлопать в ладоши её метрический рисунок. Затем предлагается прохлопать
песню только в ладоши без использования голоса.
Критерии оценки: точное воспроизведение метрического рисунка ладошами на протяжении всех 8 тактов – высокий уровень; воспроизведение метра с
одним-двумя метрическими нарушениями и с помощью голоса – средний уровень; верное метрическое исполнение с пением 4-5 тактов – слабый уровень; метрическое исполнение с ошибками и при помощи голоса – низкий уровень.
Диагностика чувства тембра
Тест-игра «Чьи голоса звучат?»
Цель: определение уровня сформированности тембрового слуха по показателю верных ответов в определении инструментального или вокального звучания мелодии.
Наглядный материал состоит из аудиозаписей фрагментов музыкальных
произведений в исполнении: голосов разных тембров (детского, женского, мужского), разного вида хоров, народных инструментов, симфонических инструментов, одиночных сольных инструментов (фортепиано, гитара, орган и пр.), разных
видов оркестра.
Прослушивание аудиозаписи фрагмента музыкального произведения в
различных исполнениях. Определение тембра голосового и инструментального
звучания.
Критерии оценки: низкий уровень развития тембрового чувства – верное
определение только однородных тембров; средний уровень – верное определение однородных тембров и смешанных тембров; высокий уровень – верное определение различных тембровых соотношений в исполнении предъявленного музыкального фрагмента.
Диагностика звуковысотного чувства (гармонического слуха)
Тест-игра «Тайна гармонии»
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Цель: определить уровень развития гармонического слуха, т.е. способности слышать количество звуков в интервалах и аккордах, а также характер звучания в созвучиях.
Педагог исполняет интервал или аккорд и затем просит ребёнка определить количество звуков и лад созвучия: светлое или затемнённое звучание. Для
работы достаточно10 созвучий.
Критерии оценки: слабый уровень – верно 1-3 созвучия; средний уровень
– верно 4-7 созвучий; высокий уровень – верно8-10 созвучий.
Диагностика чувства музыкальной формы
Тест-игра «Закончи мелодию»
Цель: определить уровень сформированности чувства целостности музыкальной мысли.
Педагог предлагает прослушать различные мелодии. Задача обучающихся
определить: какая из мелодий прозвучала полностью, а какая оборвалась раньше
времени.
Предлагаемый музыкальный материал строится в следующем порядке:
1-ый фрагмент – не доигрывается последний такт;
2-ый фрагмент – звучит до конца;
3-ый фрагмент – прекращается последняя фраза мелодии;
4-ый фрагмент – прекращается на середине второй фразы (из четырёх);
5-ый фрагмент – звучит до конца.
Критерии оценки: слабый уровень – верно определены 1-2 пункты; средний уровень – верно определены 3-4 пункты; высокий уровень – верно определены все 5 пунктов.
Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку
Тест-игра «Музыкальный калейдоскоп»
Цель: изучение способности к эмоциональной отзывчивости на музыку,
способности к эмпатичному восприятию образа, созданного композитором.
Предлагаемый музыкальный материал выбирает педагог.
Педагог предлагает прослушать короткие музыкальные произведения
и определить, какое настроение у него вызывает каждая из них, какие образы
представляются во время звучания музыки.
1-й (вербальный) вариант задания: подобрать слова, подходящие
для формулирования его переживания музыки.
2-й (невербально-художественный) вариант задания: предлагается нарисовать образы, которые ему представляются во время прослушивания музыки.
3-й (невербально-двигательный) вариант задания: предлагается соответственно двигаться под музыку так, как ему это представляется.
Критерии оценки: низкий уровень эмоционально-образного осмысления
– отказ обучающегося определить свои состояния, его неспособностью
на простое выражение своих впечатлений, настроений в невербально-художественной, двигательной или вербальной форме. К этому же уровню относятся и
несоответствующие звучанию музыки формы самовыражения ребёнка. Средний
(нормативный) уровень развития эмоциональной отзывчивости характеризуется
способностью к соответствующей форме отображения уже имеющегося опыта
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переживаний, состояний, вызванных воздействием музыкального фрагмента; соответствующей изобразительной и вербальной характеристикой ребёнком своих
переживаний и образов основного содержания музыки. Высокий уровень эмоциональной отзывчивости характеризуется соответствующей характеристикой
осмысления эмоционально-образного содержания музыки.
Креативность самовыражения ребёнка в изобразительной, двигательной
и словесной форме проявляется в следующих особенностях формы самовыражения: оригинальность (необычность, новизна) отображения мыслей, образа, идеи;
детализация (разработанность) своей идеи или образа; беглость порождения
идей, т.е. способность порождать большое количество новых, но адекватных музыкальному воздействию мыслей, образов; гибкость, т.е. различность типов, видов, категорий идей и мыслей, образов на один музыкальный материал.
Диагностика познавательного и мотивационного компонентов музыкально-эстетических пристрастий детей и подростков
Цель: определить уровень познавательного компонента музыкально-эстетических ориентаций ребёнка можно с помощью краткой беседы-анкеты.
Примерные вопросы анкеты. Любишь ли ты музыку? Нравится ли тебе
петь? Где тебе нравится петь больше – в студии или дома? Поют ли твои родители? Какие песни тебе нравится слушать? Где ты чаще слушаешь музыку – в
концертном зале или дома? Нравятся ли тебе телевизионные музыкальные передачи и почему? Какие исполнители тебе особенно нравятся и почему?
Критерии оценки: низкий уровень развития познавательного компонента музыкальных предпочтений характеризуется отсутствием или слабо выраженным интересом к музыкальным видам деятельности; средний уровень выражается в наличии интереса к музыке, но с явным предпочтением развлекательной
направленности музыкальных жанров, вне ориентации на высокохудожественные эталоны музыки; высокий уровень – ярко проявленный демонстрируемый
интерес к музыкальным видам деятельности разножанровой направленности.
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VIII. Методические материалы
Педагоги вокальной эстрадной студии «Аллегро» постоянно находятся
в поиске новых педагогических технологий как совокупности определенных
воспитательных средств, приемов, форм, методов обучения вокальному мастерству. Это является важной составляющей профессионального роста и залогом
успешной работы всей студии. В основе педагогического процесса – технология
индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология
коллективной творческой деятельности.
Процесс достижения целей и поставленных задач осуществляется
в сотрудничестве обучающихся и педагогов, при этом применяются разнообразные методы обучения, которые обеспечивают получение необходимых знаний,
умений и навыков, активизируют мышление, развивают и поддерживают стойкий интерес к занятиям в студии. Выбор методов обучения зависит от целей, задач и содержания занятия, уровня подготовки и опыта обучающихся.
Основная форма организации образовательного процесса – индивидуально-групповая, что обусловлено спецификой музыкального профиля деятельности, вокально-постановочной работой с обучающимися. Тематический план
определяет объем и предпочтительную последовательность предлагаемого материала.
Используемые в работе объединения формы организации учебного занятия – игра, концерт, конкурс, мастер-класс, открытое занятие, фестиваль,
представление, практическое занятие, экзамен, эксперимент.
Обозначенные темы излагаются не сразу целиком, а в блоках разной длительности перед практической работой, являющейся главной формой организации учебного занятия.
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Методы обучения:
Концентрический метод обучения пению. Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков;
пение в нюансе mf для избегания форсирования звука.
Фонетический метод обучения пению. Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука.
Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные и многоголосные упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента.
Способы усвоения содержания:
занимательный;
репродуктивный (делай, как я);
креативный (поисково-исследовательский).
Алгоритм проведения занятия выработан годами аналитической, экспериментальной работы, является результатом наблюдений и поиска наиболее эффективных технологий, форм и методов обучения. Занятие имеет определенную
структуру, состоит из взаимосвязанных элементов.
− изучаемые предметы
«Постановка голоса». «Вокал».
Занятия с самого начала дают обучающимся представление о возможностях человеческого голоса. Они узнают о включении всех механизмов дыхания
во время пения, о работе мышц тела при звукоизвлечении. Основа работы – выработка нового механизма голосообразования, режима работы связок.
Вокальное воспитание – важнейшая часть всей вокальной работы
в коллективе. Систематически применяя, наряду с коллективной вокальной работой, индивидуальный подход к обучающимся, педагог постоянно отслеживает
развитие каждого из них. Даже при самой правильной постановке работы она
дает различные результаты у разных детей. Важнейший принцип – индивидуальная работа, наблюдение за вокальным формированием каждого поющего.
Детский голос, обладающий своеобразием тембров, находится в постоянном развитии, наряду с ростом всего организма. Поэтому целесообразно использовать систему вокальных упражнений, формирующих певческое дыхание, звукообразование, артикуляцию и т. д. Важен режим пения и регулярность занятий.
Работа над постановкой голоса имеет ряд особенностей, связанных
со сложным строением голосового аппарата – органа дыхания, речи и пения.
Направления вокальной работы в студии следующие:
Диагностика. Прослушивание детских голосов Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными данными учеников: исполнение знакомой песни, попевки; упражнение «Давайте познакомимся», проверка слуха с помощью нахождение сыгранной педагогом ноты на фортепиано, прохлопывание
заданного ритмического рисунка. Объяснение целей и задач вокальной студии.
Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая
в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок.
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Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке: правильное положение корпуса, шеи и головы, пение в положении «стоя»
и «сидя», мимика лица при пении, положение рук и ног в процессе пения. Система прослеживается в выработке навыка певческой установки, постоянном
контроле над ней.
Формирование голоса.
Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата.
Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса.
Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной,
грудной, смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания
и звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания,
ощущения «воздушного столба», «лифта» внутри себя. Воспитание чувства
«опоры звука», пении на дыхании. Выполнение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое дыхание.
Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая,
мягкая, придыхательная); «резонаторное» пение, «микстовое» пение, пение
«субтоном», образование тембра. Движение звучащей струи воздуха; Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо, non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение staccato, marcato, sf. Слуховой контроль над звукообразованием.
Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса.
Первая группа упражнений – это звуки доречевой коммуникации (вой, шипение,
скрип, крик в нижнем регистре и т.д.); вторая – мягкие, щадящие, спокойные,
направленные на «разогрев» голосового аппарата; третья – активные, заставляющие
работать
все
мышцы.
В
зависимости
от
возраста
и способностей количество упражнений всех видов колеблется от 8 до 20
и более. На основе этих упражнений поются мелодические попевки, с верной
эмоциональной, звуковой подачей, штрихами (legato, non legato, staccato),
в разных регистрах, с различными оттенками, нюансами, динамикой.
Фонопедические упражнения В. В. Емельянова. Для развития дыхательного аппарата, расширения певческого диапазона обучающихся, преодоления т. н. «порога регистров» на занятиях по постановке голоса и вокалу широко
применяются фонопедические упражнения (от греческого «знание звука»). Проводятся они в игровой форме: голосом изображаются (как будто рисуются) «Машина» (шуршание шин по песку, звук мотора губами по нотам пентахорда);
«Подводная лодка» и «Динозаврик» (пение или писк, скрип определенных гласных на нужной высоте legato).
Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение
языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и
артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирова-
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ния звука. Формирование высокой певческой форманты. Соотношение дикционной
чёткости
с
качеством
звучания.
Формирование
гласных
и согласных звуков. Правила орфоэпии.
Импровизация и сочинение. Создание игровых моментов, сочинение
окончания фраз, попевок, песенок на аккомпанемент (T-S-D-T, T-S-T, T-D-T, TII-S-D-D7-T и другие гармонические рисунки), импровизация в различных стилях (рок-н-ролл, соул, рэп, r'&'b, джаз, блюз) и жанрах (вальс, танго, марш
и др.).
Работа с произведениями отечественных и зарубежных композиторов. Определение в песне фразы, запева, припева. Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста
и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов и a'capella. Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных композиторов.
«Хоровое сольфеджио».
«Хоровое сольфеджио» (другими словами, «музыкально-теоретическая
подготовка») представляет собой комплекс методических приемов и упражнений, предназначенных для развития музыкального слуха, памяти, чувства ритма
и т. д. В условиях студии «Хоровое сольфеджио» является эффективным средством развития музыкальной грамотности обучающихся.
Темы выбраны из элементарной теории музыки. Они способствуют применению знаний и навыков, полученных на практических занятиях по вокальному мастерству.
Расширение слухового опыта происходит во время исполнения музыкального материала в разных тональностях с учётом абсолютной звуковысотности,
без названия конкретных знаков. Пение канонов, многоголосных упражнений с
аккомпанементом и a`capella.
Ознакомление обучающихся с основными музыкальными жанрами, ладами (мажором и минором), интервалами, размерами, длительностями нот, синкопированным и пунктирным ритмом.
Формирование у обучающихся музыкально-слуховых представлений,
связанных с осознанием ладов, тональностей, устойчивых и неустойчивых звуков. Определение жанра, лада, ритма, размера в исполняемых произведениях.
Овладение терминологией, вышеперечисленным материалом в теории
и на практике, выполнение соответствующих упражнений и попевок происходит
в процессе комплексных, интегрированных занятий вокальной эстрадной студии.
«Ритмика». «Сценическое движение». «Сценическое мастерство».
Требования времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое,
достаточно свободное, раскрепощенное исполнение вокального произведения
перед зрителями и слушателями. Все это предполагает уверенное нахождение на
сцене,
сценическую
импровизацию,
движения
под
музыку

48

и ритмическое соответствие исполняемому музыкальному номеру. Использование разных видов деятельности позволяет поднять исполнительское мастерство
на новый профессиональный уровень, ведь приходится следить
не только за голосом, но и телом.
Основатель ритмики Э. Жак-Далькроз видел суть задачи ритмического
воспитания в «… общей подготовке к искусству». Таким образом, ритмика определяется как вспомогательная дисциплина. Данный раздел включает
в себя ритмичные, танцевальные движения, работу над пластикой тела, его гибкостью, умение координировать пение и движения под музыку.
Цель занятий ритмикой – сконцентрировать внимание детей на координации их собственных движений с пением, музыкальным метро-ритмом.
Во время исполнения произведений дети выражают через жест собственные
ощущения, опоэтизированные музыкой, песней. Постепенное усложнение движений базируется на последовательно приобретаемом музыкально-двигательном опыте. Сначала предлагается движение в ритме марша, затем вальса. Постепенно усложняется размер, ритм, ускоряется темп.
На занятиях изучаются комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры, простейшие танцевальные движения в разных размерах, стилях, музыкальных жанрах и упражнения, призванные обеспечить развитие естественных психомоторных способностей обучающихся, обретение ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром,
развитие свободы
и выразительности телодвижений.
Во II модуле «Ритмику» заменяет «Сценическое движение». Это обусловлено введением театрализованных и релаксационных игр, декламации, упражнений на развитие мимики и актерских способностей.
«Эмоции руками», «Угадай предмет», «Портрет» - варианты известных
мимических игр.
Игры-упражнения для развития фантазии, творческих способностей:
«Мелодекламация» (необходимо прочесть знакомое стихотворение в ритме
вальса, марша, пропеть на известную мелодию), «Фестиваль одной песни» (знакомая песня исполняется в разных стилях - рэп, джаз, блюз, рок и т.д.).
Большое внимание уделяется работе с микрофоном, выходу на сцену, поклону и уходу со сцены после исполнения песни.
В III модуле вместо «Сценического движения» вводится занятие «Сценическое мастерство».
Обучающиеся учатся двигаться, импровизируя во время исполнения,
в соответствии с раскрываемым образом. Они взаимодействуют, общаются
со зрителями.
«Музыкально-дидактические игры».
Для обучающихся, занимающихся в I «Подготовительном» модуле - это
самая доступная форма для восприятия материала. В игровой форме дети быстрее и качественнее усваивают требования программы по развитию певческих
навыков и музыкально-ритмических движений.
Для предварительной диагностики используется игра «Давайте познакомимся».
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Формирование навыка верной артикуляции происходит во время логопедических упражнений, игр («Прогулка язычка», скороговорки, попевки).
Для развития координации движений применяется игра «Зеркало».
Простейшие игровые приёмы по развитию звуковысотного, гармонического, тембрового слуха содержатся в музыкально-дидактических играх «Лесенка», «Колокольчики», «Сколько звуков?», «Угадай инструмент», «Угадай мелодию», «Вокальное эхо».
Развитию чувства ритма уделяется серьёзное внимание. Активно применяется игра «Ритмическое эхо». Рекомендованы ритмические упражнения, включающие «звучащие жесты» (хлопки, притопы, шлепки), элементы танца, марша,
прыжки на месте, перестроения под музыку. В работе используется «Элементарное музицирование» по принципам К. Орфа «Шульверк» - экспериментирование
со звучащими предметами).
«Фортепиано».
Для одаренных обучающихся с 3 года обучения вводится предмет «Фортепиано». На занятиях продолжают формироваться музыкальные способности,
исполнительские навыки. Важное место отводится воспитательному аспекту образовательного процесса.
Темы, изучаемые на занятиях по фортепиано:
рассказ об истории возникновения и эволюции фортепиано. Устройство инструмента. Исполнение преподавателем произведений с целью
ознакомления обучающегося с возможностями фортепиано: звуковыми, тембральными, изобразительными;
начальная теория музыки: нотный стан, скрипичные и басовые ключи,
ноты l-ой и 2-ой октав, большой и малой октавы, длительности нот,
знаки альтерации, ритмические рисунки, динамические оттенки, музыкальные термины. Знание основных гармонических функций (тоника,
субдоминанта, доминанта);
посадка за инструмент: правильное положение корпуса, рук и ног
за инструментом. Постановка руки: организация игрового аппарата;
свободное запястье, кисть. Опора на кончики пальцев. Игра упражнений: сначала на крышке рояля, затем на рояле 3-им пальцем правой
и левой руки поочерёдно, затем всеми остальными пальцами поп legato.
Работа над основными приёмами звукоизвлечения. Приём поп legato,
legato, staccato. Освоение приёма игры поп legato сверху, свободной кистью, крепкими кончиками пальцев; освоение приёма игры legatoупражнения на связную игру сначала 2-х, затем З-х и более звуков;
staccato; отрывистая игра отдельных звуков третьими пальцами то правой, то левой руки, затем всеми остальными пальцами; игра на staccato
двух звуков одновременно каждой рукой поочерёдно;
работа над произведением. Автор произведения (краткая биография,
эпоха), беглый обзор произведения, основные трудности, характер музыки, анализ, тональный план. Исполнение произведения преподавателем, разбор произведения обучающимся поочерёдно каждой рукой при
необходимости; соединение двумя руками. Уверенное исполнение по
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нотам с соблюдение всех изобразительных средств. Сдача произведения - игра наизусть. Публичное исполнение;
развитие технических возможностей обучающихся, совершенствование приёмов игры. Изучение мажорных гамм до 4-х знаков при ключе,
минорных до 2-х знаков при ключе. Арпеджио короткие
и длинные. Расходящаяся и хроматическая гаммы, аккорды. Упражнения Ганон. Этюды К. Черни на разные виды техники;
чтение с листа. Умение грамотно сыграть с листа несложную пьесу одной рукой, затем более сложную и двумя руками.
ансамблевое музицирование. Игра с преподавателем в ансамбле простейших пьес с первых уроков, затем постепенное усложнение репертуара и исполнение произведений «в четыре руки» эмоционально свободно и естественно, без чувства скованности. Развитие слуховых
навыков обучающихся, умение слышать в ансамбле себя и своего партнёра. Включение ансамблевой музыки в итоговые занятия, открытые
уроки;
подбор по слуху. Подбор простейших песен и их гармонизация;
Занятия на фортепиано, безусловно, положительно сказываются на качестве вокальной подготовки и творческом росте обучающихся.
− упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой
Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой оказывает следующее воздействие на человека:
положительно влияет на обменные процессы, играющие важную роль
в кровоснабжении, в том числе и лёгочной ткани;
способствует восстановлению нарушенных в ходе болезни нервных
регуляций со стороны ЦНС;
улучшает дренажную функцию бронхов;
восстанавливает некоторые морфологические изменения в бронхолёгочной системе;
налаживает нарушенные функции сердечно-сосудестой системы,
укрепляет весь аппарат кровообращения;
исправляет развившиеся в процессе заболевания различные деформации грудной клетки и позвоночника;
оздоровляет нервно-психическое состояние больного;
в процессе общего оздоровления органов дыхания помогает преодолеть заикание.
В процессе работы следим, чтобы у ребёнка не «гуляли» плечи, учим
его правильно дышать, не акцентируя внимание собственно на речи.
Очень важен естественный короткий вдох предельной активности (не
объёмный, не глубокий, а будто принюхиваясь – «чем пахнет?»). Самопроизвольный, свободный выдох – результат вдоха. Паузы между
дозами вдохов – 2-3 секунды, между выдохами – длиннее. Упражнения выполняем 4, 8, 12 раз сериями по 2, 4 вдоха.
Описание упражнений
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1. Ладошки
И. п.: встать прямо, руки вдоль туловища. Согнуть руки так, чтобы локти
были направлены вниз, ладонями наружу. Вдох и одновременно сжать ладони в
кулаки (4 раза), затем – выдох (руки опустить). Пауза. Повторить еще 3 раза
упражнение.
2. Погончики
И.п.: встать прямо, кисти рук сжать в кулачки и прижать к животу
на уровне пояса. В момент вдоха резко толкнуть кулаки вниз к полу, как бы отжимаясь. Затем кисти возвращаются в и. п.(2, 4 вдоха). Во время выдоха руки
расслабляются. Упражнение повторять по 4, 8 подходов.
3. Насос
И.п.: встать прямо, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища,
во время вдоха чуть наклониться вперёд легко и выпрямиться (так 2,4 раза). Выдох – выпрямиться.
4. Кошка
И.п.: встать прямо, ноги на ширине плеч, руки чуть согнуты в локтях
у пояса. Вдох – слегка согнуть колени, кисти сжать в кулачки, в талии – поворот
направо. Возвращаясь в и.п. – выдох. Затем поворот налево, идентичный предыдущему. И вновь – выдох. Выполнять это упражнение по 4, 8 вдохов.
5. Обними плечи
И.п.: встать прямо, руки согнуть в локтях и поднять на уровне плеч (ладонями вниз параллельно полу). Вдыхая, бросать руки навстречу друг другу, как
бы обнимая себя за плечи. Руки не перекрещиваются и не меняются! Выдыхая,
руки опустить, расслабляясь.
А.Н. Стрельникова советует сочетать движения с произнесением различных звуков на вдохе. При выполнении упр. «Насос» на каждый наклон
на выдохе произносятся гласные звуки или звуковой ряд, слоги, слова.
− рекомендации по сохранению голосового аппарата
Вопросы гигиены певческого голоса крайне важны, так как незнание голосового аппарата, элементарных правил пользования голосом ведет к печальным результатам, а порой к нежелательным последствияи – изменениям голосовых складок поющих.
Нарушения правил охраны детского голоса (форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, недоступных по физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях) - все это отрицательно воздействует на неокрепший
детский организм.
Существует также ряд ограничений и советов по вопросам питания
и употребления жидкости:
за час до пения нельзя есть вообще, кроме сырого яйца (в современных городских условиях лучше перепелиного), особенно сладости
и рассыпчатое сухое печенье;
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за сутки до пения нельзя есть бродящие продукты (квашеную капусту,
иногда молоко, изделия из дрожжевого теста);
категорически воспрещается употреблять в пищу за неделю до выступления газосодержащие напитки, семечки и орехи! А в условиях
регулярных репетиций исключить эти продукты из рациона;
нужно быть осторожнее с ментолосодержащими конфетами, леденцами – мята сушит связки;
до и во время пения надо больше пить простой нехолодной воды.
можно за 1-2 часа до пения выпить теплой воды с растворенным
в ней медом или не слишком горячего чая с лимоном.
Если не получается НЕ петь с простуженным горлом, то может помочь
следующий спасительный рецепт, который приписывают знаменитому
Ф. И. Шаляпину: известный раньше всем «Гоголь-моголь». Смешать 1 сырое
яйцо, 1 десертную ложку меда, 1 десертную ложку коньяка; подогреть, помешивая, на водяной бане. Съесть горячим!
При заболеваниях горла необходимо чаще для дезинфекции полоскать
раствором ромашки и шалфея.
А самое главное – постараться соблюдать «режим молчания»!
− репертуар («Подготовительный» модуль)
1. Ю. Абелян «Хомячок».
2. Ю. Верижников «Мой папа» и другие песни для детей.
3. Г. Гладков «Мистер жук», песни из м/ф., к/ф.
4. Я. Дубравин «Новый год», «Снеженика».
5. И. Кадомцев «Лесной барабанщик».
6. Г. Крылов «Собака-забияка».
7. Е. Ручников, Е. Бондаренко «Не отнимайте солнце у детей».
8. Г. Струве «Песни для детей».
9. Л. Соловова «Лягушка», «Шуточная», «Дальние страны».
10. Д. Тухманов «Аэробика для бобика», «До свиданья, санки», «Любимый
папа», «Метла», «Назойливая муха», «Про моль», «Про лень», «Птичка»,
«Самовар».
11. И. Хрисаниди «Песни для детей».
12. Ю. Чичков «Песни для детей».
13. В. Шаинский «Облака», «Песенка мамонтенка», песни из м/ф., к/ф.
репертуар (модуль «Обучение»)
А. Басилай «Гномы».
М. Блантер «Катюша».
А. Большакова «Крылья».
Г. Гладков «Спор друзей» из т/ф «Новогодние приключения Маши
и Вити.
5. А. Ермолов «Тигренок», «Бедный ежик». «День рождения».
−
1.
2.
3.
4.
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6. Ж. Колмагорова «Алые паруса», «Буги-вуги, осьминожка», «Веселая песенка», «Золотые звоны», «Плюшевый друг», «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон».
7. С. Кудряшов «Песенка маленькой принцессы».
8. З. Ларченко «Баба-Яга».
9. Р. Паулс «Золотая свадьба», «Колыбельная».
10. А. Пинегин «Гномы», «Цыпленок с лягушонком». «Лукоморье», «Ромашковая кошка», «Петух и крокодил».
11. А. Пугачева «Песенка первоклассника».
12. С. Суэтова «Свадьба»
13. Г. Струве «Моя Россия».
− репертуар (модуль «Мастерство»)
1. В. Гамалия «Старый капрал»
2. Г. Гладков песни из детских к/ф., м/ф.
3. И. Дунаевский «Летите, голуби», «Спортивный марш».
4. М. Дунаевский « Лев и Брадобрей», песни из м/ф., х/ф.
5. А. Ермолов «Звезда», «Россия» «Гимн музыке».
6. О. Кормухина «Взгляни на эту землю».
7. Е. Крылатов «Колыбельная медведицы», песни из х/ф. «Чародеи», песни
из т/ф «Приключения Электроника».
8. Л. Крыльцова «Родник».
9. А. Новиков «Смуглянка».
10. В. Овсянников «Ассоль», «Жар-птица».
11. Д. Пилов «Классный рок-н-ролл».
12. О. Полякова «Скажи, что такое Россия».
13. «Попурри на песни Великой Отечественной войны».
14. А. Пугачева «Волшебник-недоучка», «Папа купил автомобиль».
15. р. н. п. Вдоль да по речке», обр. Л. Солововой.
16. С. Рында «Птицы белые».
17. П. Сасин «Мечта».
18. Д. Тухманов «День без выстрела», «Светлячок».
19. В. Тюльканов «Вальс победы».
20. Э. Ханок «Потолок ледяной».
21. А. Хоралов «Новогодние игрушки».
22. Ю. Чичков песни для детей.
23. Ю. Шигаев «Попугай».
24. О. Юдахина «Давайте ритм».
− репертуар (модуль «Творчество»)
1. В. Агапкин «Прощание славянки».
2. В. Белоцерковский «Россия».
3. С. Березина «Снег кружится»
4. И. Берлин «Рэгтайм-оркестр».
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5. Ю. Верижников «Звонят колокола».
6. В. Гаврилин «Шутка».
7. Г. Гладков песни из х/ф., м/ф.
8. Э. Димитров «Арлекино».
9. И. Дунаевский песни из к/ф. «Весна».
10. М. Дунаевский песни из х/ф.,«Ветер перемен», «Непогода», «Ах, этот вечер».
11. А. Ермолов «Волшебный мир искусства», «Любовь царит на белом
свете», «Музыка рисует дождь», «Мы вместе», «Осенний блюз», «Рожденье звезд», «Тайные сны», «Тебя я не забуду вовек», «Я хочу быть похожим на ветер».
12. А. Зацепин «Этот добрый день», «Январская вьюга».
13. Ж. Колмагорова «Мама», «Святая Россия».
14. В. Коростылева «Пять минут».
15. К. Меладзе «Опять метель».
16. С. Миклашевский «Вижу себя», «Все начинается с желанья».
17. М. Минков «Старый рояль», песни из х/ф.
18. А. Новиков «Бэби, хай!», обр. Л. Солововой.
19. И. Николаев «Две звезды».
20. В. Овсянников «Мелодия».
21. Л. Остапенко «Ты помни».
22. А. Островский «Песня остается с человеком».
23. С. Павлиашвили «Гордая Россия».
24. Р. Паулс «Чарли».
25. А. Рыбников песни из рок-оперы «Юнона и Авось», из х/ф.
26. Р.н.п. «Вдоль да по речке», «Ой, ты, Порушка-Параня», «Чернобровый,
черноокий», «Казак», обр. Л. Солововой.
27. Р.н.п. «Под ракитою», «Попурри на русские народные песни», обр.
О. С. Поляковой-Скульбеды.
28. Ю. Саульский «Счастья тебе, земля моя»,
29. В. Соловьев-Седой «Подмосковные вечера».
30. Д. Тухманов «Родина моя».
31. Т. Хренников «Московские окна».
32. В. Цветков «Золушка».
33. А. Эшпай «Снег идет».
34. И. Якушенко «Папа, мама, я».
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IX. Литература

− литература для педагогов
1. Агапова И.А, Давыдова М.А. «30 музыкальных занятий», Аквариум.
ГИППВ,2002.
2. Алексеев А. «Методика обучения игры на фортепиано», изд. М, 1978.
3.
Алексеев А.«Педагог творческого поиска» Сов. музыка. № 3 1981г.
4.
Артоболевская А. «Первая встреча с музыкой»: из опыта работы педагога-пианиста с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.
М., 1935г.
5. Баренбойм Л.«Путь к музицированию» Л., М., 1973г.
6. Баренбойм Л. «Музыкальная педагогика и исполнительство»
Л., 1974г.
7. Бернстайн Л. «Мир джаза», М., 1983.
8. Браудо М. «Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной
школе» Л., 1965г.
9. Брэтт Меннинг «Все для успешного пения», 2003.
10. Вендрова Т.Е. «Воспитание музыкой» М. «Просвещение», 1991
11. Выготский Л. С. «Психология искусства», М., 1968.
12. Выготский Л. С. «Педагогическая психология», М., 1996.
13. Дмитриев Л. «Основы вокальной методики», М., Музыка, 2007.
14. Емельянов В. В. «Развитие голоса. Координация и тренаж»,
СПб., Лань, 1997.
15. Емельянов В. В. «Фонопедический метод формирования певческого
голосообразования», Новосибирск, Наука, 1991.
16. КоллиерДж.Л. «Становление джаза», М., 1984.
17. Менабени А.Г.
«Методика обучения сольному пению»,
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М. «Просвещение», 1987.
18. Методика обучения сольному пению: Учеб. пособие для студентов –
М.: Айрис-пресс, 2007.
19. Михайлова М.А. «Развитие музыкальных способностей детей», Ярославль, «Академия развития»,1997.
20. Нейгауз Г. «Об искусстве фортепианной игры»
21. Огороднов Д. Е. «Музыкальное воспитание в общеобразовательной
школе», методическое пособие, 1972.
22. Орлова Т.М., Бекина С.И. «Учите детей петь. Развитие голоса у детей
3-5, 6-7 лет», М., «Просвещение», 1988
23. Попов В.С. «О развитии певческого голоса младших школьников»
//Музыкальное воспитание в школе, вып. 16, М, Музыка, 1985.
24. Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей», М., «Владос», 1997.
25. Савенков А.И. «Одарённые дети в детском саду и школе», М.,
«Академия», 2000.
26. Сарждент У. «Джаз: генезис. Музыкальный язык. Эстетика», М.,
1987.
27. Степурко О. «Скэт-импровизация», М., Камертон, 2006.
28. Струве Г. А. «Хоровое содьфеджио», М., 1998.
29. Струве Г.А. «Школьный хор», М. «Просвещение», 1981
30. Стулова Г. П. «Детский голос. Развитие детского голоса в процессе обучения пению», М., Прометей, 1992.
31. Стулова Г. П. «Дидактические основы обучения пению», учебное пособие, МГПИ им. Ленина, 1988.
32. Сэт Риггз «Пойте, как звезды», СПб., Питер, 2007.
33. Тевлина В.К. «Вокально-хоровая работа» //Музыкальное воспитание в
школе. Вып.15. М., 1982.
34. Франио Г., Лифиц И. «Методическое пособие по ритмике», М., «Музыка»,1995.
35. Цыпин Г. «Обучение игре на фортепиано» М., 1984г.
Энциклопедические издания:
1. Алексеев А., Бурлака А. «Энциклопедия российской поп- рок-музыки»,
М., ЗАО «Эскимо», 2001г.
2. Булучевский Ю., Фомин В. «Краткий музыкальный словарь
для учащихся», Л., «Музыка», 1977.
3. Кленов А.С. «Я познаю мир», детская энциклопедия. Музыка.
М., «ООО Фирма, АСТ», 1999.
4. Медушевский В.В. «Энциклопедический словарь юного музыканта»,
М., «Педагогика», 1985.
5. Михеева Л. «Музыкальный словарь в рассказах», М., «Советский композитор», 1988.
6. «Музыка наших дней», современная энциклопедия. М., «Аванта+»,
2002.
7. Рыцарева М.Г. «Музыка и я», популярная энциклопедия для детей. М.,
«Музыка», 1998.
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8. Финкельштейн Э. «Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями», М. ,«Советский композитор», 1991.
9. Чудакова Н.В. «Я познаю мир», детская энциклопедия. Культура. М.,
«ООО Фирма, АСТ», 1997.
− литература для обучающихся
1.
Абрамян Г. В. «Солнечный круг. Музыкальная азбука», М., Малыш,
1984.
2.
Вайнкоп Ю., Гусин И. «Краткий биографический словарь
копмозиторов», Л.: Музыка, 1987.
3.
Ларионова Г.П. «Я учу нотную грамоту», Москва, «Олма-Пресс, Образование» 2001.
4.
Пекерская Е. М. «Вокальный букварь», М., 1996.
5.
Разумовская О.К. «Зарубежные композиторы. Биографии, викторины,
кроссворды», М.: Айрис-пресс, 2007.
− литература для родителей
1. Аверин В. А. «Психология детей и подростков», 1998.
2. Бугаева З.Н. «Весёлые уроки музыки в школе и дома», Донецк, «Сталкер»
2002.
3. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке?», М., «Просвещение», 1989г.
4. Кудрявцева Т.С. «Исцеляющее дыхание по Стрельниковой А.Н.», ООО
«ИД «РИПОЛ классик», 2006.
5. Щетинин М.Н. «Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой»,
«Метафора», 2011г.
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Приложение

− Приложение 1

Результативность обучения
«Образцовый любительский коллектив» вокальная эстрадная студия «Аллегро» – это коллектив единомышленников, деятельность которого дети и педагоги строят сообща. Это главное условие, которое ведёт к росту
и успеху студии, приводит к заинтересованности, любви детей не только
к вокалу, но и музыкальному искусству в целом. В результате совместной работы
с педагогами обучающиеся студии имеют высокие творческие достижения.
2014 г.
Областной конкурс «Звонкие голоса» – дипломы I и II степени.
Областной фестиваль православной, патриотической и военной песни
«Святые родники России» – Лауреаты I степени.
Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна» – II
место.
X Региональный конкурс «Орлик-2014» – Лауреаты II степени, диплом I
степени.
XI Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского национального творчества «Без границ», г. Санкт-Петербург – дипломы I и II
степени.
Международный конкурс-фестиваль современного искусства «Созвездие
Орла» – Лауреаты I, II, III степени.
2015 г.
Областной конкурс патриотической песни «О Родине, о доблести,
о славе!» – дипломы I, II, III степени.
Областной фестиваль православной, патриотической и военной песни
«Святые родники России» – Лауреаты I степени.
Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна» – II
место.
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XI Региональный конкурс «Орлик-2015» – Гран-При, Лауреаты I, II, III степени, дипломы I и II степени.
2016 г.
Областной конкурс вокального и инструментального творчества «Звонкие
голоса Орловщины» – дипломы I степени.
Областной фестиваль православной, патриотической и военной песни
«Святые родники России» – Лауреат III степени.
Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна» – II
место.
Областной фестиваль национальных культур «Россия всех объединяет» Лауреат фестиваля.
Областной конкурс-фестиваль «Крылатый город над Окой» – диплом
I степени.
Областной конкурс-фестиваль народного творчества «Город с большим
сердцем» – Лауреаты I и III степени.
XII Региональный конкурс детского самодеятельного художественного
творчества «Орлик-2016» –Лауреаты II и III степени, дипломы I и II степени.
Всероссийский конкурс «Улыбка России», г. Суздаль –Лауреат II степени.
Международный конкурс-фестиваль современного искусства «Созвездие
Орла» – Лауреаты III степени.
2017 г.
Конкурс-фестиваль «Моя Россия» - Лауреаты III степени, диплом
I степени.
Областной фестиваль православной, патриотической и военной песни
«Святые родники России» – Лауреат III степени.
XIII Региональный конкурс «Орлик-2017» – Лауреаты II и III степени, дипломы I степени.
IV Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества
«Звездное время», г. Москва – Лауреаты I, II и III степени.
Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Собирались казаченьки» – Лауреат II степени.
Областной конкурс вокального и хореографического искусства «Новое поколение» - Лауреат I степени.
2018г
Международный конкурс-фестиваль «Звездопад талантов», г Орёл - г. Липецк - Лауреаты I и II степени.
Всероссийский конкурс-фестиваль «Арктур», г. Москва - Лауреаты I степени.
Региональный этап Всероссийского конкурса «Земля талантов», г. Орёл Диплом III степени.
Региональный конкурс детского творчества «Орлик-2018» - Лауреаты I, II,
III степени.
Открытый областной конкурс-фестиваль вокального и инструментального
творчества «Звонкие голоса Орловщины» - Лауреаты I, II и III степени.
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Областной фестиваль патриотической песни «Святой Георгий» - Лауреаты
III степени.
Открытый городской фестиваль патриотической песни «Моя Россия –
2018» - Лауреат II степени.
2019г

Открытый областной детский и юношеский конкурс вокального искусства
«Я люблю тебя, Россия!» - Лауреаты I и II степени.

− Приложение 2

План-конспект занятия
Объединение: образцовый любительский коллектив вокальная эстрадная студия
«Аллегро»
Ф. И. О. педагога: Полякова-Скульбеда Ольга Сергеевна
Дата, место, время проведения открытого занятия: 17.05.2017 г., кабинет № 214,
18.15
Номера учебных групп: группа № 2, звено № 2.
Форма занятия: контрольное прослушивание
Вид занятия: занятие повторения и обобщения полученных знаний.
Раздел образовательной программы: «Постановка голоса. Вокал»
Тема: «Аттестация обучающихся»
Цели занятия:
- определить уровень теоретической подготовки обучающихся в конкретной
образовательной области в соответствии с требованиями Положения о промежуточной аттестации обучающихся Дворца;
- установить степень сформированности практических умений и навыков обучающихся в выбранном ими виде творческой деятельности;
- определить полноту выполнения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыкальный калейдоскоп»;
- соотнести прогнозируемые и реальные результаты учебно-воспитательной
работы;
- выявить причины, способствующие или препятствующие полноценной реализации программы;
- внести коррективы в содержание и методику образовательной деятельности
студии «Аллегро».
Задачи
Образовательные:
− закрепить полученные знания;
− проверить умение применять полученные навыки при исполнении музыкальных произведений.
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Развивающие:
− развивать дыхание, мышление, память, вокальный, музыкальный слух, внимание;
− развивать диапазон, качество звучания голоса обучающихся студии;
− развивать ансамблевые навыки, взаимное творчество.
Воспитательные:
− способствовать формированию интереса к самовыражению;
− воспитывать чувства ответственности, трудолюбия;
− активизировать коллективистскую направленность творческой деятельности
обучающихся на уровне эстетических отношений;
− формировать общую культуру личности обучающихся;
− способствовать формированию познавательной активности;
− формировать положительный психологический климат в коллективе.
Планируемые результаты
Личностные:
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
активное использование речевых средств и средств информационных
и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
готовность слушать собеседника и вести диалог;
Метапредметные:
- Коммуникативные:
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
определение общей цели и путей ее достижения;
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- Регулятивные:
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- Познавательные:
овладение певческим, быстрым бесшумным и насыщенным вдохом, «экономным» выдохом; артикуляционным аппаратом;
освоение интонационно чистого, слаженного, эмоционально выразительного, «культурного» исполнения соло и дуэтом упражнений, канонов и выученных произведений.
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Терминологический аппарат: интервалы (от примы до октавы), штрихи (legato,
non legato, staccato, marcato, sforzato), «синкопа», «пунктир», «секвенция», «канон», «a’capella».
Источники информации:
1. Емельянов В.В. «Развитие голоса: координация и тренинг», С-Пб.: Лань,
2007.
2. Емельянов В.В. «Фонопедический метод формирования певческого голосообразования», Новосибирск, Наука, 1991.
3. Пащенко Н. В. «Игровой метод развития голоса».
4. Струве Г. А. «Хоровое сольфеджио», М., «Просвещение», 1998.
5. Стулова Г. Н. «Дидактические основы обучения пению», учебное пособие,
М., МГПИ им. Ленина, 1988.
6. Щетинин М. Дыхательная гимнастика А.С. Стрельниковой. – М.: Метафора,
2004.
7. http://bel-canto.ru/solfedj.htm
8. www.vocalmuzshcola.ru
9. www.studopedia.ru
Образовательный ресурсы:
1. Фортепьяно.
2. Ноты.
3. Диски с записями фонограмм песенных произведений.
Нам песня строить и жить помогает
Она как друг, нас зовет и ведет,
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет!
В. Лебедев-Кумач

Этапы
Мотивационно-целевой
этап

Постановка
проблем и
выдача заданий. Выполнение обучающимися заданий и решения задач

Содержание

Приветствие.
Постановка цели и задач.
Объяснение основных требований к занятию:
− правила поведения на занятии;
− порядок проведения промежуточной аттестации;
− техника безопасности (повторение приемов верного дыхания и звукоизвлечения; противопоказаний и запретов при пении).
Фронтальный опрос на знание терминологического
аппарата (работа по карточкам). Вопросы для
опроса:
- определение следующих терминов: интервал,
штрихи (legato, non legato, staccato, marcato, sforzato), «синкопа», «пунктир», «секвенция», «канон», «a’capella».

Методы и приемы
Метод мотивации и
стимулирования

Время
1 мин.

Метод устного кон- 40 мин.
троля (фронтальный опрос)
Метод упражнения
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Анализ ответов и оценка
результатов
работы (по
десятибалльной системе)

Выполнение упражнений группой для подготовки
дыхательного и голосового аппаратов:
- «Тпру» – по звукам пентахорда в восходящем и
нисходящем движении;
- «Ммммааааа» – по звукам пентахорда в восходящем и нисходящем движении.
Инструктаж по выполнению работы для определения уровня вокального развития каждого обучающегося и усвоения музыкального материала.
Выполнение упражнений соло и дуэтами (при пении
двухголосья):
− джазовая распевка «Мдарумдарум…» на мажорный и минорный звукоряды, исполняется legato;
− «Море мое» – опевание звуков в мажоре, интонационное упражнение;
− «Люблю тебя, мой край» – интонационное, по
звукам мажорного квартсекстаккорда;
− «Во кузнице» – пение 1 куплета в два голоса;
− гамма C-Dur – пение в два голоса;
− «Во поле береза стояла» – пение 1 куплета каноном;
− «Ма-мэ-ми-мо-му», исполняется markato;
− «Я-а-а-а-а-а-а-а-а», исполняется staccato;
− «Мииии-Я-а-а», исполняется legato, sf и staccato;
− «Добро пожаловать в детство» – исполнение
песни соло по куплетам под фонограмму;
− «Это – моя семья» – исполнение песни соло по
куплетам под фонограмму;
− «Мы – единое целое» – исполнение песни дуэтами по куплетам под фонограмму;
− «Васильковая страна» – исполнение песни дуэтами по куплетам под фонограмму.
Фрагменты песен выбираются по выбору педагога.
Из расчета, что каждый обучающийся исполнит 2
отрывка (соло и дуэт).
Анализ работы обучающихся: соотнесение поставленных задач с достигнутым результатом. Педагог
дает оценку каждому обучающемуся (по 10-бальной
системе), сопровождая кратким пояснением, озвучивая успехи и недочеты.
Критерии оценки уровня развития и воспитанности обучающихся:
- культура организации практической деятельности, культура поведения, творческое отношение к
выполнению практического задания, аккуратность и ответственность при работе; соответствие уровня развития теоретических знаний и
практических умений и навыков программным
требования;

Метод контроля и
коррекции, в том
числе: само – и взаимооценка

Метод контроля и
3 мин.
коррекции (экспертный контроль)
Методы мотивации
и стимулирования
(содержащие стимулирование ответственности, чувства долга, закрепление чувства
успешности, разъяснение личной и
общественной значимости получаемых ЗУН)
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Подведение
итогов

- осмысленность и свобода использования специальной терминологии;
- развитие вокальных способностей (владение знаниями, умениями и навыками, предусмотренными программой) степень выраженности музыкальных способностей (слух, память, чувство
ритма, эмоциональность), умение петь в ансамбле в унисон, исполнять несложные 2х, 3х-голосные произведения, a’capella, импровизировать на
заданную тему.
Педагог благодарит обучающихся за активную работу на занятии. Он сообщает, что занятия пением
благотворно влияют на развитие хорошей дикции,
артикуляции. Особенно это важно для дальнейшего
выбора будущей профессии, и совсем не обязательно, чтобы вы стали известными певцами. Профессия может быть любой, так как голосовой аппарат постоянно используется в любой профессии.

Словесный метод
обучения

1 мин.
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Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования
«Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина»
Отдел эстетического и патриотического воспитания

Рабочая программа

Приложение к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе
«Музыкальный калейдоскоп»

Педагог: Полякова-Скульбеда О.С.

г. Орел

I. Пояснительная записка
Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос помогает общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным явлениям жизни.
Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное богатство красок и оттенков. Петь люди
начинают с детства, по мере развития музыкального слуха и голосового аппарата в целом. С раннего возраста дети чувствуют потребность в
эмоциональном творческом самовыражении. Занятия вокалом - это один из способов реализации собственного потенциала. Большинство
школьников любят петь, однако не у всех это получается достаточно хорошо. Многие не чувствуют разницу между речью и пением, не тянут,
а проговаривают звук.
Хоровое, сольное или ансамблевое пение активно развивает основные музыкальные способности: чувство ритма, музыкальный слух,
укрепляет голосовой аппарат, помогает развитию речи, вызывает положительное отношение ко всему прекрасному, доброму, пробуждает к
нравственно-эстетическим переживаниям. Творческий процесс тренирует и развивает память, мышление, активность, наблюдательность, целеустремленность, логику, интуицию. Творчество связано с самостоятельными действиями, с умением оперировать знаниями, навыками, применять их в новых видах деятельности. Таким образом, всё усвоенное воспитанниками становится прочным их достоянием; жизнь ребенка
обогащается новыми чувствами. Кроме того, сольное или ансамблевое исполнительство – важный путь активизации ребенка, подростка.
Эстрадный вокал (эстрадное пение) как направление возник с появлением городской культуры. В средние века исполнялись мотеты,
канты, позже – романсы. Отличала их простая повторная форма (чаще куплетная), светское содержание текстов (не духовной тематики) и
доступная манера исполнения. Эстрада, как самостоятельное искусство, сформировалась в конце XIX века. Но, тем не менее, является наиболее популярным видом творчества, сочетающим музыку, пение, танец. Главное отличие эстрадной музыки и по сей день – это простота формы
и содержания, доступность понимания массам.
Сегодня на эстраде сосуществует много различных музыкальных стилей и направлений: поп-музыка, рок-музыка, фолк-музыка,
R’&’B(современный ритм-н-блюз), классический джаз, соул («душа»), рэп (речитатив с тяжелым битом), хип-хоп (рэп и ритм ди-джея) и
множество их разновидностей и гибридов. Каждому стилю соответствует своя манера исполнения, свои вокальные приемы, форма и образное
наполнение содержания, однако, одинаковая для всех постановка дыхания и постановка голоса, отличная от академического и этнического
пения.
Обычные уроки музыки в школе не пользуются успехом у большинства современных детей и подростков и проходят весьма неэффективно, дезорганизованно. А музыкальное образование и воспитание сейчас крайне необходимо в силу ряда причин: удовлетворение потребностей в творческом самовыражении детей и подростков, дефицит положительных примеров вокального искусства на TV, царящая атмосфера
дешевого пиара, безвкусицы и т. д. Образцом для подражания становятся исполнители, часто звучащие в эфире. И за аранжировкой слушатели
не замечают пустоты текста, примитивных мелодий и гармонии, не способствующих развитию музыкального слуха и общего интеллектуального уровня. Оказать эффективную помощь в решении данной проблемы призвана система дополнительного образования и, в частности, вокально-хоровые объединения.
Программа относится к объединениям художественной направленности, ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей, формирование практических умений и навыков в области вокального искусства.
Программа «Музыкальный калейдоскоп» комплексная, многоуровневая.

II.

Планируемые результаты

− 1-2 год обучения
Должны знать:
понятия «Куплет», «Припев», «Запев», громко (F)-тихо (p), высоко-низко.
понятия «Лад», «Мажор-Минор», «Консонанс-Диссонанс», «Метр», «Ритм», «Пауза», устойчивые и неустойчивые, вводные звуки.
Должны уметь:
начинать и заканчивать петь в пределах до1-до2 по сигналу педагога, под аккомпанемент; хлопать, шлепать, топать ритмично под музыку.
петь чисто поступенно в восходящем и нисходящем направлении, задерживать дыхание перед пением, прохлопывать ритмический рисунок,
двигаться в определенном музыкальном размере (2/4, 3/4, 4/4).
− 5-6 год обучения
Должны знать:
понятия: 3 вида «атаки звука», «порог регистров»; 3-5 Российских и зарубежных композиторов и названия их произведений, узнавать их
при прослушивании.
понятия «модуляция», «отклонение»; музыкальные стили (направления: классическая, этническая, эстрадная, джазовая, рок, поп-музыка и
т.д.), жанры (вокальный, инструментальный, театральный). Различать современных эстрадных исполнителей-вокалистов.
Должны уметь:
пользоваться медленным плотным и быстрым насыщенным вдохом, петь, чисто интонируя; в удобной тесситуре; импровизировать на
заданную тему (р.н.п., популярную мелодию); строить и петь интервалы; двигаться по сцене в соответствии с ритмом, характером, стилем
песни; петь 2-3-хголосные каноны, петь упражнения с аккомпанементом.
исполнять пройденные по программе гаммы, арпеджио (длинные и короткие), хроматическую гамму, аккорды; пройденные этюды на разные виды техники; полифоническое произведение, крупную форму.
верно извлекать звук, дышать; петь вокальные импровизации на заданную гармонию (джаз, блюз, рок-н-ролл); определять на слух и петь
(ритмический рисунок, интервалы, ступени); многоголосные каноны, 2-3хголосные упражнения a'capella;
исполнять пьесы, доносить до слушателя образ, смысл произведения, соблюдая стилевые особенности именно этого композитора.
− 7-8 год обучения
Должны знать:
все пройденные теоретические понятия, современные приемы эстрадного пения («гроулинг», «рифы», «завитки» «глиссандо» и др.).
основы музыкальной грамоты;
Должны уметь:
использовать при пении разные виды атак, гибкое подвижное нёбо, микстовое звучание; пользоваться при исполнении различными штрихами, динамическими оттенками;
транспонировать на полтона вверх и вниз, грамотно читать с листа. Владеть навыками аккомпанемента.
петь свободно, с вибрато, выразительно, интонационно чисто в диапазоне 1,5 – 2 октав;

свободно владеть голосовым аппаратом, «микстовым» звукоизвлечением; снимать мышечные зажимы, контролировать работу резонаторов;
самостоятельно находить нужные техники исполнения произведения, исполнять скэт-импровизации;
исполнить соло песню без сопровождения и в дуэте, ансамбле многоголосное произведение a'capella;
свободно двигаться во время исполнения, взаимодействуя со зрителями, работать с микрофоном;
ярко, эмоционально насыщенно исполнять произведения, вокально импровизировать;
адаптироваться в современном обществе, самостоятельно и коллективно работать в вокальном коллективе, выражать собственные чувства,
эмоции, показать свою индивидуальность посредством пения.

III. Содержание
№
п/п

Раздел

Темы учебных занятий

1.

Вводное занятие

Знакомство, диагностика, беседа по технике безопасности

2.

Воспитательный
блок.

3.

Постановка
голоса

Правила этикета. Игра
«Здравствуй и прощай», «Наши добрые
поступки.
Музыкальная терминология

1-2 год обучения

Программное содержание

Предварительное ознакомление с голосовыми и
музыкальными данными обучающихся: исполнение знакомой песни, попевки.
Проверка слуха с помощью нахождение сыгранной педагогом ноты на фортепиано.
Прохлопывание заданного ритмического рисунка.
Объяснение целей и задач вокальной студии.
Беседа о правилах поведения в учебном учреждении, на занятиях. Охрана голоса.
Обучающиеся после объяснения педагога здороваются и прощаются друг с другом по правилам:
кидая мяч, прибавляя к своему имени имя сидящего рядом, на иностранных языках.
Объяснение педагогом понятий: дирижерский
взмах, снятие, начало и окончание пения, музыкальная фраза, пауза, унисон.

Формы организации образовательного процесса
Беседа, опрос.

Методы образовательного процесса

Календар-ные
сроки

Наблюдение, тестирование, анкетирование.

Сентябрь,
1 час

Игра-путешествие.

Объяснение,
игра.

Сентябрь,
1 час.

Сюжетно-ролевая игра.
Беседа с игровыми элементами.

Объяснение, показ, тренинг.

Сентябрь,
1 час.

4.

Формирование навыка
певческого дыхания.
Фонопедические
упражнения.

5.

Артикуляционные
упражнения, скороговорки.
Прослушивание песен,
разбор текста.
Развитие внимания, памяти, координации:
«Зеркало»,
«Вокальное эхо»
Логопедическая игра
«Прогулка язычка»,
«Дворец»

6.

Музыкально-дидактические
игры

Понятие о певческой установке: правильное положение корпуса, шеи и головы, пение в положении «стоя» и «сидя», мимика лица при пении,
положение рук и ног в процессе пения. Понятие
о дикции и артикуляции. Положение певческого
аппарата при пении. Практический тренинг.
Упражнение «Давайте познакомимся» (пропевание, прохлопывание своего имени).
Разучивание базовых дыхательных упражнений:
«Листок» (обучающиеся дуют на лист бумаги,
следя, чтобы он отклонялся под напором выдыхаемого воздуха ровно, непрерывно), «Шарик»
(надувание воздушных шариков долгой струей
воздуха, вдох через нос).
Разучивание фонопедического упражнения «Машина» (подражание звуку мотора губами
«Тпру», шуршание шин по песку «Шшшшш»).
Объяснение педагогом текста и правил произношения скороговорки «Шла Саша по шоссе…».
Прослушивание нескольких песен. Обсуждение.
Пробное пропевание нескольких фрагментов.
Анализ текста, музыки.
Игра «Зеркало» (обучающиеся как можно точнее повторяют за педагогом мимические движения, жесты).
Игра «Вокальное эхо» (в игровой форме дети
повторяют за педагогом пропетую или проигранную на инструменте мелодию). Логопедическая игра «Прогулка язычка» (логопедические
упражнения для языка педагог, импровизируя,
облекает в форму сказки).
«Дворец» - игра-импровизация на развитие ладового, гармонического слуха. «Этажи» дворца
– ступени лада.

Игра-имитация.

Объяснение, показ, тренинг

Сентябрь,
1 час

Учебное занятие.

Показ, объяснение, тренинг.

Сентябрь,
1 час.

Сюжетно-ролевая игра

Объяснение, показ, упражнение

Сентябрь,
1 час.

7.

Хоровое
сольфеджио

Понятия: поступенное
движение, скачки,

8.

Понятия «Диссонанс»,
«Консонанс», «Мажор», «Минор».

9.

Понятия «Звукоряд»,
«Ступени», T-S-D,
«Вводные звуки»,
«Устойчивые и неустойчивые звуки»

10.

Ритмика

Простые движения на
месте: шаги, хлопки,
шлепки.

11.

Хоровое
сольфеджио

Чувство метро-ритма:
такт, метр, долгота
звука.

12.

Тембровый слух: высота голоса регистры.

Повторение песни, акцентируя внимания на
проблемные фрагменты и исправляя недочеты.
Объяснение педагогом и показ голосом, на фортепиано восходящего, нисходящего поступенного и скачкообразного движения мелодии.
Повторение обучающимися за педагогом вокальных упражнений.
Объяснение с использованием примеров понятий «Диссонанс» и «Консонанс», «Мажор»,
«Минор».
Игра «Угадай-ка» - обучающиеся определяют на
слух, что сыграно педагогом (консонанс, диссонанс, мажор, минор).
Объяснение с использованием примеров понятий «Звукоряд», «Ступени», T-S-D, «Вводные
звуки», «Устойчивые и неустойчивые звуки».
«Игра «Угадай-ка» - обучающиеся определяют
на слух, что сыграно педагогом (ступени T, S, D,
вводные звуки, устойчивые и неустойчивые
звуки).
На заданный стихотворный текст (ст-е
А. Барто) обучающиеся на месте маршируют,
пританцовывают, хлопают, шлёпают в определенном ритме.
Педагог объясняет понятия «метр», «ритм»,
«долгота звука». Педагог показывает и объясняет правила выполнения ритмических упражнений: хлопки, шлепки, топот в определенном
ритме.
Объяснение педагогом 3 регистров
(высокий, низкий, средний); практическое применение. Понятие «высота голоса», физиологические ощущения гортани.

Учебное занятие.

Объяснение, показ, тренинг.

Сентябрь,
1 час.

Сказка.

Объяснение, показ, тренинг

Сентябрь,
1 час.

Сказка.

Объяснение, показ, тренинг.

Сентябрь,
1час.

Игра-имитация.

Объяснение, показ, тренинг.

Октябрь,
2 часа.

Учебное занятие.

Объяснение, показ, тренинг.

Октябрь,
1 час.

Учебное практическое занятие.

Объяснение, показ, тренинг.

Октябрь,
1 час.

13.

Музыкально-дидактические
игры

Развитие внимания, памяти, координации:
«Зеркало»,
«Вокальное эхо», «Ритмическое эхо».

14.

15.

16.

Развитие слуха: «Ритмическое эхо»,
«Колокольчики»,
«Лесенка».

Постановка
голоса

Формирование навыка
певческого дыхания.
Фонопедические
упражнения.
Артикуляционные
упражнения, скороговорки.
Разбор текста песни.
Формирование навыка
певческого дыхания.
Фонопедические
упражнения.
Артикуляционные
упражнения, скороговорки.
Разбор текста песни.

«Ритмическое эхо» - в игровой форме дети повторяют за педагогом прохлопанный ритмический рисунок вместе, по очереди. «Колокольчики» - игра на развитие звуковысотного, ладового, вокального слуха.
«Лесенка» - игра-имитация поступенного движения с использованием дидактического материала – лестницы.
Игра «Зеркало» (обучающиеся как можно точнее повторяют за педагогом мимические движения, жесты).
Игра «Вокальное эхо» (в игровой форме дети
повторяют за педагогом пропетую или проигранную на инструменте мелодию).
«Ритмическое эхо» - в игровой форме дети повторяют за педагогом прохлопанный ритмический рисунок вместе, по очереди.
Повторение базовых дыхательных и фонопедических упражнений («Листок», «Шарик», «Машина»). Исправление недочетов в выполнении
упражнений.
Скороговорка «Шла Саша по шоссе…» - работа
над дикцией. Разбор скороговорки «Бык тупогуб…».
Разбор текста песни. Разбор мелодии по фразам.
Повторение базовых дыхательных и фонопедических упражнений («Листок», «Шарик», «Машина»). Исправление недочетов в выполнении
упражнений.
Скороговорки «Шла Саша по шоссе…», «Бык
тупогуб…» - работа над дикцией..
Работа над текстом и мелодией песни.

Учебное занятие, игра.

Объяснение, показ, игра.

Октябрь,
1 час.

Сюжетно-ролевая игра

Объяснение, показ, игра.

Октябрь,
1 час.

Учебное игровое
занятие.

Повторение,
опрос, игра, музыкальный анализ, тренинг.

Октябрь,
1 час.

Учебное игровое
занятие.

Повторение,
опрос, игра, музыкальный анализ, тренинг.

Октябрь,
1 час.

17.

Воспитательный
блок

«Чтобы радость дарить,
надо добрым и вежливым быть».

18.

Постановка
голоса

Формирование навыка
певческого дыхания.
Фонопедические
упражнения.
Артикуляционные
упражнения, скороговорки.
Разбор текста песни.
Фонопедические
упражнения.
Работа над песней.

19.

20.

Хоровое
сольфеджио

Мелодический и гармонический слух.

21.

Чувство метро-ритма:
такт, метр, долгота
звука.

22.

Динамический слух: F,
P.

23.

Ритмика

Движения под музыку:
перестроения.

Беседа-игра «Чтобы радость дарить, надо добБеседа-игра.
рым и вежливым быть». Беседа о хороших манерах, о доброте и вежливости. Обсуждение на
примерах (сказки, истории). Тренинг.
Повторение базовых дыхательных и фонопедиУчебное заняческих упражнений («Листок», «Шарик», «Матие.
шина»). Исправление недочетов в выполнении
упражнений.
Скороговорки «Шла Саша по шоссе…», «Бык
тупогуб…» - работа над дикцией.
Работа над текстом и мелодией песни.

Объяснение, обсуждение, игра
(тренинг).

Октябрь,
1 час.

Повторение,
опрос, тренинг.

Ноябрь,
2 часа.

«Подводная лодка» (на звук «У» обучающиеся
изображают спуск лодки под воду и ее подъем
на поверхность, понижая голос со среднего регистра в нижний и повышая с нижнего в высокий соответственно).
Работа над текстом, мелодией песни.
После объяснения педагога, обучающиеся осознанно интонируют восходящие и нисходящие
ступени, скачки I-V-I, устойчивые и неустойчивые, вводные звуки II-I, VII-I.
Повторение понятий «метр», «ритм», «долгота
звука». После показа педагога обучающиеся выполняют ритмические упражнения: хлопки,
шлепки, топот в определенном ритме.
Объяснение педагогом понятий F(громко) и
P(тихо) и осознанное пение обучающимися
учебных песен с учетом изученного материала.
После объяснения педагога, обучающиеся под
музыку отмечают хлопками, шумовыми жестами начало фразы, соблюдая тишину в паузах;
перестраиваются в определенном порядке.

Учебное занятие.

Объяснение, повторение, тренинг.

Ноябрь,
2 часа.

Учебное занятие.

Объяснение, показ, тренинг.

Ноябрь,
2 часа.

Учебное занятие.

Объяснение,
опрос, повторение, тренинг.

Ноябрь,
2 часа.

Учебное занятие.

Объяснение, показ, тренинг.

Ноябрь,
1 час.

Учебная игра.

Объяснение, показ, тренинг

Декабрь,
2 часа.

24.

Постановка
голоса

Формирование навыка
певческого дыхания.
Фонопедические
упражнения.
Артикуляционные
упражнения, скороговорки.
Работа над песней.
Вокальные упражнения.
Работа над песней.

25.

26.

Хоровое
сольфеджио

Мелодический, гармонический, динамический, ритмический
слух.

27.

Воспитательный
блок

Слушание музыки: колядки.
Беседа по технике безопасности.
Анкетирование.
Тестирование.

28.

29.

Постановка
голоса

Дыхательные упражнения А. Н. Стрельниковой «Ладошки».

Повторение базовых дыхательных и фонопедических упражнений («Листок», «Шарик», «Машина», «Подводная лодка»). Исправление недочетов в выполнении упражнений.
Скороговорки «Шла Саша по шоссе…», «Бык
тупогуб…», «Ехал Грека» - работа над дикцией.
Работа над текстом, динамикой, характером и
мелодией песни.
Разучивание вокального упражнения-попевки:
«Андрей-воробей».
Работа над текстом, динамикой, характером и
мелодией песни.
Пение упражнений с поступенным и скачкообразным движением мелодии.
Пение устойчивых и неустойчивых звуков с разрешением.
Пение T-S-D, вводных ступеней.
Выполнение ритмических упражнений: хлопки,
шлепки, топот в определенном ритме.
Обучающиеся прослушивают фонограммы песен-колядок, обсуждают с педагогом построение
текста, мелодии, характера, настроения, динамики песен.
Педагог проводит беседу по технике безопасности по теме: «Правила поведения на льду, во
время паводка, пользования пиротехническими
средствами».
Анкетирование на тему: «Каникулы. Мои мечты
и музыка».
Тестирование (уровень развития музыкальных
способностей обучающихся).
Объяснение педагогом упражнения «Ладошки».
Выбор и разбор песни. Текст, мелодия по фразам.

Практическое за- Повторение,
нятие.
опрос, тренинг.

Декабрь,
3 часа.

Учебное, практическое занятие.

Объяснение, показ, тренинг

Декабрь,
1 час.

Учебное занятие.

Опрос.

Декабрь,
2 часа.

Практическое за- Музыкальный
нятие.
анализ.

Декабрь,
1 час.

Беседа.
Беседа, опрос,
Практическое за- анкетирование,
нятие.
тестирование.

Январь,
1 час.

Учебное занятие.

Январь,
1 час.

Объяснение, показ, тренинг.

30.

Разбор песни.
Вокальные попевки.
Дыхательные упражнения.
Фонопедические
упражнения.
Работа над песней.

31.

Вокальные попевки.
Дыхательные упражнения.
Фонопедические
упражнения.
Работа над песней

32.

Дыхательные упражнения А. Н. Стрельниковой «Погончики».
Работа над песней.
Хоровое
Тембровый слух: музысольфед-жио кальные инструменты.

33.

Разбор попевки «Сорока» - текст, мелодия. Повторение попевки «Андрей-воробей».
Повторение базовых дыхательных и фонопедических упражнений («Листок», «Шарик», «Машина», «Подводная лодка»). Исправление недочетов в выполнении упражнений.
Скороговорки «Шла Саша по шоссе…», «Бык
тупогуб…», «Ехал Грека» - работа над дикцией.
Работа над текстом, динамикой, характером и
мелодией песни
Повторение попевок «Сорока», «Андрей-воробей».
Разбор попевки «Как под горкой, под горой».
Повторение базовых дыхательных и фонопедических упражнений («Листок», «Шарик», «Машина», «Подводная лодка»). Исправление недочетов в выполнении упражнений.
Скороговорки «Шла Саша по шоссе…», «Бык
тупогуб…», «Ехал Грека» - работа над дикцией.
Работа над текстом, динамикой, характером и
мелодией песни
Объяснение педагогом упражнения «Погончики».
Работа над текстом, динамикой, характером и
мелодией песни
Знакомство с музыкальными инструментами:
фортепиано (рояль), баян (аккордеон), скрипка,
гитара, барабан, синтезатор. Их внешний вид
(наглядный материал), звучание (фонограмма).

Практическое,
учебное занятие.

Объяснение, показ, тренинг.

Январь,
1 час.

Практическое,
учебное занятие.

Объяснение, показ, тренинг.

Январь,
1 час.

Учебное занятие.

Объяснение, показ, тренинг.

Январь,
1 час.

Музыкальная
игра.

Объяснение, показ.

Январь,
1 час.

Мелодический и гармонический слух.

34.

35.

36.

Музыкально-дидак-тические игры

37.

Ритмика

38.

39.

Постановка
голоса

После объяснения педагога, обучающиеся осознанно поют восходящие и нисходящие ступени, скачки I-V-I, устойчивые и неустойчивые,
вводные звуки II-I, VII-I.
Развитие чувства
Выполнение ритмических упражнений: хлопки,
метро-ритма. Динамишлепки, топот в определенном ритме.
ческий слух: соразмере- Объяснение педагогом степень воздействия выние голосовых ощуще- дыхаемого воздуха на колеблющиеся голосовые
ний и необходимой ди- складки, связь с динамическими оттенками.
намики.
Развитие внимания, па- Игра «Зеркало» (обучающиеся как можно точмяти, координации:
нее повторяют за педагогом мимические движе«Зеркало»,
ния, жесты).
«Вокальное эхо», «Рит- Игра «Вокальное эхо» (в игровой форме дети
мическое эхо», «Леповторяют за педагогом пропетую или проигсенка», «Колокольранную на инструменте мелодию).
чики».
В игровой форме дети повторяют за педагогом
прохлопанный ритмический рисунок вместе, по
очереди. «Колокольчики» - игра на развитие
звуковысотного, ладового, вокального слуха.
«Лесенка» - игра-имитация поступенного движения с использованием дидактического материала – лестницы.
Движения под музыку: Простые движения на месте под разнохарактерэлементы танца при пе- ную музыку(ритмичные хлопки, шлепки, топот,
нии.
приседания).
«Звучащие жесты» Прохлопывание заданного ритмического риоформление музыки.
сунка. «Звучащие жесты» под музыку - оформление мелодии ритмичными хлопками, шлепками, топотом.
Вокальные попевки.
Повторение попевок «Сорока», «Андрей-вороДыхательные упражне- бей», «Как под горкой, под горой».
ния.
Разбор попевки «Едет, едет паровоз». ПовтореФонопедические
ние базовых дыхательных и фонопедических
упражнения.
упражнений («Листок», «Шарик», «Машина»,

Учебное занятие.

Объяснение, показ, тренинг.

Январь,
1 час.

Практическое за- Показ, тренинг,
нятие.
игра.

Февраль,
1 час.

Сюжетно-ролевая игра

Объяснение, показ, упражнение

Февраль,
1 час.

Практические
занятия.

Объяснение, показ, тренинг

Февраль,
1 час.

Практические
занятия.

Объяснение, показ, тренинг

Февраль,
1 час.

Практическое,
учебное занятие.

Объяснение, показ, тренинг.

Февраль,
1 час.

Работа над песней

40.

Дыхательные упражнения А. Н. Стрельниковой «Погончики».
Работа над песней.
Слушание музыки: колыбельные.

41.

Воспитательный
блок

42.

Хоровое
Мелодический и гармосольфед-жио нический слух.

43.

Мелодический и гармонический слух.

44.

Музыкально-дидак-тические игры

Развитие внимания, памяти:
«Вокальное эхо», «Ритмическое эхо».
Развитие музыкального
слуха: игры «Лесенка»,
«Сколько звуков?»

«Подводная лодка»). Исправление недочетов в
выполнении упражнений.
Работа над текстом, динамикой, характером и
мелодией песни
Объяснение педагогом упражнения «Погончики».
Работа над песней. Текст, мелодия по фразам.
Динамика, нюансы, характер
Прослушивание записей популярных колыбельных песен (М. Блантер, И. Дунаевский, Римский-Корсаков, В. А. Моцарт). Пение педагогом
р.н. колыбельных. Анализ, сравнение.
После объяснения педагога, обучающиеся осознанно поют восходящие и нисходящие ступени, скачки I-V-I, устойчивые и неустойчивые,
вводные звуки II-I, VII-I.
После объяснения педагога, обучающиеся осознанно поют восходящие и нисходящие ступени, скачки I-V-I, устойчивые и неустойчивые,
вводные звуки II-I, VII-I.
Пение нот по руке
Игра «Зеркало» (обучающиеся как можно точнее повторяют за педагогом мимические движения, жесты).
Игра «Вокальное эхо» (в игровой форме дети
повторяют за педагогом пропетую или проигранную на инструменте мелодию).
В игровой форме дети повторяют за педагогом
прохлопанный ритмический рисунок вместе, по
очереди.
«Лесенка» - игра-имитация поступенного движения с использованием дидактического материала – лестницы.

Учебное занятие.

Объяснение, показ, тренинг.

Февраль,
1 час.

Музыкальная
игра.

Беседа, прослуФевраль,
шивание, анализ, 1 час.
сравнение.

Музыкальная
игра.

Объяснение, показ, тренинг.

Март,
2 часа.

Учебное занятие.

Объяснение, показ, тренинг.

Март,
2 часа.

Сюжетно-ролевая игра

Объяснение, показ, упражнение

Март,
2 часа.

45.

Ритмика

46.

Постановка
голоса

47.

48.

49.

Музыкально-дидактические
игры
Хоровое
сольфеджио

50.

51.

Постановка
голоса

Движения под музыку:
элементы танца при пении.
Дыхательные упражнения А. Н. Стрельниковой «Кошка».
Работа над песней.
Артикуляционные
упражнения и вокальные попевки. Работа
над песней.

«Угадай-ка»

Развитие чувства
метро-ритма: длительности.
Интонирование ступеней.
Дыхательные упражнения А. Н. Стрельниковой.
Работа над песней.

Простые движения на месте под разнохарактерную музыку (ритмичные хлопки, шлепки, топот,
приседания).
Объяснение педагогом упражнения «Кошка».
Повторение предыдущих упражнений.
Работа над песней. Текст, мелодия по фразам.
Динамика, нюансы, характер.
Скороговорки «Шла Саша по шоссе…», «Бык
тупогуб…», «Ехал Грека» - работа над дикцией.
Разучивание скороговорки «Пара барабанов» текст, динамика.
Вокальные упражнения:
- «Юуууу» (на 1 звуке при гармоническом аккордовом оформлении);
- «Тпрууууу» (по звукам пентахорда).
- «Миияаа» (по звукам 1-3 ступеней).
Работа над песней. Текст, интонирование. Динамика, нюансы, характер. Работа группой, соло.
Обучающиеся угадывают на слух проигранные
мелодии, песни из ранее выученного или популярного репертуара.

Практические
занятия.

Объяснение, показ, тренинг

Март,
1 час.

Учебное занятие.

Объяснение, показ, тренинг.

Март,
1 час.

Учебное занятие.

Объяснение, показ, тренинг.

Март,
1 час.

Музыкальная
игра.

Игра.

Апрель,
1 час.

Объяснение педагогом ритмических длительностей (целая, половинные, четвертные, восьмые):
написание, звучание, практическое применение.
Пение восходящих и нисходящих ступеней,
скачков I-V-I, устойчивых и неустойчивых,
вводных звуков II-I, VII-I.
Пение нот по руке.
Повторение выученных дыхательных упражнений А. Н. Стрельниковой «Погончики», «Ладошки», «Кошка» - исправление недочетов, ошибок.

Сказка, учебное
занятие.

Объяснение, показ, повторение.

Апрель,
2 часа.

Учебное занятие.

Объяснение, показ, тренинг.

Апрель,
2 часа.

Учебное практическое занятие.

Повторение, тре- Апрель,
нинг.
1 час.

52.

Артикуляционные
упражнения и вокальные попевки. Работа
над песней.

53.

Фонопедическое
упражнение «Динозаврик»
Работа над песней.

54.

Хоровое
сольфеджио

Повторение упражнений, развивающих музыкальный слух (вокальный, ритмический,
гармонический).

55.

Музыкально-дидактические
игры

Развитие внимания, памяти, музыкального
слуха:
«Вокальное эхо», «Ритмическое эхо». «Лесенка», «Сколько звуков?»

Работа над песней. Исполнение соло, группой.
Динамика, нюансы, характер
Объяснение педагогом правил выполнения артикуляционных упражнений «Лошадка» (цокание
языком), «Лев» (широко раскрыть рот, высунув
далеко язык)
Повторение ранее выученных скороговорок –
темп, четкость текста, динамика.
Вокальные упражнения:
- «Юуууу» (на 1 звуке при гармоническом аккордовом оформлении);
- «Тпрууууу» (по звукам пентахорда).
- «Миияаа» (по звукам 1-3 ступеней).
Работа над песней. Текст, интонирование. Динамика, нюансы, характер. Работа группой, соло.
Объяснение педагогом правил выполнения
упражнения «Динозаврик» - («рисовать» динозаврика звуками).
Работа над песней. Текст, интонирование. Динамика, нюансы, характер. Работа группой, соло.
Ритмические упражнения (пропевание, хлопанье, топот, шлепки определенных ритмических
оборотов).
Пение по руке вводных звуков, ступеней по-порядку в восходящем и нисходящем движении,
скачками, (кисть – нотный стан).
Отслеживание чистоты интонирования.
Игра «Вокальное эхо» (в игровой форме дети
повторяют за педагогом пропетую или проигранную на инструменте мелодию). «Ритмическое эхо» (в игровой форме дети повторяют за
педагогом прохлопанный ритмический рисунок
вместе, по очереди).

Учебное практическое занятие.

Объяснение, показ, повторение,
тренинг.

Апрель,
1 час.

Учебное практическое занятие.

Объяснение, показ, повторение,
тренинг.

Апрель,
1 час.

Учебное практическое занятие.

Повторение, тре- Май,
нинг.
1 час.

Сюжетно-ролевая игра

Объяснение, показ, игра.

Май,
1 час.

56

57.

№
п/п

Воспитательный
блок
Итоговая аттестация по
предметам

Раздел

Посещение концертов
Постановка голоса, хоровое сольфеджио, ритмика.

Тема учебных занятий

«Лесенка» - игра-имитация поступенного движения с использованием дидактического материала – лестницы.
«Сколько звуков?» - в игровой форме определение по слуху количества сыгранных педагогом
звуков).
Посещение Отчетного концерта Дворца пионеров, города

Практические
занятие.

Показ.

- Овладение навыками постановки корпуса, зву- Игровое занятие, Игра.
коизвлечения.
Смотр ЗУН,
- Дыхательные упражнения А. Н. СтрельникоИгра-викторина.
вой.
- Вокальное дыхание.
- Пение попевок.
- Знание понятий «Лад», «Мажор», «Минор»,
ступени.
- Интонирование ступеней, вводных звуков.
- Прохлопывание определенных ритмических
рисунков.
- Определение по слуху слуху муз. инструменты.
- Определение по слуху количества и динамики
поющих одногруппников, сыгранных педагогом
звуков.
- Умение сочетать хлопки, шлепки, топот с разнохарактерной музыкой.

3-4 год обучения

Программное содержание

Формы органи- Методы
зации образова- троля
тельного
процесса

Май,
2 часа.
Май,
3 часа.

кон- Календарные сроки

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Вводное за- Диагностика. Беседа по Встреча
с
обучающимися.
Знакомство
нятие.
технике безопасности.
с программой на текущий учебный год. Знакомство с репертуаром, предложения и рекомендации. Беседа «ПДД, безопасный маршрут движения (по дороге во Дворец и обратно)».
Постановка
Дыхательные упражне- Дыхательные упражнения Стрельниковой А.Н.
голоса.
ния. Отработка объем- («Ладошки», «Погончики», «Кошка»). Работа
ного вдоха, верного зву- над объемным вдохом, формированием звука.
коизвлечения.
Хоровое
Элементарная теория Определение регистра, лада. Осознанное пение
сольфедмузыки.
восходящих и нисходящих ступеней
жио.
T-S-D
«Дворец» - игра-импровизация на развитие ладового, гармонического слуха. «Этажи» дворца –
ступени лада. T-S-D. Пение скачков I-V-I, устойчивых и неустойчивых, вводных звуков II-I, VIII).
ВоспитаПравила этикета
Поведение на сцене, за кулисами
тельный
блок.
Постановка
Дыхательные упражне- Дыхательные упражнения Стрельниковой А.Н.
голоса.
ния. Отработка объем- («Ладошки», «Погончики», «Кошка», «Обними
ного вдоха, верного зву- плечи», «Насос»). Работа над объемным вдохом,
коизвлечения.
формированием звука..
.
Распевание. Вокальные, Пение артикуляционных упражнений по схеме.
артикуляционные,
Сочетание поступенных и скачкообразных
упражнения
упражнений.
Работа над песнями.
Повторение песен, выученных в прошедшем
учебном году. Окончательный выбор репертуара
на текущий учебный год.
Фонопедические
Фонопедические («Динозаврик», «Подводная
упражнения.
лодка», «Машина») и артикуляционные упражнения.

Беседа. Учебная Тестирование.
Сентябрь,
игра.
Метод
показа. 2 часа.
Диалог.
Практическая.
Учебная.

Объяснение. По- Сентябрь,
каз. Подражание. 6 часов.

Тематические за- Показ. Объясне- Сентябрь,
дания.
ние.
3 часа.
Практическая.

Слуховое
вос- Сентябрь,
приятие
6 часов.
от
простого
к сложному.

Беседа

Диалог.

Учебная.
тическое
тие.

Сентябрь,
1 час.

Прак- Показ. Подража- Октябрь,
заня- ние.
2 часа.

Практическое за- От простого к Октябрь,
нятие.
сложному.
2 часа.
Творческий по- Повторение.
каз.

Октябрь,
4 часа.

Практическое за- От простого к Октябрь,
нятие.
сложному.
2 часа.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

Хоровое
сольфеджио.

Ритмические упражне- Работа над развитием чувства метро-ритма (пония.
нятие метр, ритм, долгота звука, ритмические
упражнения).
Интонационные упраж- Пение устойчивых и неустойчивых, восходящих
нения.
и нисходящих ступеней, скачков I-V-I, вводных
звуков II-I, VII-I).
СценичеАктерское мастерство, Игры «Эмоции руками» (изображение заданных
ское движе- мелодекламация.
эмоций руками).
ние.
Постановка
Дыхательные упражне- Дыхательные упражнения Стрельниковой А.Н.
голоса.
ния.
(«Ладошки», «Погончики», «Кошка», «Обними
плечи», «Насос»).
Распевание. Вокальные, Вокальные упражнения ((«Ммммааааа», «Диньартикуляционные, фо- дон», «Лён-мон-нон», «Миииии-яаааа», «Море
нопедические упражне- мое», «Люблю тебя», «Мдарум». Фонопедичения.
ские упражнения («Динозаврик», «Подводная
лодка», «Машина»).
Работа над песнями.
Разучивание
новых
песен.
Работа
над голосами, дикцией, динамикой.
Хоровое
Работа над развитием Понятие метр, ритм, долгота звука, ритмические
сольфедчувства метро-ритма.
упражнения. Повторение музыкальных темпов.
жио.
Интонационные упраж- Пение устойчивых и неустойчивых, восходящих
нения.
и нисходящих ступеней, скачков I-V-I, вводных
звуков II-I, VII-I).
Постановка
Дыхательные упражне- Дыхательные упражнения Стрельниковой А.Н.
голоса.
ния.
(«Ладошки», «Погончики», «Кошка», «Обними
плечи», «Насос»).
Распевание. Вокальные, Вокальные упражнения ((«Ммммааааа», «Диньартикуляционные, фо- дон», «Лён-мон-нон», «Миииии-яаааа», «Море
нопедические упражне- мое», «Люблю тебя», «Мдарум». Фонопедичения.
ские упражнения («Динозаврик», «Подводная
лодка», «Машина»).

Учебная. Практическое занятие.
Практическое занятие.

Показ, объясне- Октябрь,
ние
2 часа.
От
простого Октябрь,
к сложному.
3 часа.

Практическое за- Слуховое
вос- Октябрь,
нятие.
приятие, показ.
1 час.
Практическое за- Показ. Подража- Ноябрь, 1
нятие.
ние.
час.
Практическое за- От простого к Ноябрь, 4
нятие.
сложному.
часа.

Практическое за- Показ. Слуховое
нятие.
восприятие.
Учебное занятие. Повторение.
Объяснение.

Ноябрь, 6
часов.
Ноябрь, 4
часа.

Практическое за- От
простого Ноябрь, 3
нятие.
к сложному.
часа.
Практическое за- Показ. Подража- Декабрь,
нятие.
ние.
1 час.
Практическое за- От
простого Декабрь,
нятие.
к сложному.
3 часа.

Работа над песнями.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

Хоровое
сольфеджио.
Сценическое движение.

Интонационные упражнения.

Движения во время исполнения музыкального
произведения с микрофоном на сцене.
Техника без- Техника безопасности
опасности.
при чрезвычайных ситуациях; при работе
с аппаратурой.
Постановка
Распевание. Вокальные,
голоса.
артикуляционные, фонопедические упражнения.
Штрихи. Атака звука.
Работа над песнями.
Хоровое
Ритмические, интонасольфедционные упражнения.
жио.
СценичеАктерское мастерство.
ское движение.
Движения во время исполнения музыкального
произведения с микрофоном на сцене.

Разучивание новогодней песни. Работа над голосами, динамикой. Повторение выученного материала.
Пение устойчивых и неустойчивых, восходящих
и нисходящих ступеней, скачков I-V-I, вводных
звуков II-I, VII-I).
Работа над темпом, ритмом заданного музыкального материала. Отработка конкретных движений, соответствующих заданному образу.

Учебное занятие.
Практическое занятие.
Практическое занятие.

От
простого Декабрь,
к сложному.
3 часа.

Тематические за- Показ. Нагляд- Декабрь,
дания. Практиче- ное восприятие. 4 часа.
ское занятие.

«Предметы опасные и безопасные»; «Работа с ап- Беседа.
паратурой на сцене, за кулисами, в кабинете»
Восходящие
и
нисходящие
упражнения
в поступенном движении. Дикционные упражнения и скороговорки. Скачкообразные упражнения на различные слоги.
Знакомство со штрихами (legato, non legato, staccato, markato. sforzando).
Разучивание музыкального материала: сольные и
ансамблевые
песни.
Работа
над дикцией, интонацией.
Ритмическое эхо. Пение устойчивых и неустойчивых, восходящих и нисходящих ступеней,
скачков I-V-I, вводных звуков II-I, VII-I).
«Угадай предмет» (изобразить корпусом и мимикой предмет), «Портрет» (изобразить известного
всем присутствующим человека).
Работа над темпом, ритмом заданного музыкального материала. Отработка конкретных движений, соответствующих заданному образу.

Показ. Подража- Декабрь,
ние.
6 часов.

Диалог.

Декабрь,
1 час.

Практическое за- Показ.
Январь, 2
нятие.
От
простого часа.
к сложному.
Практическое занятие.
Учебное занятие.
Творческий показ.
Учебное, практическое занятие.

Слуховое
восприятие.
Слуховое
восприятие. Показ.

Январь, 3
часа.
Январь, 4
часа.

Слуховое
вос- Январь, 2
приятие. Показ.
часа.

Тематические за- Наглядное восдания.
приятие. Объяснение. Показ.
Практическое за- Наглядное воснятие.
приятие.
Восприятие.

Январь, 1
час.
Январь, 2
часа.

35.

Постановка
голоса.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Хоровое
сольфеджио.
Сценическое движение.

Распевание. Вокальные,
артикуляционные, фонопедические упражнения.
Импровизация простых
мелодий на заданную
тему.
Работа над песнями.

Чередование
поступенных
движений Практическое за- Показ.
Февраль,
со
скачкообразными.
Упражнения нятие.
От
простого 2 часа.
на подвижность голоса и расширение диапазона.
к сложному.
Изменение мелодических оборотов. Импровиза- Практическое за- Показ.
ция в стиле «Рок-н-ролл».
нятие.
От
простого
к сложному.
Повторение песенного материала, выученного в Тврческий показ. Слуховое
вос1 полугодии. Разучивание новых песен. Работа
приятие.
над голосами.
Пропевание
интервалов
до
сексты Практическое за- Объяснение. От
со словами, построение от разных звуков, опре- нятие.
простого
деление на слух.
к сложному.
Работа над созданием музыкального образа. Ис- Творческий по- Наглядное восполнение
песен,
двигаясь каз. Практиче- приятие.
по сцене с микрофоном. Синхронность движе- ское занятие.
ния.
Чередование
поступенных
движений Практическое за- Показ. Подражасо
скачкообразными.
Упражнения нятие.
ние.
на подвижность голоса и дикцию.

Интервалы: построение,
пение, определение на
слух.
Движения во время исполнения музыкального
произведения
с микрофоном на сцене.
Постановка
Распевание. Вокальные,
голоса.
артикуляционные, фонопедические упражнения.
Работа над песнями.
Работа над чистотой интонирования выученных
песен в мелодическом и гармоническом звучании, над дикцией, динамикой.
Хоровое
Трехголосные упражне- Подбор вспомогательных голосов, построение
сольфедния,
каноны аккордов. Исполнение канонов.
жио.
с музыкальным сопровождением.
СценичеДвижения во время ис- Работа над созданием сценического образа. Раское движе- полнения музыкального бота
над
синхронностью
ние.
произведения
и эстетичностью движений на сцене.
с микрофоном на сцене.

Февраль,
2 час.
Февраль,
5 часов.
Февраль,
2 часа.
Февраль,
3 часа.
Март,
часа.

4

вос- Март,
часов.

6

Практическое за- Объяснение. По- Март,
нятие.
каз. Подражание. часа.

4

Творческий по- Наглядное
каз.
приятие.

4

Творческий по- Слуховое
каз.
приятие.

вос- Март,
часа.

44.

Постановка
голоса.

45.
46.

47.

Сценическое движение.

48.

Постановка
голоса.

49.
50.
51.

Хоровое
сольфеджио.

52.

53.

54.

Сценическое движение.
Итоговая аттестация по
предметам.

Распевание. Вокальные,
артикуляционные, фонопедические упражнения.
Импровизация.

Чередование
поступенных
со
скачкообразными.
на подвижность голоса и дикцию.

движений Практическое за- Показ. Подража- Апрель, 3
Упражнения нятие.
ние.
часа.

Импровизация
мелодических
оборотов
в различных стилях.
Работа над песнями.
Работа над чистотой интонирования выученных
песен
в
мелодическом
и гармоническом звучании, над дикцией, динамикой, созданием музыкального образа.
Движения во время ис- Работа над созданием сценического образа. Раполнения музыкального бота
над
синхронностью
произведения
и эстетичностью движений на сцене.
с микрофоном на сцене.
Распевание. Вокальные, Скачкообразные
упражнения
артикуляционные, фо- с постепенным расширением диапазона.
нопедические упражнения.
Импровизация.
Импровизация
мелодических
оборотов
в различных стилях.
Работа над песнями.
Повторение выученного за учебный год музыкального материала.
Элементарная теория Повторение темы «Интервалы»
музыки:
закрепление
материала.
Интервалы: построение, Построение интервалов от различных звуков,
пение,
определение определение на слух, пропевание.
на слух.
Актерское мастерство: Выбор песни из выученного репертуара. Испол«Фестиваль
одной нение в различных интерпретациях.
песни».
Хоровое сольфеджио. - Пение канонов 2-3хголосных упражнений с акПостановка
голоса. компанементом;
Сценическое движение. - Определение интервалов на слух;

Практическое занятие.
Творческий показ.

Показ. Подражание.
Слуховое
восприятие.

Творческий по- Наглядное
каз.
приятие.

Апрель, 3
часа.
Апрель, 6
часов.

вос- Апрель, 4
часа.

Практическое за- Показ. Подража- Май,
нятие.
ние.
часа.

2

Практическое занятие.
Творческий показ.
Учебное занятие.

Май,
часа.
Май,
часа.
Май,
час.

2

Практическое за- От
простого Май,
нятие.
к сложному.
час.

1

Творческий по- Объяснение. По- Май,
каз.
каз. Подражание. часа.

2

Зачет
Творче- Наглядное вос- Май,
ский показ.
приятие. Слухо- часа.
вое восприятие.

3

Показ. Подражание.
Слуховое
восприятие.
Беседа.

3
1

- Импровизация на различные темы;
Смотр знаний, Тренинг. Показ.
- Умение координировать движения под музыку. умений, навы- Подражание.
ков.

№ Раздел
п/п

5-6 год обучения

Тема учебных занятий Программное содержание

1.

Вводное занятие.

Диагностика. Беседа по
технике безопасности.

2.

Постановка
голоса.

3.

Хоровое
сольфеджио.

Дыхательные упражнения. Отработка быстрого и медленного вдохов.
Элементарная теория
музыки.

5.

6.

7.

Воспитательный
блок.

Методы контроля

Календарные
сроки

Встреча с обучающимися. Знакомство
с программой на текущий учебный год. Знакомство с репертуаром, предложения и рекомендации. Беседа о чрезвычайных ситуациях и ПДД; о
бережном отнощении к голосу.
Беззвучные упражнения на звуках доречевой
Практическая.
коммуникации. Пение упражнений по схеме.
Учебная.
Чередование медленных и быстрых вдохов.

Тестирование.
Метод показа.
Диалог.

Сентябрь,
1 час.

Объяснение. Показ. Подражание.

Сентябрь,
5 часов.

Музыкальные темпы: закрепление материала.
Динамические оттенки. Определение интервалов.
Пропевание интервалов от примы
до терции, пропевание со словами, определение
на слух.

Тематические
задания.

Показ. Объяснение.

Сентябрь,
4 часа.

Практическая.

Сентябрь,
4 часа.

Слушание музыки.

Слушание песен в исполнении групп «Непоседы», «Волшебники двора».

Творческий показ.

Слуховое восприятие
от простого
к сложному.
Слуховое восприятие. Анализ.

Беседа-тренинг «Толерантность и ее проявления в мире искусства».
Посещение концерта,
обсуждение.

Проведение тренинга. Обсуждение поведения в
трудных ситуациях.

Беседа. Игра.

Диалог.

Сентябрь,
1 час.

Посещение концерта классической музыки.

Творческий показ.

Слуховое восСентябрь,
приятие. Анализ. 2 часа.

Интервалы: построение, пение, определение на слух.

4.

Формы организации образовательного процесса
Беседа. Учебная
игра.

Сентябрь,
1 час.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

Постановка
голоса.

Дыхательные упражнения.

Беззвучные упражнения на звуках доречевой
коммуникации. Пение упражнений по схеме.
Чередование быстрого и медленного вдохов.
.
Распевание. Вокальные, Сочетание поступенных и скачкообразных
артикуляционные, фоупражнений.
нопедические упражнения
Работа над песнями.
Повторение песен, выученных в 2013-2014 учебном году. Окончательный выбор репертуара на
2014-2015 учебный год.
Импровизация. Сочине- Импровизация простых мелодический оборотов
ние простых мелодий
на заданную тему. Изменение окончаний в мена заданную тему.
лодических попевках.
Хоровое
Трехголосные упражне- Исполнение канонов «Со вьюном я хожу», «Во
сольфеджио. ния, трехголосные каполе береза стояла». Построение голосов с сононы
провождением.
с музыкальным сопровождением.
Интервалы: показ, поПропевание интервалов до квинты
строение, пение, опресо словами, построение от нижнего звука, определение на слух.
деление на слух.
Сценическое Актерское мастерство,
Выбор популярной скороговорки, проговаривадвижение.
мелодекламация.
ние, пропевание на 1-2 звуках с динамикой.
Постановка
Дыхательные упражне- Беззвучные упражнения на звуках доречевой
голоса.
ния.
коммуникации. Пение упражнений по схеме.
Чередование быстрого и медленного вдохов.
Распевание. Вокальные, Сочетание поступенных и скачкообразных
артикуляционные, фоупражнений.
нопедические упражнения
Работа над песнями.
Разучивание новых песен. Работа
над голосами, дикцией, динамикой.

Учебное. Практическое занятие.
Практическое занятие.

Показ. Подражание.

Октябрь,
1 час.

От простого к
сложному.

Октябрь,
2 часа.

Творческий показ.

Повторение.

Октябрь,
4 часа.

Практическое за- От простого к
нятие.
сложному.

Октябрь,
2 часа.

Практическое за- Показ, подражанятие.
ние.

Октябрь,
3 часа.

Практическое за- От простого
нятие.
к сложному.

Октябрь,
3 часа.

Практическое занятие.
Практическое занятие.

Октябрь,
1 час.
Ноябрь,
1 час.

Слуховое восприятие, показ.
Показ. Подражание.

Практическое за- От простого к
нятие.
сложному.

Ноябрь,
2 часа.

Учебное занятие.

Ноябрь,
4 часа.

Показ. Слуховое
восприятие.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Импровизация простых
мелодий на заданную
тему.

Изменение каденционных оборотов,
с постепенным переходом
на мелодическую импровизацию заданного музыкального материала.
Хоровое
Элементарная теория
Интервалы от примы до октавы. Изучение. Посольфеджио. музыки.
вторение музыкальных темпов.
Интервалы: показ, поПропевание интервалов до квинты
строение, пение, опресо словами, построение от нижнего звука, определение на слух.
деление на слух.
Трехголосные упражне- Упражнения с элементами 3-хголосия. Подбор
ния, трехголосные каголосов к основной мелодии. Исполнение канононы.
нов без сопровождения.
Постановка
Дыхательные упражне- Беззвучные упражнения на звуках доречевой
голоса.
ния.
коммуникации. Пение упражнений по схеме.
Чередование быстрого и медленного вдохов.
Распевание. Вокальные, Скачкообразные упражнения
артикуляционные, фос постепенным расщирением и сужением мелонопедические упражне- дической попевки. Сочетание поступенных и
ния.
скачкообразных упражнений.
Импровизация простых Изменение окончаний в мелодических попевках.
мелодий на заданную
Импровизация мелодических оборотов на задантему.
ную тему. Ритмическая импровизация.
Работа над песнями.
Разучивание новогодней песни. Работа над голосами, динамикой. Повторение выученного материала.
Хоровое
Трехголосные упражне- Подбор вспомогательных голосов, построение
сольфеджио. ния, трехголосные кааккордов. Исполнение канонов в сопровожденоны.
нии и без него.
Сценическое Движения во время ис- Работа над темпом, ритмом заданного музыдвижение.
полнения музыкалькального материала. Отработка конкретных двиного произведения с
жений, соответствующих заданному образу.
микрофоном на сцене.

Учебная игра.

От простого
к сложному.

Ноябрь,
2 часа.

Учебное занятие.
Практическое занятие.

Повторение.
Объяснение.
От простого
к сложному.

Ноябрь,
3 часа.
Ноябрь,
3 часа.

Практическое за- Слуховое воснятие.
приятие.

Ноябрь,
3 часа.

Практическое за- Показ. Подражанятие.
ние.

Декабрь,
1 час.

Практическое за- От простого
нятие.
к сложному.

Декабрь,
3 часа.

Практическое за- Показ. Объясненятие.
ние.

Декабрь,
3 часа.

Учебное занятие.

Показ. Подражание.

Декабрь,
5 часов.

Учебное, практическое занятие.
Тематические
задания. Практическое занятие.

Слуховое восприятие. Показ.

Декабрь,
3 часа.

Показ. Наглядное восприятие.

Декабрь,
3 часа.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

Техника без- При чрезвычайных сиопасности.
туациях. При работе
с аппаратурой.
Постановка
Распевание. Вокальные,
голоса.
артикуляционные, фонопедические упражнения.
Импровизация простых
мелодий на заданную
тему.
Работа над песнями.

Правила поведения в зимний период. Правила
поведения при работе
с микрофоном.
Восходящие и нисходящие упражнения
в поступенном движении. Дикционные упражнения и скороговорки. Скачкообразные упражнения на различные слоги.
Изменение мелодических оборотов. Импровизация в стиле «Ретро».

Разучивание музыкального материала: сольные
и 2-хголосные песни, песни
с элементами 3-хголосия. Работа
над дикцией.
Хоровое
Трехголосные упражне- Подбор вспомогательных голосов, построение
сольфеджио. ния, трехголосные кааккордов. Исполнение канонов в сопровожденоны.
нии и без него.
Сценическое Актерское мастерство.
Проговаривание скороговорок с разными интодвижение.
«Мелодекламация».
нациями, динамикой, темпом.
Движения во время ис- Работа над темпом, ритмом заданного музыполнения музыкалькального материала. Отработка конкретных двиного произведения с
жений, соответствующих заданному образу.
микрофоном на сцене.
Постановка
Распевание. Вокальные, Чередование поступенных движений
голоса.
артикуляционные, фосо скачкообразными. Упражнения
нопедические упражне- на подвижность голоса и расширение диапазона.
ния.
Импровизация простых Изменение мелодических оборотов. Импровизамелодий на заданную
ция в стиле «Рок-н-ролл».
тему.
Работа над песнями.
Повторение песенного материала, выученного в
1 полугодии. Разучивание новых песен. Работа
над голосами.

Беседа.

Диалог.

Январь,
1 час.

Практическое за- Показ.
нятие.
От простого
к сложному.

Январь,
2 часа.

Практическое за- Слуховое воснятие.
приятие.

Январь,
2 часа.

Учебное занятие. Творческий
показ.

Слуховое восприятие. Показ.

Январь,
3 часа.

Учебное, практическое занятие.
Тематические
задания.
Практическое занятие.

Слуховое восприятие. Показ.

Январь,
2 часа.

Объяснение. Показ.
Наглядное восприятие. Восприятие.

Январь,
2 часа.
Январь, 2
часа.

Практическое за- Показ.
нятие.
От простого
к сложному.

Февраль,
2 часа.

Практическое за- Показ.
нятие.
От простого
к сложному.
Творческий поСлуховое восказ.
приятие.

Февраль,
2 час.
Февраль,
5 часов.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.

Хоровое
сольфеджио.

Интервалы: построение, пение, определение на слух.
Сценическое Движения во время исдвижение.
полнения музыкального произведения
с микрофоном на сцене.
Постановка
Распевание. Вокальные,
голоса.
артикуляционные, фонопедические упражнения.
Работа над песнями.

Пропевание интервалов до сексты
со словами, построение от разных звуков, определение на слух.
Работа над созданием музыкального образа. Исполнение песен, двигаясь
по сцене с микрофоном. Синхронность движения.
Чередование поступенных движений
со скачкообразными. Упражнения
на подвижность голоса и дикцию.

Работа над чистотой интонирования выученных
песен в мелодическом и гармоническом звучании, над дикцией, динамикой.
Хоровое
Трехголосные упражне- Подбор вспомогательных голосов, построение
сольфеджио. ния, каноны
аккордов. Исполнение канонов.
с музыкальным сопровождением.
Сценическое Движения во время ис- Работа над созданием сценического образа. Радвижение.
полнения музыкальбота над синхронностью
ного произведения
и эстетичностью движений на сцене.
с микрофоном на сцене.
Постановка
Распевание. Вокальные, Чередование поступенных движений
голоса.
артикуляционные, фосо скачкообразными. Упражнения
нопедические упражне- на подвижность голоса и дикцию.
ния.
Импровизация.
Импровизация мелодических оборотов
в различных стилях.
Работа над песнями.
Работа над чистотой интонирования выученных
песен в мелодическом
и гармоническом звучании, над дикцией, динамикой, созданием музыкального образа.

Практическое за- Объяснение. От
нятие.
простого
к сложному.
Творческий поНаглядное восказ. Практичеприятие.
ское занятие.

Февраль,
2 часа.

Практическое за- Показ. Подражанятие.
ние.

Март,
4 часа.

Творческий показ.

Март, 6
часов.

Слуховое восприятие.

Февраль,
3 часа.

Практическое за- Объяснение. Понятие.
каз. Подражание.

Март,
4 часа.

Творческий показ.

Март,
4 часа.

Наглядное восприятие.

Практическое за- Показ. Подражанятие.
ние.

Апрель,
3 часа.

Практическое занятие.
Творческий показ.

Апрель,
3 часа.
Апрель,
6 часов.

Показ. Подражание.
Слуховое восприятие.

47.

48.

49.

Сценическое Движения во время исдвижение.
полнения музыкального произведения
с микрофоном на сцене.
Постановка
Распевание. Вокальные,
голоса.
артикуляционные, фонопедические упражнения.
Импровизация.
Работа над песнями.

50.
51.

52.

53.

54.

Хоровое
сольфеджио.

Элементарная теория
музыки: закрепление
материала.
Интервалы: построение, пение, определение
на слух.
Сценическое Актерское мастерство:
движение.
«Фестиваль одной
песни».
Итоговая ат- Хоровое сольфеджио.
тестация по Постановка голоса.
предметам.
Сценическое движение.

Работа над созданием сценического образа. Работа над синхронностью
и эстетичностью движений на сцене.

Творческий показ.

Наглядное восприятие.

Скачкообразные упражнения
с постепенным расширением диапазона.

Практическое за- Показ. Подражанятие.
ние.

Май,
2 часа.

Импровизация мелодических оборотов
в различных стилях.
Повторение выученного за учебный год музыкального материала.
Повторение темы «Интервалы»

Практическое занятие.
Творческий показ.
Учебное занятие.

Май,
2 часа.
Май,
3 часа.
Май,
1 час.

Построение интервалов от различных звуков,
определение на слух, пропевание.

Практическое за- От простого
нятие.
к сложному.

Май,
1 час.

Выбор песни из выученного репертуара. Исполнение в различных интерпретациях.

Творческий показ.

Май,
2 часа.

- Пение канонов 2-3хголосных упражнений с
аккомпанементом;
- Определение интервалов на слух;
- Импровизация на различные темы;
- Умение координировать движения под музыку.

Зачет Творческий показ.
Смотр знаний,
умений, навыков.

Показ. Подражание.
Слуховое восприятие.
Беседа.

Объяснение. Показ. Подражание.
Наглядное восприятие. Слуховое восприятие.
Тренинг. Показ.
Подражание.

Апрель,
4 часа.

Май,
3 часа.

№
п/п

7-8 год обучения

Раздел

Темы учебных занятий

Программное содержание

1.

Вводное занятие.

Диагностика. Инструктаж по т. б.

2.

Вокал.

Дыхательные и вокальные упражнения.

3.

Хоровое
сольфеджио.

Встреча с обучающимися. Знакомство с программой на текущий учебный год. Беседа о мерах противопожарной безопасности.
Распевание. Упражнения для разогревания и
развития голосового аппарата. Снятие мышечных зажимов.
Интервалы. Пропевание от примы до октавы.
Построение. Определение на слух.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

Закрепление пройденного теоретического
материала.
Сценическое Сценическая работа.
мастерство.
Техника без- Проведение инструкопасности.
тажа.
ВоспитаБеседа с обучающительный
мися.
блок.
Вокал.
Работа над развитием
вокально-технических
навыков.
Хоровое
сольфеджио.

Закрепление пройденного теоретического
материала.
Сценическое Сценическая работа.
мастерство.
Техника без- Проведение инструкопасности.
тажа.

Формы организации образовательного процесса
Беседа. Опрос.
Практическое занятие. Учебное
занятие.
Тематические задания.

Методы контроля

Календарные сроки

Тестирование.
Метод показа.
Диалог.
Объяснение. Показ.

Сентябрь,
2 часа.

Показ. Анализ.

Сентябрь,
2 часа.
Сентябрь,
4 часа.
Сентябрь,
1 час.
Сентябрь,
1 час.

Сентябрь,
6 часов.

Репетиционная работа над движениями во
время исполнения произведений.
Беседа «Правила пользования электрическими
приборами».
«Межличностные отношения в творческом
коллективе».

Практические занятия.
Беседа. Опрос.

Творческий показ.
Диалог.

Беседа. Опрос.

Анализ.

Контроль над работой резонаторов. Работа над
чистотой интонации, штрихами, звукообразованием, дыханием. Работа над песнями в соответствии с выбранным репертуаром.
Музыкальные штрихи и их применение.

Практическое занятие. Учебное
занятие.

Показ. Упражнение.

Октябрь,
7 часов.

Тематические задания.

Анализ. Показ.

Октябрь,
4 часа.

Работа с микрофонами. Репетиционная работа
над движениями во время пения.
Беседа «Порядок эвакуации при ЧС».

Практическое занятие.
Беседа. Опрос.

Творческий показ.
Диалог.

Октябрь,
5 часов.
Октябрь,
1 час.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

Воспитательный
блок.
Вокал.

Беседа с обучающимися.
Вокальные приемы. Работа над репертуаром

«Правила сценического этикета: манера исполнения музыкального произведения».

Современные приемы, применяемые в эстрадном вокале: мелизматика, глиссандирование.
Работа над песнями в соответствии с выбранным репертуаром.
Хоровое
Трехголосные упражне- Исполнение многоголосных канонов, упражнесольфеджио. ния, каноны.
ний (словесно, нотами, слогами).
Сценическое Актерское мастерство.
Представление сольной песни в индивидуальмастерство.
ной интерпретации. Работа над образом.
Вокал.
Вокальные приемы. Ра- Современные приемы, применяемые в эстрадбота над репертуаром
ном вокале: мелизматика, штрихи, глиссандирование. Работа над песнями в соответствии с
выбранным репертуаром.
Хоровое
Трехголосные упражне- Исполнение многоголосных канонов, упражнесольфеджио. ния, каноны.
ний. Построение голосов. Анализ исполняемых упражнений
Сценическое Актерское мастерство.
. Работа над образом. Создание индивидуальмастерство.
ного образа.
Техника без- Проведение инструкБеседа «Правила поведения на Новогодних
опасности.
тажа.
праздниках; пользование пиротехническими
средствами».
ВоспитаБеседа с обучающи«Правила сценического этикета; манера исполтельный
мися.
нения музыкального произведения на сцене».
блок.
Вокал.
Вокальные упражнеДыхательные упражнения, упражнения для
ния. Импровизация.
разогревания и развития голосового аппарата.
Вокальная импровизация в стилях: джаз, рокн-ролл. Скэт-импровизации.
Хоровое
Элементарная теория
Повторение музыкальных интервалов. Постросольфеджио. музыки..
ение аккордов.

Беседа. Опрос.

Анализ.

Октябрь,
1 час.

Практическое занятие. Учебное
занятие.

Показ. Упражнение.

Ноябрь,
8 часов.

Практическое за- Показ. Подражанятие.
ние.
Творческий показ. Показ.

Ноябрь,
6 часов.
Ноябрь,
4 часа.
Декабрь,
6 часов.

Практическое занятие. Учебное
занятие.

Показ. Упражнение.

Практическое занятие.

Слуховое восДекабрь,
приятие. Анализ. 4 часа.

Творческий показ. Показ.

Декабрь,
4 часа.
Декабрь,
1 час.

Беседа. Опрос.

Диалог.

Беседа. Опрос.

Анализ.

Декабрь,
1 час.

Практическое занятие. Учебное
занятие.

Показ. Упражнение.

Январь,
5 часов.

Учебное занятие.

Показ.
Повторение.

Январь,
3 часа.

22.

Сценическое Мелодекламация. Пламастерство. стика.

23.

Воспитательный
блок.
Вокал.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.

Беседа с обучающимися.
Вокальные приемы. Работа над репертуаром

Декламация кратких стихотворений в различных музыкальных жанрах, с мелодической импровизацией. Сценическое мастерство.
«Охрана голоса. Влияние вредных привычек
на организм».

Современные приемы, применяемые в эстрадном вокале. Работа над песнями в соответствии
с выбранным репертуаром.
Хоровое
Трехголосные упражне- Исполнение многоголосных канонов Подбор
сольфеджио. ния, каноны.
вспомогательных голосов, построение аккордов.
Сценическое Сценическая работа.
Работа над созданием музыкального образа.
мастерство.
Репетиционная работа над движениями во
время исполнения произведений на сцене с
микрофонами.
ВоспитаСлушание музыки.
Прослушивание аудиозаписей и просмотр вительный
деоклипов популярных исполнителей.
блок.
Вокал.
Вокальные упражнеДыхательные упражнения, упражнения для
ния. Работа над реперразогревания и развития голосового аппарата.
туаром
Снятие мышечных зажимов. Работа над песнями в соответствии с выбранным репертуаром.
Хоровое
Интервалы. Аккорды.
Построение интервалов и аккордов в мажоре и
сольфеджио.
параллельном миноре.
Сценическое Сценическая работа.
Работа над созданием музыкального образа.
мастерство.
Репетиционная работа над синхронными движениями во время исполнения произведений
на сцене с микрофонами.
ВоспитаСлушание музыки.
Посещение концерта классической музыки в
тельный
филармонии
блок.

Творческий показ. Показ.

Январь,
3 часа.

Беседа. Опрос.

Анализ.

Январь,
1 час.

Практическое занятие. Учебное
занятие.
Практическое занятие.

Показ. Упражнение.

Февраль,
7 часов.

Показ. Повторение.

Февраль,
4 часа.

Практические за- Наглядное воснятия. Творческий приятие.
показ.

Февраль,
4 часа.

Творческий показ. Слуховое восФевраль,
приятие. Анализ. 1 час.
Практическое занятие. Учебное
занятие.

Показ. Упражнение.

Март, 6 часов.

Учебное занятие.

Показ.
Повторение.
Творческий показ.

Март,
3 часа.
Март,
5 часов.

Практические занятия.

Творческий показ. Слуховое восМарт,
приятие. Анализ. 2 часа.

32.

Вокал.

33.

Сценическое Промежуточная и итомастерство. говая аттестация.

34.

Вокал.

35.

Хоровое
сольфеджио.

36.

Сценическое Фестиваль одной
мастерство. песни.

37.

Воспитательный
блок.
Техника безопасности.

38.

Промежуточная и итоговая аттестация.

Подготовка и проведение Отчетного концерта
студии. Работа над исполняемыми произведениями.
Работа над движениями и образом при подготовке к Отчетному концерту.

Практические занятия. Концерт.

Закрепление полученных знаний.

Подготовка и проведение зачета по темам: голосоведение, импровизация, канон.

Практическое занятие. Зачет.

Элементарная теория
музыки..

Подготовка и проведение зачета по изученному материалу.

Практическое занятие. Зачет.

Беседа с обучающимися.
Проведение инструктажа.

Практические занятия. Концерт

Выбор песни из выученного репертуара. Исполнение песни в различных интерпретациях.

Слуховое восприятие. Показ.
Анализ.
Слуховое и
наглядное восприятие.
Творческий показ.
Упражнение.
Наглядное восприятие. Слуховое восприятие.
Упражнение.
Наглядное восприятие. Слуховое восприятие
Показ.

Апрель,
10 часов.
Апрель,
8 часов.

Май,
6 часов.
Май,
4 часа.

Практическое занятие. Творческий
показ.
«Косметика на сцене и в повседневной жизни». Беседа.
Диалог.

Май,
2 часа.

Беседа «Правила поведения во время летних
каникул».

Май,
1 час.

Беседа. Опрос.

Диалог.

Май,
1 час.

