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Пояснительная записка
Программа дополнительного образования Студия эстрадного вокала «Звуки музыки»
художественно – эстетического направления разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к
структуре учебных курсов, определяет содержание и организацию образовательного процесса на
ступени начального и основного общего образования. Программа рассчитана на 5 лет.
Цель программы. Развитие общей музыкальной культуры учащихся в процессе творческого
восприятия и исполнения музыкальных произведений, развитие творческого потенциала
воспитанников до исполнительского уровня.
Задачи :
 формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их общей духовной
культуры;
 развитие музыкально-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного
мышления, фантазии, музыкальной памяти, эмоционально- эстетического восприятия
действительности; к музыке и жизни;
 воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать образное
содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-творческой деятельности;
 освоение знаний музыки и о музыке как виде искусства, его интонационно-выразительных
средствах, жанровом и стилевом многообразии, о фольклоре и лучших произведениях классического
наследия и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, о роли и значении
музыки в синтетических видах творчества;
 овладение умениями и навыками самостоятельной музыкально-творческой деятельности
(хоровое и сольное пение, музыкально-пластическое движение, игра на элементарных музыкальных
инструментах, импровизация);
 формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам ее бытования;
 задача специального развития: формирование навыков, разностороннее развитие вокальнохорового слуха, формирование музыкальной памяти, осознанное восприятие музыки и умение
размышлять о ней.
Общая характеристика программы
Данная программа рассчитана на младший и средний школьный возраст 7-16 лет. Программа
рассчитана на 5 лет. Продолжительность 1 занятия-45 минут. Чередование видов деятельности,
присутствие на каждом занятии игровых форм позволяет поддерживать активный темп работы и
избегать переутомления учащихся.
Занятия проводятся в форме групповой и индивидуальной работы.
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год обучения – 72 часа (2 раза в неделю), 2, 3, 4 и 5 годы обучения – 144 часа (2 раза в
неделю по 2 часа).
Основной формой организации занятий является групповая. Наряду с групповой формой
работы на занятиях применяется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Занятия
планируются с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся.
Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых решаются вокальные,
творческие и воспитательные задачи. Форма проведения варьируется, в рамках одного занятия
сочетаются разные виды деятельности:
 вокально-хоровая работа;
 дыхательная гимнастика;
 занятия по музыкальной грамоте;
 музыкально-ритмические упражнения;
 музыкально-сценические движения.
Описание места курса в учебном плане
Курс «Студия эстрадного вокала «Звуки музыки» является программой дополнительного
образования и представляет систему музыкально-эстетических занятий. В 1 классе на эти цели
отводится 2 групповых занятия по 1 часу. Со 2 по 10 классы программой предусмотрены 2 занятия
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по 2 часа в неделю. Объём учебного времени составляет72 часа для 1 года обучения и 144 часа на
ансамблевую работу в год для 2-5 годов обучения.
Условиями отбора детей в вокальную студию являются: их желание заниматься именно этим
видом искусства и способность к систематическим занятиям. В процессе занятий возможен
естественный отбор детей, способных заниматься пением, но не по принципу их одарённости, а в
силу различных, в том числе организационных, обстоятельств.
Предусматривается возможность индивидуальных певческих занятий с солистами, а так же
небольшими группами, дуэтами, трио. Время, отведённое для индивидуальной работы, педагог
может использовать для дополнительных занятий с вновь принятыми детьми. Занятия проводятся в
группе и индивидуально по необходимости.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
программы дополнительного образования Студии эстрадного вокала «Звуки музыки»
В соответствии с ФГОС ООО результаты условно подразделяются на личностные,
метапредметные и предметные.
Личностные результаты:
 формирование способности к самооценке на основе критериев успешности творческой
деятельности;
 формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
 формирование эмоционального отношения к искусству;
 формирование духовно-нравственных ценностей;
 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования.
Метапредметные результаты:
регулятивные УУД:
 планирование своих действия с творческой задачей и условиями её реализации;
 самостоятельное определение и формулировка познавательной цели занятия;
 выстраивание самостоятельного творческого маршрута общения с искусством.
коммуникативные УУД:
 участие в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и
др.);
 умение слушать и слышать мнения людей, излагать свои мысли о музыке;
 применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных
задач;
познавательные УУД:
 использование знаково-символических средства для решения задач;
 поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы, энциклопедий, справочников, ресурсов Интернет.
Предметные результаты:
В результате первого года обучения в вокальном коллективе воспитанник должен:
знать, понимать:
 строение артикуляционного аппарата;
 особенности и возможности певческого голоса;
 гигиену певческого голоса;
 понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»;
 понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох,
начало звукоизвлечения и его окончание);
 основы музыкальной грамоты;
 место дикции в исполнительской деятельности.
уметь:
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 правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч, использовать
«цепное» дыхание;
 петь короткие фразы на одном дыхании;
 в подвижных песнях делать быстрый вдох;
 петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен;
 петь легким звуком, без напряжения;
 уметь делать распевку;
 к концу года спеть выразительно, осмысленно свою партию.
В результате второго года обучения в вокальной студии воспитанник должен:
знать, понимать:
 певческую установку;
 дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его
окончание);
 произведения различных жанров;
 великих вокалистов и хоровых коллективов России и мира;
уметь:
 правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;
 точно повторить заданный звук;
 в подвижных песнях делать быстрый вдох;
 петь чисто и слаженно в унисон;
 петь чисто и «держать» свою партию в двухголосном исполнении;
 петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен;
 дать критическую оценку своему исполнению;
 аргументировано характеризовать выступления солистов и коллективов;
 использовать элементы ритмики и движения под музыку;
 работать в сценическом образе;
 принимать активное участие в творческой жизни студии эстрадного вокала.
В результате третьего года обучения в вокальной студии воспитанник должен:
знать, понимать:
 основные типы голосов;
 жанры вокальной музыки;
 типы дыхания;
 поведение певца до выхода на сцену и во время концерта;
 реабилитация при простудных заболеваниях;
 особенности многоголосого пения;
 обоснованность сценического образа.
уметь:
 петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно;
 исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно;
 принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах;
 справляться с певческим диапазоном в пределах 1,5 октавы;
 повторять простой ритмический рисунок;
 передавать характер произведения;
 пользоваться голосовой динамикой p – mf;.
Иметь в репертуаре 4 — 6 песен, без фальши петь в унисон, обладать четкой дикцией;
Свободно владеть дыханием.
В результате четвёртого года обучения в вокальной студии воспитанник должен:
знать, понимать:
 типы голосов;
 жанры вокальной музыки;
 взаимодействие всех участников коллектива;
 способы реабилитации при простудных заболеваниях;
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 звучание трёхголосия;
 яркость и продуманность сценического образа.
уметь:
 петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы;
 исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно;
 принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах.
К концу пятого года обучения учащиеся должны
знать, понимать:
 понятия: интервал, аккорд, мелизмы, октава, знать их разновидности, названия;
 типы голосов;
 дыхания;
 понятие a cappella;
 жанры вокальной музыки.
уметь:
 определять на слух интервалы и аккорды;
 свободно ориентироваться в нотной грамоте;
 петь без музыкального сопровождения;
 исполнять двухголосные произведения;
 самостоятельно и осознанно высказывать собственные предпочтения исполняемым
произведениям различных стилей и жанров;
 умение петь под фонограмму «минус»;
 иметь навыки концертной деятельности (песенный репертуар – 13 номеров)
К концу учебного года предполагается, что воспитанники покажут себя как слаженный
коллектив, владеющий вокально-хоровыми навыками:
 пение в унисон;
 певческий диапазон в пределах 1,5 октавы;
 передача простого ритмического рисунка;
 четкая дикция;
 свободное владение дыханием;
 способность передать характер произведения;
 владение динамикой pp – ff.
 репертуар 6-8 песен
Должны знать и определять на слух:
 музыку разного эмоционального содержания;
 музыкальные жанры (песня, танец, марш);
 одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму;
 средства музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр, мелодию, ритм;
 музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, балалайку, баян;
 знать название женских и мужских певческих голосов, названия хоров, уметь различать их по
звучанию;
 знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор.
Содержание программы
Первый год обучения.
Прослушивание голосов. Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными
данными учеников
Объяснение целей и задач вокальной студии. Распределение по партиям в соответствии с
диапазоном. Техника безопасности.
Строение голосового аппарата.,.
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Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – основа рождения звука.
Работа над постановкой голоса. Регистровый порог. Механизм перевода регистра.
Отработка полученных вокальных навыков
Координационно-тренировочные занятия.
Блок 1.
Упражнение 1. Поиск вибрации: на губах (М) – на губной гармошке, расческе без оценки
качества звуков.
Упражнение 2. Поток вибраций, поднимающийся из середины тела, вливается в вибрацию
губ. Пение по одному звуку, двигаясь по полтона от «фа» до «си бемоль». Звук производится как
жужжание. Звук из глубины.
Упражнение 3. Стимулирование губ на освобождение и расширение зоны вибрации (звук Б),
подключая деки губ. Пальцем касаемся губ при движении вверх-вниз до свободного движения.
Блок 2.
Комплекс № 1. Упражнения для осознания действий мышц, участвующих в
голосообразовании.
Комплекс № 2. Упражнения для осознания ощущений вибрации, давления, действия мышц
от восприятия звука своего голоса.
Комплекс № 3. Упражнения на формирование связи эмоциональных слуховых
представлений о высоте тонов и интервалов с режимом, тембром, силой голоса, с энергетическими
затратами.
Комплекс № 4. Упражнения на формирование навыка выбора оптимальных энергетических
затрат.
Комплекс № 5. Упражнения по овладению приемами, не позволяющими издавать звук
привычным способом.
Работа с аккомпанементом. Развитие чувства ритма
Работа с фонограммой.
Язык дирижёрских жестов.
Управление артикуляционной мускулатурной и приведение ее в единую форму
Работа с микрофоном
Работа по умению обучающихся услышать себя изнутри и снаружи.
Сценическая культура. Соответствие жестов и движений тексту песни и музыки.
История вокальных стилей. Видеозаписи и обсуждение выступлений фольклорных
коллективов.
Хоровая музыка: хоровые коллективы КО, прослушивание исполнения великих вокалистов
и обсуждение манеры и стиля исполнения.
Музыкальные стили современности. Просмотр видеозаписей исполнения звёзд мировой
эстрады.
Просмотр видеозаписи выступлений на детском Евровидении с последующим их
обсуждением.
Посещение музыкальных спектаклей, кинофильмов концертов детских творческих
коллективов с последующим их обсуждением.
Просмотр видеозаписи выступления детей с их обсуждением и самооценкой
Просмотр и анализ выступлений вокалистов;
Элементы ритмической гимнастики;
Работа над возможными вариантами сценического образа.
Работа над унисоном, подголосками и двухголосием.
Показ всех этапов урока с выразительным исполнением 2-3 песен ансамблевого репертуара.
Творческий отчёт коллектива.
Второй год обучения
Владение голосовым аппаратом. Звуковедение. Использование певческих навыков.
Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – основа рождения звука.
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Гортань человека. Способность гортани человека издавать звуки. Четыре режима звуков:
шумовой, грудной – натуральный (детский), фальцетный, свистовой или флейтовый.
Регистровый порог. Механизм перевода регистра.
Звуковедение: гласные и согласные. Фонетика речевых гласных, их пение. Речевой
диапазон. Требования к пению гласных.
Пение согласных. Знаменитый тезис вокальной педагогики «язык, лежащий лодочкой или
ложечкой». Назначение функции расслабления языка. Носовой звук. Переход от носового звука к
гласному.
Рупор. «Зевок» и полузевок».
Регулировочный образ: место и роль в пении.
Практические занятия:
Диагностические занятия – знакомство с детьми, изучение способности к пению.
Координационно-тренировочные занятия.
Блок 1.
Упражнение 1. Губы расслаблены, выдуваем поток воздуха с вибрацией «ММ»: от щек по
всему лицу.
Упражнение 2. Вдуваем вибрацию сквозь губы (вздох облегчения, касание звука, вибрации
«ммм»).
Упражнение3. Вибрация внутри тела.
Блок 2.
Комплекс № 1. Упражнения для работы голосового аппарата в разных режимах (регистрах).
Комплекс № 2. Упражнения для осознания связи режимов с разным тембром, силой голоса
– через ощущения с разными энергетическими затратами, эмоциональными отражениями
представлениями.
Комплекс №3 Упражнения для осознания связи режимов с разными участками диапазона.
Комплекс №4 Упражнения для осознания связи разных ощущений с эмоциональнообразными представлениями.
Комплекс № 5. Упражнения: язык лодочкой, язык на нижней губе в расслабленном виде.
Комплекс № 6. Упражнения на «Н - носовое».
Комплекс № 7. Упражнения двигательной программы (тренировки).
Третий год обучения
Певческая установка и певческая позиция. Дыхание. Отработка полученных вокальных
навыков
Опыт пения как экспульсивный акт (экс – наружу), т.е. действия связанные с выведением
наружу – выдувание. Количество воздуха необходимое для пения. Малое дыхание.
«Ни одна частичка воздуха не должна выйти из гортани, не превратившись в звук».
Зависимость качества пения от количества и скорости воздуха, протекающего через
голосовую щель в единицу времени. Компоненты певческого тембра, образованные
аэродинамическим путем.
Соотношения работы органов дыхания и гортани.
Резонаторная функция трахеи.
Вибрато: сущность и назначение. Качающийся и тремолирующий голос.
Практические занятия:
Дыхательная гимнастика.
Распевание
Звук и механизм его извлечения.
Правила вокальных упражнений. Правильное дыхание. Точное интонирование, Четкое
произношение. Ровность тембра всех звуков при выполнении упражнений.
Правила великих мастеров Ф.И.Шаляпина, К.С. Станиславского (И.О.Исаева с.158).
Важность работы над звуком. Продолжительность распевки. Требования к организации
распевки. Порядок распевки. Нотные примеры в «до мажор» условной тональности.
Использование скороговорки на начало распевки.
Практические занятия:
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Упражнения по распеванию. Задачи занятий: научить учащегося правильно выполнять
распевки (И.О. Исаева, стр. 160-164).
Артикуляционная гимнастика (методика и алгоритмы В.Емельянова – с. 161);
Упражнения на голосовые сигналы доречевой коммуникации (программа В.Емельянова
с.166-167);
Упражнения тренировочной программы для грудного регистра и детского голоса
(программа В. Емельянова с. 168-172);
Дыхательные упражнения по методике И.О.Исаевой (стр.78-80);
Тренажер самоконтроля развития дикции;
Упражнение на дикцию и артикуляцию по методике И.О.Исаевой (с.81-83).
Гигиена певческого голоса
Бережное отношение к здоровью – как залог вокального успеха.
Требования и условия нормальной работы дыхательных органов (В.Емельянов с.93).
Болезни горла и носа: насморк, танзилит, фарингит, ларингит и их влияние на голос.
Воспаление трахеи: как последствие - потеря голоса.
Меры профилактики лор – болезней, их необходимость.
Важность прослушивания хорошей музыки и чистого пения для гигиены певческого голоса.
Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций.
О вреде курения на голосовые связки.
Защитная регулирующая и эстетическая функция вибрато – основа и показатель
самоконтроля.
Запреты:
- грудного регистра детского и женского голоса выше, чем ми-бемоль (ре-диез) первой
октавы;
- использование речевой формы гласных выше ми - бемоль (ре-диез) второй октавы;
- переход на маскировочную артикуляцию на базе нейтрального гласного.
Первая помощь голосовым связкам: молчание. Обращение к врачу фониатру по проблемам
голоса.
Вокальные произведения разных жанров. Манера исполнения. Великие вокалисты прошлого
и настоящего
История вокальных стилей. Классическая музыка. Жанры вокального исполнения: романс,
опера, авторская (бардовая) песня, блюз, рок-н-ролл, рок, хард-рок, глэм-рок, британский бит,
джаз, арт-рок, увертюра, соул, госпел, гэггей, «новая волна» (пост-панк, син-поп, панк-джаз, никакая
волна, новый романтизм, техно-поп, электро-поп, неомод- рок, пауэр-поп), современная городская
музыка, поп-музыка, эстрада, диско, фольклор, фолк-рок, этническая музыка.
 Хоровая музыка: Большой детский хор, хоровые коллективы Калининградской
области, Русский народный хор, академические хоры
 Романс: Жанна Бичевская, Олег Погудин, Жанна Строенко.
 Авторская песня: Юрий Визбор, Булат Окуджава, Александр Розенбаум.
 Блюз: Бесси Смит, Роберт Джонсон, Лимон Джеферсон, Уилли Диксон.
 Джаз: Этел Уотерз, Билли Холидей, Сэра Воэн, Бенни Гудман, Пегги Ли, Дайана Крол,
Луи Армстронг. Джо Уильямс, Эла Жаро, Леонид Утесов, Валентина Пономарева,
Ф.И.Шаляпин, Сергей Лемешев, Татевик Оганесян, Ирина Отиева, Лариса Долина.
 Кантри: Тоннесси Эрни, Хэнк Уильямс (1 и 2), Джей Кэйл, Крис Кристоферсон, Уилли
Нелсон, Долли Партон, Билл Хэйли, Карл Перкинс, Элвис Пресли, Эдди Коррэн.
 Рок: «Битлз» - Пол МарКартни, «Роллинг Стоунз», «Кинс», «Ярдбердз», «Энималз»,
Эрик Берден, Саймон, Гарфакелл, «Криденс Кликруотер Ривайвл».
 Поп-певцы: Фрэнк Синатра, Энди Уильямс, Дин Мартин.
 Рок-н-ролл: «Статус кво». Арт-рок: «Дженезиз», Питер Гейбриел.
 Хард-рок: Ху, «Лед Зеппелинг», «Доп Попл», «Блэк Сэббет», «Куин».
 Рок-опера: «Артур», «Томми», «Иисус Христос – Суперзвезда» (Иан Гиллан, Мюрей
Хе, Ивонн Эллимер).
 Мюзикл: Барбара Стрейзанд, Лайза Минелли.
 Глэм-рок: Род Стюарт, Гэрри Глиттер, Хаулин Вулф.
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 Стоул: Рэй Чарлз, Джеймс Браун, Этта Джеймс.
 Городская музыка: Арита Фрэнклин, Ротис Реддинг, Уилтон Пикетт, Карла Томас,
Соломон Берк, Сэм Кук, Билли Оушн, Уинли Хьюстон, Джо Коккер.
 Регги: Джимми Клифф, Питер Тош, Бани Уэйлер, Боб Марли.
 Эстрада: Фрэнк Синатра, Джуди Гарленд, Бэтт Мидлер, Барбара Стрейзанд, Лайза
Минелли, Хулио Иглесиас, Алла Пугачева.
 Поп: Фрэнки Эвэлон, Клифф Ричард, София Ротару, Валентина Толкунова, Иосиф
Кобзон, Валерий Леонтьев, Юрий Антонов, Эдита Пьеха, группа «Самоцветы»,
«Ласковый май», «Мираж», выпускники «Фабрик звезд», Майкл Джексон,
Мадонна, Принс, Уитни Хьюстон, Джорж Майкл, Мэрайа Кэрри, Кристина Агилера,
Бритни Спирс.
 Диско: Дона Саммер, Глория Гейнор, группа «АВВА», «Бони М», «Арабеск», «Чингис
хан», Барбара Стрэйзанд, Дейвид Боун, Род Стюарт.
 Поп-соул, поп-франк: Тина Тернер, Майкл Джексон, Принс и др.
 Евродиско: «Модерн Токинг», Кайли Миноуг, Рик Эстли, Сабрина, Дона Саммер.
 Рэп: Кул-Ди-Джей Херк, Грэндмастер Флэш, группа «Фьюрнос Файв», Эм Си Хэммер.
Четвёртый год обучения
Групповое прослушивание исполнения великих вокалистов и обсуждение манеры и стиля
исполнения. Вокальная позиция
Регулировочный образ вокалиста. Ансамбль: особенности исполнения вокалистов в составе
ансамбля. Проблемы ансамбля. Требования к ансамблю: идентичность голоса, движений поющих,
окраска звуков, артикуляционные движения, открытость и закрытость.
Положение овала рта (выбор при соло, идентичность в ансамбле). Управление
артикуляционной мускулатурной и приведение ее в единую форму.
Развитие мышц глотки и языка.
Атака звука: твердая, мягкая, преддыхательная.
Работа вокалиста перед выходом на сцену. Место и роль подготовки к выходу на сцену.
Необходимость адаптации к ситуации публичного выступления.
Практические занятия:
Выявление уровня развития фонематического слуха – как основы (родственные корни)
вокального слуха;
Упражнения на развитие двигательной сферы голосообразования и речеобразования;
Упражнения двигательной программы по тренировке разных фонем, интонации, дозировки
движения, условий времени;
Упражнения по инспираторной фонации – изданию звука во время вдоха. Поиск режима
работы гортани: штробас, фальцет, свист - осознание вокально-телесных ощущений;
Тренировочные программы на переходе из грудного регистра в фальцетный регистр
Тренировочные программы для фальцетного регистра детского и женского голоса
Упражнения с твердой и мягкой атакой.
Подготовка к выходу на сцену.
Звуковедение
Тембр и динамика своего голоса.
Регулировочный образ своего голоса – представление о суммарном восприятии всех
сигналов обратной связи, поступающих во время пения по каналам акустическим, вибро-, баро-,
проприорецепции, и отражающиеся в сознании вокалиста, их голосообразующее действие.
Многоголосое пение.
Отношение эталона и регулировочного образа. Попытки обучающихся услышать себя
изнутри и снаружи.
Категории песен. Выбор песни: требование к характеристике песни, нюансы песни.
Работа с текстом: проговаривание и заучивание текста.
Вокальные трудности в работе с песней и пути их устранения.
Анализ своего пения: выявление ошибок и их исправление, формирование сценического
образа.
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Ролевая подготовка: суть и назначение.
Практические занятия:
Песенный репертуар;
Заучивание текста;
Отработка дикции: четкость произношения слов, букв, медленно, быстро; артикуляция.
Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности: общее и отличное.
Важность умения говорить правильно в жизни человека.
Восприятие искусства через интонацию. Влияние эмоционального самочувствия на уровень
голосовой активности.
Тембр певческого и речевого голоса.
Дикция и механизм ее реализации.
Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого нёба, голосовых связок)
необходимая для произнесения известного звука речи. Переход от гласной к согласной и наоборот.
Механизм перехода от одной гласной к другой. Певческая артикуляция: смешанный тип.
Певческий смешанный гласный, имеющий признаки 2-3х. Маскировочная артикуляция. Основные
выводы вокальной педагогики о требованиях к пению гласных.
Пути развития правильной дикции и грамотной речи. Проблемы речи в современное время.
Иноязычные и сленговые слова и выражения.
3 стадии певческого дыхания: вдыхание, задержка набранного воздуха, выдыхание.
Чистая дикция – условие успешного выступления на сцене любого артиста.
Методы самостоятельной работы по овладению голосом, речью, дыханием, необходимым
для пения и жизни вне музыки.
Практические занятия:
Дозировки – тренировочной нагрузки на разные группы мышц при пении;
Упражнения на принятие и осознание регулировочного образа как ориентира на успех, а не
путь к стрессу;
Упражнения по развитию вибрато вокалиста (эталон 5-8 колебаний в секунду);
Составление памятки по гигиене голоса.
Сценическая культура и сценический образ
Жесты вокалиста (солиста и участника ансамбля): движение рук, кистей, глаз, тела.
Должная (правильная) осанка. Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног.
Жестикуляция – как качество людей, работающих на сцене. Соответствие жестов и движений тексту
песни и музыки. Назначение жестов – дополнительное удовольствие для зрителя. Требования к
тренингу жестов.
Мимика. Выражение лица, улыбка
Владение собой, устранение волнения на сцене.
Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм исполнителя.
Роль. «Репетиция вдохновения»: необходимость, суть и назначение.
Практические занятия:
Мимический тренинг (по методике И.О.Исаевой с.93-95);
Психологический тренинг;
Упражнение «Как правильно стоять» (по методике И.О.Исаевой с. 172-179);
Упражнения на координацию движений;
Практическая работа по формированию сценического образа.
Основы нотной грамоты
Элементы сольфеджио – как основа пения по нотам.
Ноты – как точный и удобный способ записи высоты звуков. Изобретение нотоносца и нот
Гвидо Аретинским (995-1050 гг.). Название нот. Ключи. Клавиатура и расположение на ней нот.
Длительность нот: целая, половина, четвертная, восьмая, шестнадцатая.
Музыкальный ритм. Сильные и слабые доли.
Тональность: мажорная и минорная.
Гамма. Устойчивые и неустойчивые ступени. Ступени. Тоника.
Музыкальный размер ; сложный размер .
Ноты в басовом ключе.
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Паузы.
Записи песен.
Альтерация – повышение и понижение звуков: диез, бемоль, дубль-диез, дубль-бемоль, бека.
Разные звуки. Интервалы: прима, секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава.
Интервалы чистые, большие и малые.
Хроматическая и целоторная гамма. Правильное пение по нотам.
Интонирование. Фальшь и пути ее устранения.
Практические занятия:
Выучить название нот и их последовательность от «до» и до «до» вверх и вниз. Научиться
писать скрипичный и басовый ключи. Выучить название октав на клавиатуре;
Выучить название и написание всех длительностей;
Пение гаммы по нотам со словами и показом;
Пение песен по нотам;
Звучание интервалов и угадывание их на слух;
Запись ритмического рисунка;
Элементы контроля правильности пения по нотам;
Секреты устранения фальши.
Движения вокалистов под музыку (для работы с солистами)
Движения вокалистов на сцене. Элементы ритмики. Танцевальные движения. Эстетичность
и сценическая культура. Движения вокалиста и сценический образ. Пластичность и статичность
вокалиста.
Практические занятия:
Просмотр и анализ выступлений вокалистов;
Элементы ритмической гимнастики;
Работа над возможными вариантами движений сценического образа.
Упражнения: устранение трудностей в работе с песней.
Концертно-исполнительская деятельность
Концертно-исполнительская деятельность организована на основе индивидуальных
особенностей обучающихся, их потребностей, при сохранении свободы выбора музыкального
произведения.
В основе репертуара воспитанников план воспитательной работы гимназии, муниципальных
и региональных мероприятий.
Пятый год обучения
Певческая установка. Укрепление навыков певческой установки.
Работа над дыхание. Дыхание при усилении и затихании звучности. Паузы между звуками
без смены дыхания. Равномерное расходование дыхания при исполнении продолжительных
мелодических построений. Владение дыханием на выдержанном звуке. Примы «цепного дыхания».
Непрерывность полноты звучания при «сцепленном» дыхании. Закрепление навыков дыхания.
Работа над звуком. Закрепление навыков по формированию гласных. Углубленная работа
над кантиленой, владением legato и staccato. Полнота звучания без форсировки, при правильном
звуковедении. Работа над расширением звуковой шкалы (постепенно доходить вниз до СОЛЬ малой
октавы – ФА (СОЛЬ) второй октавы.
Диапазон Soprano: СОЛЬ малой октавы – ДО второй октавы.
Диапазон Alto: СОЛЬ малой октавы – ДО второй октавы.
Укрепление звучания крайних регистров при бережном отношении к голосам отдельных
учащихся, еще не владеющими крайними звуками.
Работа над дикцией. Дальнейшее укрепление дикционных навыков. Усложненные
дикционные упражнения.
Вокальные упражнения. Пение упражнений, укрепляющих навыки звукообразования и
приемы артикуляции, упражнения, помогающие работе над расширением звукового диапазона.
Работа над строем и ансамблем. Выравнивание унисона в интонационном отношении
(горизонтальный строй). Стройное пение 2-х, 3-х и 4-х-голосия без сопровождения (не
поддерживающим голоса) и а capella. Работа над чистотой интонации, интервальной и аккордовой
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(вертикальный строй). Выравнивание партий по звучанию (количество поющих может быть не
одинаковое) и слитность их в аккорде. Точная интонация при хроматизме и модуляции. Пение
нетрудных примеров полифонического склада. Ансамбль при условии выделения ведущей партии,
то же при пении с солистом (аккомпанемент). Пение небольших каденций одноголосно и
трехголосно, пение гармонических последовательностей, укрепляющих строй.
Работа над текстом и партиями. Освоение навыка четкого произношения текста в случаях
несовпадения его в партиях, переплетающийся текст в произведениях полифонического склада.
Соотношение партий в многоголосии – зависимость их друг от друга. Например: интервально
соотношение параллельное и противоположное движение голосов.
Практические занятия:
Просмотр и анализ выступлений вокалистов;
Элементы ритмической гимнастики;
Работа над возможными вариантами движений сценического образа.
Упражнения: устранение трудностей в работе с песней.
Концертно-исполнительская деятельность
Концертно-исполнительская деятельность организована на основе индивидуальных
особенностей обучающихся, их потребностей, при сохранении свободы выбора музыкального
произведения.
В основе репертуара воспитанников план воспитательной работы гимназии, муниципальных
и региональных мероприятий.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Учебно-тематический план (1-й год обучения)
Цель: выявить наличие вокальных навыков, умение чисто и правильно интонировать, умение держать
унисон в партии, активно, сосредоточенно работать в коллективе.
Общее Из них
№
Тема занятий
кол-во
Зачёт
п/п
часов теория практика
1

Вводное занятие. Прослушивание голосов. Техника
безопасности.

2

1

1

ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА
2

Певческая установка. Дыхание

9

1

8

3

Распевание

8

1

7

4

Дирижерские жесты

1

5

Унисон

6

1

5

6

Вокальная позиция

4

1

3

7

Звуковедение

5

1

4

8

Дикция

4

1

3

9

Двухголосие

8

1

7

10

Работа с солистами

1

1

11

Сводные репетиции

1

1

1

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
12

Основы музыкальной грамоты

1

1

13

Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти

5

1

4

14

Развитие чувства ритма

2

1

1
12

ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
16

Народное творчество

2

1

17

Беседа о творчестве композиторов-классиков

2

1

18

Беседа о творчестве современных
Современная детская эстрада.

3

1

1

19

Сценическая культура исполнительства. Просмотр
видеозаписи выступления детей на Евровидении

3

1

2

композиторов.

1
1
1

КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
20

Открытый урок для родителей

2

2

21

Праздники, выступления

1

1

22

Экскурсии, концерты, театры

2

2

Итого

72

15

55

2

Календарно-тематический план 1 год обучения

№ Название темы

Общее
кол-во
часов

IX X XI XII I II III IV V

1. Вводное занятие Прослушивание голосов

2

2 - -

-

- - -

-

2. Певческая установка. Дыхание

9

1 1 1 1

11 1

1 1

3. Распевание

8

1 1 1 1

11 1

1

4. Дирижерские жесты

1

5. Унисон

6

6. Вокальная позиция

4

1

7. Звуковедение

5

1

1

1

1 1

8. Дикция

4

1

1

1

1

9. Двухголосие

8

1 1 1

10. Работа с солистами

1

1

11. Сводные репетиции

1

1

12. Основы музыкальной грамоты

1

1

13. Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти

5

1 1 1

14. Развитие чувства ритма

2

1 1

15. Народное творчество

2

16. Беседа о творчестве композиторов-классиков

4

17.

Беседа о творчестве современных
Современная детская эстрада.

3

18.

Сценическая культура исполнительства. Просмотр
1
видеозаписи выступления детей на Евровидении

композиторов.

19. Открытый урок для родителей

2

20. Праздники, выступления

1

-

1
1 1

1 1

1 1

1

1

1

11 1

11
1

1
1 1

1

1 1

1

1 1
1
1

1

1
1
13

21. Экскурсии, концерты, театры
ИТОГО:

2

1

72

4 9 6 11 7 8 7

1
12 8

14

Учебно-тематический план (2-й год обучения)
Цель: сформировать у обучающихся основы вокально-хоровых умений и навыков через
усложнение репертуара, ритма и метра, использование пунктирного ритма, двухголосия.
Общее Из них
№
Тема занятий
кол-во
п/п
часов теория практика зачёт
1

Вводное занятие

2

2

ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА
2

Прослушивание голосов

2

3

Певческая установка. Дыхание

10

1

9

4

Распевание

22

2

20

5

Дирижерские жесты

2

1

1

6

Унисон

12

1

11

7

Вокальная позиция

5

1

4

8

Звуковедение

8

1

7

9

Дикция

8

1

7

10

Двухголосие

20

1

19

11

Работа с солистами

4

4

12

Сводные репетиции

4

4

1

1

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
13

Основы музыкальной грамоты

2

1

14

Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти

5

2

2

1

15

Развитие чувства ритма

8

1

5

2

1

ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
16

Беседа о гигиене певческого голоса

2

1

17

Народное творчество

4

1

18

Беседа о творчестве композиторов-классиков

3

2

1

19

Беседа о творчестве современных композиторов

4

3

1

20

Просмотр видеозаписи
Евровидении

2

2

выступления

детей

на

1
3

КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
21

Открытый урок для родителей

2

1

1

22

Праздники, выступления

7

4

3

23

Экскурсии, концерты, театры

6

4

2

Итого

144

106

14

24

Календарно-тематический план 2 год обучения
№ Название темы

Общее кол- IX X XI XII I II III IV V
15

во
часов
1 Вводное занятие

2

2 -

2 Прослушивание голосов

2

2

3 Певческая установка. Дыхание

10

10

4 Распевание

22

2 2 2 2

5 Дирижерские жесты

2

2

6 Унисон

12

7 Вокальная позиция

-

-

-

-

-

-

-

3 3 3

3 2

4 1 1

2 1 1

1 1

5

1 1 1

1

8 Звуковедение

8

2 2 1

1 1 1

9 Дикция

8

1 1 1

1 1 1

1 1

10 Двухголосие

20

1

3 4 4

4 4

11 Работа с солистами

4

1 1

1

1

12 Сводные репетиции

4

1 1

1

1

13 Основы музыкальной грамоты

2

14 Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти 5

1

1 1
1 1 1

15 Развитие чувства ритма

8

1 1

16 Беседа о гигиене певческого голоса

2

2

17 Народное творчество

1 1
1 1 1

2 1

4

1 1 1

1

18 Беседа о творчестве композиторов-классиков

3

1

19 Беседа о творчестве современных композиторов

4

20

Просмотр видеозаписи
Евровидении

выступления

детей

на

1

2

21 Открытый урок для родителей

2

22 Праздники, выступления

7

23 Экскурсии, концерты, театры

6

ИТОГО:

1 1 1

144

1 1

2
1
1

2
2

1
1 1

1 1
2

2

16 16 16 16 16 16 16 16 16

16

Учебно-тематический план (3-й год обучения)
Цель: через исполнение популярных произведений с голосовой импровизацией способствовать
формированию позиции обучающегося в мире искусства и вокала,
совершенствованию
исполнительского мастерства.
Общее Из них
№
Тема занятий
кол-во
п/п
часов теория практика зачёт
1

Вводное занятие

1

1

ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА
2

Прослушивание голосов

1

3

Певческая установка. Дыхание

12

1

11

4

Распевание

10

2

8

5

Дирижерские жесты

2

1

1

6

Унисон

10

1

9

7

Вокальная позиция

11

2

9

8

Звуковедение

12

2

10

9

Дикция

12

2

10

10 Двухголосие

18

4

14

11 Работа с солистами

22

1

21

1

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
12 Основы музыкальной грамоты

2

1

13 Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти

6

2

3

1

14 Развитие чувства ритма

8

2

5

1

15 Беседа о гигиене певческого голоса

2

1

16 Народное творчество

2

1

17 Беседа о творчестве композиторов-классиков

2

1

1

18 Беседа о творчестве современных композиторов

2

1

1

19 Просмотр видеозаписи выступления детей на Евровидении

1

1

1

ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
1
-

1

КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
20 Открытый урок для родителей

2

1

1

21 Праздники, выступления

4

3

1

22 Экскурсии, концерты, театры

2

1

1

Итого

№ Название темы

144
26
107
11
Календарно-тематический план 3 год обучения
Общее колво
IX X XI XII I II III IV V
часов

1 Вводное занятие

1

1 -

2 Прослушивание голосов

1

1

-

-

-

-

-

-

-

17

3 Певческая установка. Дыхание

12

2 2 1 1

2 1 1

1 1

4 Распевание

10

2 1 1 1

1 1 1

1 1

5 Дирижерские жесты

2

6 Унисон

10

2 1 1 1

1 1 1

1 1

7 Вокальная позиция

11

2 1 1 1

2 1 1

1 1

8 Звуковедение

12

2 1 1 1

2 1 2

1 1

9 Дикция

12

2 2 1 2

1 1 1

1 1

10 Двухголосие

18

2 2 2 2

2 2 2

2 2

11 Работа с солистами

22

2 2 2 2

4 4 2

2 2

13 Основы музыкальной грамоты

2

1

1

1

1

14 Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти 6

1 1 1 1

1 1

15 Развитие чувства ритма

8

1 1 1 1

1 1 1

16 Беседа о гигиене певческого голоса

2

1

17 Народное творчество

2

1

18 Беседа о творчестве композиторов-классиков

2

19 Беседа о творчестве современных композиторов

2

20

Просмотр видеозаписи
Евровидении

выступления

детей

на

2

22 Праздники, выступления

4

23 Экскурсии, концерты, театры

2

ИТОГО:

1
1
2
2

1

21 Открытый урок для родителей

1

1

1

1

1

1

1 1

1

144
Индивидуальная форма

1

23 16 12 17 17 18 16 12 13

(3 год обучения)

№
Наименование разделов, тем
п/п

Количество часов
Всего
Теория Практика
18

1.

«Развитие певческих навыков
1. Диапазон.
2. Вокальная техника.
3. Многоголосье.
4. Постановка голоса.

5

2.

«Ритмический слух»
1.Определение ритмических рисунков.
2.Размер.

«Вокальная речь»
1. Артикуляционная гимнастика.
3.
2. Упражнения на дыхание.
3. A capella
«Концертная деятельность»
1. Сценическое движение.
4.
2. Репетиционная работа.
3. Концертные выступления.
ИТОГО:

2
2
2
1

2
5
2
2

1

1

1

2

1
1
-

1
1
1

-

3
3
-

Выездные
концерты

5

8
2

36
18

Учебно-тематический план (4-й год обучения)
Цель: овладение умениями и навыками самостоятельной музыкально-творческой деятельности
(ансамблевое и сольное пение, музыкально-ритмические движения, импровизация).
Общее Из них
№
Тема занятий
кол-во
зачёт
п/п
часов теория практика
1

Вводное занятие

1

1

ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА
2

Прослушивание голосов

1

3

Певческая установка. Дыхание

12

1

11

4

Распевание

10

1

9

5

Дирижерские жесты

2

1

1

6

Унисон

10

1

9

7

Вокальная позиция

11

1

10

8

Звуковедение

12

1

11

9

Дикция

12

1

11

10

Двухголосие

18

1

17

11

Работа с солистами

22

1

21

1

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
12

Основы музыкальной грамоты

2

1

13

Развитие музыкального слуха, Развитие музыкального
6
слуха

1

4

1

14

Развитие чувства ритма

8

1

6

1

1

ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
15

Беседа о гигиене певческого голоса

2

1

16

Народное творчество

2

1

17

Беседа о творчестве композиторов-классиков

2

1

1

18

Беседа о творчестве современных композиторов

2

1

1

19

Просмотр
видеозаписи
Евровидении

выступления

детей

на

1
-

1

1

1

КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
20

Открытый урок для родителей

2

1

1

21

Праздники, выступления

4

3

1

22

Экскурсии, концерты, театры

2

1

1

Итого

№ Название темы

144
16
117
11
Календарно-тематический план 4 год обучения
Общее колво
IX X XI XII I II III IV V
часов

1 Вводное занятие

1

1 -

2 Прослушивание голосов

1

1

-

-

-

-

-

-

19

3 Певческая установка. Дыхание

12

2 2 1 1

2 1 1

1 1

4 Распевание

10

2 1 1 1

1 1 1

1 1

5 Дирижерские жесты

2

6 Унисон

10

2 1 1 1

1 1 1

1 1

7 Вокальная позиция

11

2 2 1 1

1 1 1

1 1

8 Звуковедение

12

2 2 1 1

2 1 1

1 1

9 Дикция

12

2 1 2 2

1 1 1

1 1

10 Двухголосие

18

2 2 2 2

2 2 2

2 2

11 Работа с солистами

22

2 2 4 4

2 2 2

2 2

13 Основы музыкальной грамоты

2

1

1

14 Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти 6

1 1 1

1 1 1

15 Развитие чувства ритма

8

1 1 1 1

1 1 1

16 Беседа о гигиене певческого голоса

2

1

1

17 Народное творчество

2

18 Беседа о творчестве композиторов-классиков

2

19 Беседа о творчестве современных композиторов

2

2

1

1

20

Просмотр видеозаписи
Евровидении

выступления

детей

на

21 Открытый урок для родителей

2

22 Праздники, выступления

4

23 Экскурсии, концерты, театры

2

ИТОГО:

1

1

1

1

1

2

1

1
1 1

1

144
Индивидуальная форма

1 1
1

22 18 15 17 17 17 14 12 12

(4 год обучения)

№
п/п

Наименование разделов, тем

«Развитие певческих навыков»
1. Диапазон.
1.
2. Вокальная техника.
3. Многоголосье.
4. Постановка голоса.
«Ритмический слух»
2.
1.Определение ритмических рисунков.
2.Размер.
«Вокальная речь»
1. Артикуляционная гимнастика.
3.
2. Упражнения на дыхание.
3. A capella
«Концертная деятельность»
1. Сценическое движение.
4.
2. Репетиционная работа.
3. Концертные выступления.
ИТОГО:

Количество часов
Всего
Теория

Практика

Выездные
концерты

18
1
1
1
1

3
6
3
2

1
1

1
2

1
1
-

1
1
1

-

3
3
-

5

5

8
2

36
20

Учебно-тематический план (5-й год обучения)
Цель: работа над созданием вокально-хорового ансамбля концертного уровня. дальнейшее
развитие вокально-творческих навыков, художественной выразительности исполнения, сочинение
авторских произведений
Общее Из них
№
Тема занятий
кол-во
зачёт
п/п
часов теория практика
1

Вводное занятие

1

1

ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА
2

Прослушивание голосов

1

3

Певческая установка. Дыхание

12

1

11

4

Распевание

10

1

9

5

Дирижерские жесты

2

1

1

6

Унисон

10

1

9

7

Вокальная позиция

11

1

10

8

Звуковедение

12

1

11

9

Дикция

12

1

11

10

Двухголосие

18

1

17

11

Работа с солистами

22

1

21

1

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
12

Основы музыкальной грамоты

2

1

13

Развитие музыкального слуха, Развитие музыкального
6
слуха

1

4

1

14

Развитие чувства ритма

8

1

6

1

1

ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
15

Беседа о гигиене певческого голоса

2

1

16

Народное творчество

2

1

17

Беседа о творчестве композиторов-классиков

2

1

1

18

Беседа о творчестве современных композиторов

2

1

1

19

Просмотр
видеозаписи
Евровидении

выступления

детей

на

1
-

1

1

1

КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
20

Открытый урок для родителей

2

1

1

21

Праздники, выступления

4

3

1

22

Экскурсии, концерты, театры

2

1

1

Итого

№ Название темы
1 Вводное занятие

144
16
117
11
Календарно-тематический план 5 год обучения
Общее колво
IX X XI XII I II III IV V
часов
1

1 -

-

-

-

-

-

-

21

2 Прослушивание голосов

1

1

3 Певческая установка. Дыхание

12

2 2 1 1

2 1 1

1 1

4 Распевание

10

2 1 1 1

1 1 1

1 1

5 Дирижерские жесты

2

6 Унисон

10

2 1 1 1

1 1 1

1 1

7 Вокальная позиция

11

2 2 1 1

1 1 1

1 1

8 Звуковедение

12

2 2 1 1

2 1 1

1 1

9 Дикция

12

2 1 2 2

1 1 1

1 1

10 Двухголосие

18

2 2 2 2

2 2 2

2 2

11 Работа с солистами

22

2 2 4 4

2 2 2

2 2

13 Основы музыкальной грамоты

2

1

1

14 Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти 6

1 1 1

1 1 1

15 Развитие чувства ритма

8

1 1 1 1

1 1 1

16 Беседа о гигиене певческого голоса

2

1

1

17 Народное творчество

2

18 Беседа о творчестве композиторов-классиков

2

19 Беседа о творчестве современных композиторов

2

2

1

1

20

Просмотр видеозаписи
Евровидении

выступления

детей

на

21 Открытый урок для родителей

2

22 Праздники, выступления

4

23 Экскурсии, концерты, театры

2

ИТОГО:

144

1

1

1

1

1

2

1

1
1 1

1

1 1
1

22 18 15 17 17 17 14 12 12

22

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
тематический план (1-й год обучения)
№
п/п
1-2

Дат
ы

Тема

Основное содержание

Вводное занятие
Прослушивание
голосов Цель и
задачи студии
эстрадного
вокала. ТБ.

Прослушивание
голосов.
Предварительное
ознакомление с
голосовыми и
музыкальными
данными учеников
Объяснение целей и
задач вокальной
студии. Распределение
по партиям в
соответствии с
диапазоном. Техника
безопасности.
Строение голосового
аппарата.

3

Основы
музыкальной
грамоты

4-7

Дыхание

8-13

Певческая
установка.

14-16

Развитие

Голосообразование –
рождение звука.
Вибрация и дыхание –
основа рождения звука.
Работа над
постановкой голоса.
Регистровый порог.
Механизм перевода
регистра.
Отработка полученных

Основные
понятия
Пение как вид
музыкальной
деятельности.
Общее
понятие о
солистах. ТБ.

Кол.
часов
2

Голосовой
аппарат.

1

Вибрация.

4

Гортань
человека.

6

Мелодия,

3

Стр. учебн.
УУД
ОЭР
http://vocalmaster.biz/ka Личностные:
k-opredelit-tip-golosa/
творческая
самореализация на
занятии;
Регулятивные:
способность
контролировать
время на
http://vk.com/doc74440148_335409476?d выполнение заданий;
l=99adee89a251ee43a7 осознание качества и
уровня усвоения;
Познавательные:
самостоятельное
создание способов
http://www.startvocal.ru решения проблем
творческого и
/school-ofпоискового
music/obuchenieхарактера.
vokalu/golosovoiКоммуникативные:
aparat.html
умение слушать и
http://singwithme.ru/blog слышать мнение
других людей,
/kak-pet-c-effektomспособность
vibracii.html
излагать свои мысли
http://vokalizm.ru/gorta о музыке.
n-v-penii.html

Формы контроля

Беседа, наблюдение,
работа в группах,
исполнение
музыкальных
произведений. Участ
в концертах,
фестивалях, конкурс
гимназических,
городских и
региональных.

Презентация
23

музыкального
слуха

вокальных навыков
Координационнотренировочные
занятия.
Развитие
Отработка полученных
музыкальной
вокальных навыков
памяти
Координационнотренировочные
занятия.
Развитие чувства Элементарные
ритма
упражнения по
развитию чувства
ритма. Тренировочные
занятия.
Распевание
Отработка полученных
вокальных навыков
Координационнотренировочные
занятия.
Вокальная
Развитие правильного
позиция
дыхания в вокале

аккомпанемен
т.

33-37

Звуковедение

Работа с фонограммой.

38

Дирижерские
жесты

Язык дирижёрских
жестов.

39-42

Унисон.

Управление
артикуляционной
мускулатурной и

17-18

19-20

21-28

29-32

«Формирование
певческих навыков»

Фраза,
кульминация.

2

http://festival.1septembe
r.ru/articles/638896/

Такт.

2

http://www.belcanto.ru/t
akt.html

Дыхательная
гимнастика.
Распевание.
Название нот.

8

http://festival.1septembe
r.ru/articles/638896/

Правильное
дыхание.

4

http://martianov.com/vo
kal.html/

Ровность
5
тембра всех
звуков при
выполнении
упражнений.
Внимание,
1
дыхание и
окончание
пения в жестах
дирижёра.

Презентация
www.proshkolu.ru/user/
marishka64/file/211627
6/

Унисон.

https://ru.wikipedia.org/
wiki/%D0%A3%D0%B
D%D0%B8%D1%81%

4

Презентация «Первое
путешествие в
музыкальный театр»

24

43-46

Дикция

47-54

Двухголосие

55

56-57

Сценическая
культура
исполнительства
.
Народное
творчество.
Жанры
вокального
исполнения:

58-59

Классическая
музыка.

60-61

Творчество
современных
композиторов

приведение ее в
единую форму
Работа с микрофоном

D0%BE%D0%BD
Дикция,
микрофон.

4

Козлянинова И.
Дикция. – М.: ВТО,
1977.

Работа по умению
обучающихся
услышать себя изнутри
и снаружи.
Соответствие жестов и
движений тексту песни
и музыки.

Терция.

8

Вокально-хоровая
работа

Сцена,
культура,
певец, образ.

1

http://www.youtube.com
/user/voicekids1tv

История вокальных
стилей. Видеозаписи и
обсуждение
выступлений
фольклорных
коллективов.
Хоровая музыка:
хоровые коллективы
КО, прослушивание
исполнения великих
вокалистов и
обсуждение манеры и
стиля исполнения.

Фольклор,
народная
песня

2

http://www.youtube.com
/watch?v=T0-U274XQsI

Романс, опера,
ария, хор,
партитура.

2

Лекция дирижёра
Бенджамина Цандера.
http://ololo.fm/artist/vid
eos/6+%D0%9A%D0%
BB%D0%B0%D1%81
%D1%81%D0%B8%D0
%BA%D0%B0+%D0%
9F.+%D0%98.+%D0%
A7%D0%B0%D0%B9
%D0%BA%D0%BE%D
0%B2%D1%81%D0%B
A%D0%B8%D0%B9

Музыкальные стили
современности.
Просмотр

Современная
классика

2

Т.Мансурян:
http://www.classicalmus
icnews.ru/reports/tigran25

видеозаписей
исполнения звёзд
мировой эстрады.

mansuryan-vsya-moyamuzyika-ispovedalna/
С.Губайдулина:
http://www.dw.de/%D1
%81%D0%BE%D1%84
%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D1%83%D0
%B1%D0%B0%D0%B
9%D0%B4%D1%83%D
0%BB%D0%B8%D0%
BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D
0%B4%D0%BE%D0%
B3%D1%80%D0%B5%
D0%B2%D0%B0%D1
%82%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D
0%BB%D0%B5%D0%
B7%D0%BD%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D
0%BD%D0%B0%D0%
B2%D0%B8%D1%81%
D1%82%D0%B8/a17964007

62

Современная
детская эстрада.

63-64

Экскурсии,
концерты,
театры

Просмотр видеозаписи Репертуар.Хит
выступлений на
. Шоу-бизнес.
детском Евровидении с
последующим их
обсуждением.
Посещение
Опера, балет,
музыкальных
спектаклей,

1

http://www.youtube.com
/watch?v=QTZ7s5rKvw

2

Шоу балет Таис
http://www.tais.biz/vide
o/
26

65-67

Праздники,
выступления
Открытый урок
для родителей

68

Работа с
солистами

69-70

Работа над
репертуаром

71

Сводная
репетиция
Итоговый
концерт-отчёт

72

кинофильмов
концертов детских
творческих
коллективов с
последующим их
обсуждением.
Показ всех этапов
урока с выразительным
исполнением 2-3 песен
ансамблевого
репертуара.
Просмотр видеозаписи
выступления детей с
их обсуждением и
самооценкой
Просмотр и анализ
выступлений
вокалистов;
Элементы
ритмической
гимнастики;
Работа над
возможными
вариантами
сценического образа.
Работа над унисоном,
подголосками и
двухголосием.
Творческий отчёт
коллектива.

Проект,
музыкальная
сказка.

3

Презентация
«Формирование
творческих
способностей»
Видеозаписи и
фотографии с
концертов и
конкурсов.
Обсуждение
Индивидуальная
работа по
необходимости.

Соло, дуэт,
трио,
ансамбль.

1

Сценический
образ.
Нюансы.
Динамика.
Унисон.
Сопрано.
Альт.
Ансамбль.
Соло.
Сценический
образ. Тембр
Концерт,
вокальный
ансамбль..

2

Презентации к
произведениям

1

Вокально-хоровая
работа.

1

Презентация Студии
эстрадного вокала
«Звуки музыки»

27

Тематический план (2-й год обучения)
№
п/п
1-4

Даты

Тема
Вводное занятие
Прослушивание
голосов

Основное
содержание
Прослушивание
голосов.

5-14

Певческая установка.
Дыхание

Гортань человека.
Способность
гортани человека
издавать звуки.
Шумовой режим
звуков.
Вибрация и
дыхание – основа
рождения звука

1536

Распевание

3738

Дирижерские жесты

Отработка
полученных
вокальных
навыков
Координационнотренировочные
занятия.
Язык дирижёрских
жестов.

39-

Унисон.

Управление

Основные
понятия
Пение как
основной вид
музыкальной
деятельности.

Кол.
Стр. учебн.
УУД
часов
ОЭР
http://vocalmaster. Личностные:
4
biz/kak-opredelit- творческая
tip-golosa/
самореализация на
занятии;
Регулятивные:
способность
Певческое
Видеоурок
10
контролировать
дыхание.
«Правильное
время на
певческое
выполнение заданий;
дыхание»
http://www.youtube осознание качества и
.com/watch?v=NK
уровня усвоения;
hI_rkrzMs
Познавательные:
способствовать
формированию
позиции
Ключи. Паузы. 22
http://www.7not.r обучающегося в
u/theory/02.phtml мире искусства;
самостоятельное
создание способов
решения проблем
творческого и
поискового
Хоровое
http://kuzenkovd.r характера.
2
дирижирование
u/4959338.txt/pri Коммуникативные:
meryiумение слушать и
dirizhirovaniyaслышать мнение
horomдругих людей,
dirizherskieспособность
shemyi-shemyiизлагать свои мысли
taktirovaniya/
о музыке.
Точное

12

Формы
контроля
Беседа,
наблюдение,
работа в
группах,
исполнение
музыкальных
произведений.
Участие в
концертах,
фестивалях,
конкурсах
гимназических,
городских и
региональных.

http://www.vivaha
28

50

5158

Вокальная позиция

5968

Звуковедение

6976

77-

артикуляционной
мускулатурной и
приведение ее в
единую форму
Пение согласных.
Знаменитый тезис
вокальной
педагогики «язык,
лежащий лодочкой
или
ложечкой».
Назначение
функции
расслабления
языка.
Носовой
звук. Переход от
носового звука к
гласному.

интонирование.

Звук и
механизм его
извлечения.

rmony.ru/index.ph
p?module=articles
&articleid=16
8

http://musicworke
r.ru/rubriki/lesson
s/vocal/page/2/

Гласные и
Фонограмма,
согласные.
песня.
Фонетика речевых
гласных, их пение.
Речевой диапазон.
Требования к
пению гласных.

10

http://avtor.uz/inde
x.php?option=com
_content&view=ar
ticle&id=43&Itemi
d=42&lang=ru

Дикция

Пение согласных

Утрирование.

8

http://vidashki.ru/
?video=Uroki_vo
kala__Urok_vokala_o_r
askreposhchenii_g
olosa&videohost=
youtube&id=eU3
FouOjt44

Двухголосие

Работа по умению

Интервал

15

http://www.youtu
29

91

9295

Работа с солистами

Сводные репетиции
9699
100101

Музыкальная грамота

102106

Развитие
музыкального слуха,
музыкальной памяти

обучающихся
услышать себя
изнутри и
снаружи.
Просмотр и анализ
выступлений
вокалистов;
Элементы
ритмической
гимнастики;
Работа над
унисоном,
подголосками и
двухголосием.
Ноты – как точный
и удобный способ
записи высоты
звуков.
Изобретение
нотоносца и нот
Гвидо
Аретинским (9951050 гг.). Название
нот. Ключи.
Клавиатура и
расположение на
ней нот.

Отработка
полученных
вокальных

be.com/watch?v=
BvRDJBozOoM
Дуэт.

4

Индивидуальная
работа по
необходимости.

Сопрано.

4

Вокальнохоровая работа.

Ноты,
нотоносец,
клавиатура.

2

Музыкальная
память

5

https://ru.wikipedi
a.org/wiki/%D0%
A1%D0%BE%D0
%B2%D1%80%D
0%B5%D0%BC
%D0%B5%D0%
BD%D0%BD%D
0%B0%D1%8F_
%D0%BC%D1%
83%D0%B7%D1
%8B%D0%BA%
D0%B0%D0%BB
%D1%8C%D0%
BD%D0%B0%D1
%8F_%D0%BD%
D0%BE%D1%82
%D0%B0%D1%8
6%D0%B8%D1%
8F
http://guitaronline.ru/articles/2
370
30

107113

Развитие чувства
ритма

114115

Беседа о гигиене
певческого голоса

116119

Народное творчество.
Жанры вокального
исполнения:

120123

Беседа о творчестве
композиторовклассиков

124127

Беседа о творчестве
современных
композиторов

навыков
Координационнотренировочные
занятия.
Упражнения по
развитию чувства
ритма и такта.
Тренировочные
занятия.
Рекомендации по
гигиене голосовых
связок и
профилактики их
разрыва.
Вокальные
произведения
разных
жанров.
Манера
исполнения.
Великие
вокалисты
прошлого
и
настоящего
хоровые
коллективы КО,
прослушивание
исполнения
великих
вокалистов и
обсуждение
манеры и стиля
исполнения.
Музыкальные
стили
современности.

Такт.

7

http://www.belcan
to.ru/takt.html

Гигиена,
легкие,
голосовые
связки

2

«Россичи»

4

http://ikliros.com/
blog/poteryagolosa%E2%80%94lechenie-iprofilaktika
Россичи
http://www.rossic
hy.ru/boarders/ple
shakov_aleksandr/
pleshakov_aleksan
dr.html

Главные
композиторыклассики

4

http://www.olofm
p3.ru/index.php/1
0-kompozitorovkotoryh-Vydolzhnyznaty.html

Современные
детские песни.

4

Т. Охомуш
http://www.realm
usic.ru/pesnyocho
31

Просмотр
видеозаписей
исполнения звёзд
мировой эстрады.

128129

Просмотр видеозаписи
выступлений на
детском Евровидении.
Открытый урок для
родителей

130131

132138

Праздники,
выступления

Экскурсии, концерты,
театры
139144

mush/

Современная
детская эстрада.

Репертуар. Хит. 2
Шоу-бизнес.

Показ всех этапов
урока с
выразительным
исполнением 2-3
песен
ансамблевого
репертуара.
Просмотр
видеозаписи
выступления детей
с их обсуждением
и самооценкой
Посещение
музыкальных
спектаклей,
кинофильмов
концертов детских
творческих
коллективов с
последующим их
обсуждением.

Соло.

2

Проект,
музыкальная
сказка.

7

Опера, балет,

6

Осошник
http://www.volshe
bnikidvora.ru/auth
ors.html
http://www.youtu
be.com/watch?v=I
o4N2JjHoZk
Презентация
«Формирование
творческих
способностей»

Видеозаписи и
фотографии с
концертов и
конкурсов.
Обсуждение
http://www.youtu
be.com/watch?v=e
BjPPKKdYjc
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Тематический план (3-й год обучения)
№
п/п
1

Даты

Тема
Вводное занятие
Прослушивание
голосов

2

Ежегодная установка
целей и задач студии
эстрадного вокала. ТБ.

3-14

Певческая установка.
Дыхание

Основное
содержание
Прослушивание
голосов.
Предварительное
ознакомление с
голосовыми и
музыкальными
данными учеников
Объяснение целей
и задач вокальной
студии.
Распределение по
партиям в
соответствии с
диапазоном.
Техника
безопасности.

Основные
понятия
Пение как вид
музыкальной
деятельности.

Общее понятие
о солистах,
вокальных
ансамблях
(дуэте, трио,
квартете,
квинтете,
сикстете,
октете),
хоровом
пении.ТБ.
Работа
над Певческая
постановкой
установка
голоса. 3 стадии
певческого
дыхания:
вдыхание,
задержка
набранного
воздуха,
выдыхание.

Кол.
Стр. учебн.
УУД
часов
ОЭР
http://vocalmaster. Личностные:
1
biz/kak-opredelit- творческая
tip-golosa/
самореализация на
занятии;
Регулятивные:
способность
контролировать
время на
http://vk.com/doc1
74440148_335409 выполнение заданий;
476?dl=99adee89 осознание качества и
уровня усвоения;
a251ee43a7
Познавательные:
самостоятельное
создание способов
решения проблем
творческого и
поискового
характера.
http://didacts.ru/dic
Коммуникативные:
12
tionary/1020/word/ умение слушать и
pevcheskajaслышать мнение
ustanovka
других людей,
способность
излагать свои мысли
о музыке.

Формы
контроля
Беседа,
наблюдение,
работа в
группах,
исполнение
музыкальных
произведений.
Участие в
концертах,
фестивалях,
конкурсах
гимназических,
городских и
региональных.

33

1524

Распевание

25,
26

Дирижерские жесты

2736

Унисон.

3747-

Вокальная позиция

4859

Звуковедение

Важность работы
над
звуком.
Продолжительност
ь
распевки.
Требования
к
организации
распевки. Порядок
распевки. Нотные
примеры в «до
мажор» условной
тональности.
Приёмы
выразительности в
дирижерском
искусстве.
Управление
артикуляционной
мускулатурной и
приведение ее в
единую форму
Правила
вокальных
упражнений.
Правильное
дыхание. Точное
интонирование,
Четкое
произношение.
Ровность тембра
всех звуков при
выполнении
упражнений.
Упражнения
на
развитие
двигательной
сферы

Клавиатура и
расположение
на ней нот.

10

http://myfortepian
o.ru/noty-naklaviaturepianino.html

Выразительнос
ть, жесты.

2

http://bibliofond.r
u/view.aspx?id=5
62106

Четкое
произношение.

10

http://www.global
project.ru/svetov/v
oice/6.html

Вокальные
упражнения.

11

http://nagitaru.ru/u
roki-vokal/urok-3/

Солист,
ансамбль.

12

http://www.zarabo
tu.ru/statyi/rabotni
ki-kulturnotvorcheskihprofessiy/artist-

34

6071

Дикция

7289

Двухголосие

90111

Работа с солистами

112,
113

Музыкальная грамота

114119

Развитие
музыкального слуха,
развитие музыкальной
памяти

голосообразования
и речеобразования;
Отработка дикции:
четкость
произношения
слов,
букв,
медленно, быстро;
артикуляция.
Упражнения
по
инспираторной
фонации
–
изданию звука во
время
вдоха.
Поиск
режима
работы
гортани:
штробас, фальцет,
свист - осознание
вокально-телесных
ощущений;
Вокальные
трудности
в
работе с песней и
пути
их
устранения.
Строение
голосового
аппарата.
Отработка
полученных
вокальных
навыков
Координационнотренировочные
занятия.

vokalist-solist.html

Дикция,
Микрофон,
утрирование.

12

Козлянинова И.
Дикция. – М.:
ВТО, 1977.

Терция, секста,
интервал,
унисон.

18

Вокальнохоровая работа

Трио.

22

Индивидуальная
работа по
необходимости.

Голосовой
аппарат.

2

Музыкальная
фраза.

6

http://www.startvo
cal.ru/school-ofmusic/obuchenievokalu/golosovoiaparat.html
http://www.youtu
be.com/watch?v=
9DlDM4k6lCc
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120127

128,
129

130,
131

132133

134135

136

Развитие чувства
ритма

Упражнения по
развитию чувства
ритма и такта.
Тренировочные
занятия.
Беседа о гигиене
Рекомендации по
певческого голоса
гигиене голосовых
связок и
профилактики их
разрыва.
Народное творчество. История
Жанры вокального
вокальных стилей.
исполнения:
Видеозаписи и
обсуждение
выступлений
фольклорных
коллективов.
Беседа о творчестве
Хоровая музыка:
композиторовхоровые
классиков
коллективы КО,
прослушивание
исполнения
великих
вокалистов и
обсуждение
манеры и стиля
исполнения.
Беседа о творчестве
Музыкальные
современных
стили
композиторов
современности.
Просмотр
видеозаписей
исполнения звёзд
мировой эстрады.
Просмотр видеозаписи Современная
выступлений на
детская эстрада.

Ритм, такт,
скорость
мелодии

8

Индивидуальные
занятия

Гигиена,
легкие,
голосовые
связки

2

http://лор.net/?vie
w=basic-hygienevote

«Росынька»

2

Росынька
http://www.youtu
be.com/watch?v=
Lj_uvgNYDX4

Камерновокальное
творчество
отечественных
композиторов

2

http://www.gnesin
academy.ru/node/
7380

Современный
эстрадный
вокал.

2

О.И. Полякова
http://www.globus
.art-edu.ru/
К.В. Костин
http://www.delfin.
in/pesni.html

Репертуар.Хит.
Шоу-бизнес.

1

http://www.youtu
be.com/watch?v=
36

детском Евровидении
с последующим их
обсуждением.
Открытый урок для
родителей
137138

139142

Праздники,
выступления

Экскурсии, концерты,
театры
143144

QTZ7s5rK-vw
Показ всех этапов
урока с
выразительным
исполнением 2-3
песен
ансамблевого
репертуара.
Движения
вокалистов
на
сцене. Элементы
ритмики.
Танцевальные
движения.
Эстетичность
и
сценическая
культура.
Движения
вокалиста
и
сценический образ.
Пластичность и
статичность
вокалиста.

Сценический
образ.

2

Презентация
«Формирование
творческих
способностей»

Проект,
музыкальная
сказка.

4

Видеозаписи и
фотографии с
концертов и
конкурсов.
Обсуждение

Посещение
музыкальных
спектаклей,
кинофильмов
концертов детских
творческих
коллективов с
последующим их
обсуждением.

Опера, балет,

2

http://www.youtu
be.com/watch?v=
T8qbYXTg5T4
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Тематический план (4-й год обучения)
№
п/п
1

Даты

Тема
Вводное занятие
Прослушивание
голосов

Основное
содержание
Прослушивание
голосов.
Ознакомление с
голосовыми и
музыкальными
данными учеников
Объяснение целей
и задач вокальной
студии.
Распределение по
партиям в
соответствии с
диапазоном.
Техника
безопасности.

2

Ежегодная установка
целей и задач студии
эстрадного вокала. ТБ.

3-14

Певческая установка.
Дыхание

Работа над
постановкой
голоса.
Дыхательные
упражнения по
методике
И.О.Исаевой

1524

Распевание

Отработка
полученных
вокальных
навыков

Основные
понятия
Пение как вид
музыкальной
деятельности.

Общее понятие
о солистах,
вокальных
ансамблях
(дуэте, трио,
квартете,
квинтете,
сикстете,
октете),
хоровом
пении.ТБ.
Четыре режима
звуков:
шумовой,
грудной –
натуральный
(детский),
фальцетный,
свистовой или
флейтовый.
Длительность
нот.

Кол.
Стр. учебн.
УУД
часов
ОЭР
http://vocalmaster. Личностные:
1
biz/kak-opredelit- творческая
tip-golosa/
самореализация на
занятии;
Регулятивные:
способность
http://vk.com/doc- контролировать
1
74440148_335409 время на
476?dl=99adee89 выполнение заданий;
осознание качества и
a251ee43a7
уровня усвоения;
Познавательные:
самостоятельное
создание способов
решения проблем
творческого и
поискового
http://vokalistu.blog характера.
12
spot.ru/2008/07/blo Коммуникативные:
g-post_2637.html
умение слушать и
слышать мнение
других людей,
способность
излагать свои мысли
о музыке.

10

Формы
контроля
Беседа,
наблюдение,
работа в
группах,
исполнение
музыкальных
произведений.
Участие в
концертах,
фестивалях,
конкурсах
гимназических,
городских и
региональных.

https://www.faceb
ook.com/Vokalna
Masterska/posts/2
82272751897955
38

Координационнотренировочные
занятия.
25,
26

Дирижерские жесты

Направление доли
через дирижеские
жесты.

Доля, жест

2

http://lib.eparhiasaratov.ru/books/1
0k/kustovsky/ban
d-master/12.html

2736

Унисон.

Пение в унисон
в ансамбле или
хоре

10

http://festival.1sep
tember.ru/articles/
594126/

3747

Вокальная позиция

Аккомпанемен
т

11

http://www.vocali
stica.ru/articles_ak
k/

4859

Звуковедение

Управление
артикуляционной
мускулатурой и
приведение ее в
единую форму
Работа с
аккомпанементом.
Развитие чувства
ритма
Тембр и динамика
своего голоса.

Тембр,
динамика.

12

https://ru.wikipedi
a.org/wiki/%D0%A
2%D0%B5%D0%
BC%D0%B1%D1
%80

6071

Дикция

Дикция,
Микрофон,
утрирование.

12

Козлянинова И.
Дикция. – М.:
ВТО, 1977.

7289

Двухголосие

Работа с текстом:
проговаривание и
заучивание
текста.
Многоголосое
пение.

Голоса в
вокальных
партиях.

18

http://kliroslikbez.churchby.in
fo/uchebnik/4parts
.htm

90111

Работа с солистами

Вокальные
Ансамбль.
трудности
в
работе с песней и

22

https://ru.wikipedi
a.org/wiki/%D0%
9C%D1%83%D0
39

пути
устранения.

их

112,
113

Музыкальная грамота

Восприятие
искусства
через
интонацию.
Влияние
эмоционального
самочувствия на
уровень голосовой
активности.

114119

Развитие
музыкального слуха,
развитие музыкальной
памяти

120127

Развитие чувства
ритма

128,
129

Беседа о гигиене
певческого голоса

%B7%D1%8B%
D0%BA%D0%B0
%D0%BB%D1%
8C%D0%BD%D1
%8B%D0%B9_%
D0%B0%D0%BD
%D1%81%D0%B
0%D0%BC%D0
%B1%D0%BB%
D1%8C
Слушание и
определение
аккордов и
умение их петь
- умение петь
а,саре11о все
ступени и их
полутона

2

http://www.startvo
cal.ru/school-ofmusic/obuchenievokalu/golosovoiaparat.html

Отношение
Кульминация.
эталона
и
регулировочного
образа. Попытки
обучающихся
услышать
себя
изнутри
и
снаружи.

6

http://assis.lt/?p=1
63

Упражнения по
развитию чувства
ритма и такта.
Тренировочные
занятия.
О вреде курения
на
голосовые

Ритм, такт,
скорость
мелодии

8

http://videoforme.
ru/wiki/razvitiechuvstva-ritma

Гигиена,
легкие,

2

http://vokalizm.ru/
kurenie-i40

связки.
130,
131

Народное творчество.
Жанры вокального
исполнения:

132,
133

Беседа о творчестве
композиторовклассиков

134,
135

Беседа о творчестве
современных
композиторов

голосовые
связки
Вокальные «Талица»
произведения
разных
жанров.
Манера
исполнения.
Великие
вокалисты
прошлого
и
настоящего
История
вокальных стилей.
Классическая
музыка.
Жанры вокального
исполнения:
романс, опера,
авторская
(бардовая) песня,
блюз, рок-н-ролл,
рок, хард-рок,
глэм-рок,
британский бит,
джаз, арт-рок,
увертюра, соул,
госпел, гэггей,
«новая волна»
(пост-панк, синпоп, панк-джаз,
никакая волна,
новый романтизм,
техно-поп,
электро-поп,
неомод- рок,

Великие
композиторы
классической
музыки
Детские песни

golos.html
2

Талица
http://vk.com/club
4987279

2

http://vk.com/publ
ic37602623

2

Е.и И.
Челноковы
http://dreamiech.r
u/music/albums/
А. Ермолов
http://ermolov.ru/

41

136

137,
138

139142

143,
144

пауэр-поп),
современная
городская музыка,
поп-музыка,
эстрада, диско,
фольклор, фолкрок, этническая
музыка..
Просмотр видеозаписи Современная
выступлений на
детская эстрада.
детском Евровидении
с последующим их
обсуждением.
Открытый урок для
Показ всех этапов
родителей
урока с
выразительным
исполнением 2-3
песен
ансамблевого
репертуара.
Праздники,
Просмотр
выступления
видеозаписи
выступления детей
с их обсуждением
и самооценкой
Экскурсии, концерты, Посещение
театры
музыкальных
спектаклей,
кинофильмов
концертов детских
творческих
коллективов с
последующим их
обсуждением.

Репертуар.Хит.
Шоу-бизнес.

1

http://www.youtu
be.com/watch?v=
QtKaO0hRUdM

Тембр.

2

Презентация
«Формирование
творческих
способностей»

Проект,
музыкальная
сказка.

4

Опера, балет,

2

Видеозаписи и
фотографии с
концертов и
конкурсов.
Обсуждение
http://www.youtu
be.com/watch?v=
dQgpUMEStDg
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Тематический план (5-й год обучения)
№
п/п
1

2

3-14

Даты

Тема

Основное
содержание
Вводное
Прослушивание
занятие
голосов.
Прослушивание Ознакомление с
голосов
голосовыми и
музыкальными
данными учеников
Ежегодная
Объяснение целей
установка целей и задач вокальной
и задач студии
студии.
эстрадного
Распределение по
вокала. ТБ.
партиям в
соответствии с
диапазоном.
Техника
безопасности.
Певческая
Укрепление
установка.
навыков певческой
Дыхание
установки.
Дыхательные
упражнения по
методике А.Н.
Стрельниковой

Основные
понятия
Пение как вид
музыкальной
деятельности.

Кол.
час.
1

Стр. учебн.
ОЭР
http://vocalmaster.biz/kakopredelit-tip-golosa/

Общее понятие о
солистах,
вокальных
ансамблях (дуэте,
трио, квартете,
квинтете,
сикстете, октете),
хоровом
пении.ТБ.
Дыхание при
усилении и
затихании
звучности. Паузы
между звуками
без смены
дыхания.
Равномерное
расходование
дыхания при
исполнении
продолжительных
мелодических
построений.
Владение
дыханием на
выдержанном

1

http://vk.com/doc74440148_335409476?dl=
99adee89a251ee43a7

12

http://www.musicexplore.ru/
muexs-32-1.html

УУД
Личностные:
творческая
самореализация
на занятии;
Регулятивные:
способность
контролировать
время на
выполнение
заданий;
осознание
качества и
уровня
усвоения;
Познавательные
:
самостоятельное
создание
способов
решения
проблем
творческого и
поискового
характера.
Коммуникативн
ые: умение
слушать и
слышать мнение
других людей,
способность
излагать свои
мысли о музыке.

Формы
контроля
Беседа,
наблюдение,
работа в
группах,
исполнение
музыкальных
произведений.
Участие в
концертах,
фестивалях,
конкурсах
гимназических
, городских,
региональных
и
Всероссийски
х.
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15-24

Распевание

Работа над звуком.
Отработка
полученных
вокальных навыков
Координационнотренировочные
занятия.

25,
26

Дирижерские
жесты

Точное и
одновременное
начало
(вступление).
Единовременное
дыхание (в
определѐнном
темпе и характере).
Единообразное

звуке. Примы
«цепного
дыхания».
Непрерывность
полноты звучания
при «сцепленном»
дыхании.
Закрепление
навыков
дыхания..
Закрепление
10
навыков по
формированию
гласных.
Углубленная
работа над
кантиленой,
владением legato
и staccato.
Полнота звучания
без форсировки,
при правильном
звуковедении..
Укрепление
звучания крайних
регистров.
Снятие звука.
(legato, non
legato).
Изменение в
темпе, ритме,
динамике

2

https://www.facebook.com/
VokalnaMasterska/posts/28
2272751897955

http://lib.eparhiasaratov.ru/books/10k/kusto
vsky/band-master/12.html
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звуковедение
Выравнивание
строя.

27-36

Унисон.

37-47

Вокальная
позиция

48-59

Звуковедение

60-71

Дикция

Пение упражнений,
укрепляющих
навыки
звукообразования и
приемы
артикуляции,
упражнения,
помогающие
работе над
расширением
звукового
диапазона.
Работа с
аккомпанементом.
Развитие чувства
ритма
Тембр и динамика
своего голоса.

Пение в унисон в
ансамбле или
хоре

10

http://festival.1september.ru
/articles/594126/

Аккомпанемент

11

http://www.vocalistica.ru/ar
ticles_akk/

Тембр, динамика.

12

https://ru.wikipedia.org/wiki/
%D0%A2%D0%B5%D0%B
C%D0%B1%D1%80

Четкое и ясное
произношение слов
во время пения,
имеет
свои
особенности
по
сравнению с речью.
Отчетливое
произношение слов
не должно мешать
плавности
звукового потока,

Органы
12
артикуляции:
нижняя и верхняя
челюсть, губы,
язык, мягкое нѐбо,
глотка.

http://nova56.ru/highschool
/vocart
Козлянинова И. Дикция. –
М.: ВТО, 1977.
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72-89

Двухголосие

поэтому согласные
в
пении
произносятся
по
возможности
быстрее, с тем
чтобы
дольше
прозвучал гласный
звук.
Дикция
зависит от органов
артикуляции. Для
развития гибкости
и
подвижности
артикуляционного
аппарата
используются
различные
скороговорки.
Выравнивание
унисона в
интонационном
отношении
(горизонтальный
строй). Стройное
пение 2-х и 3-хголосия без
сопровождения и а
capella. Работа над
чистотой
интонации,
интервальной и
аккордовой
(вертикальный
строй).
Выравнивание
партий по
звучанию

Голоса в
вокальных
партиях: сопрано,
альт, тенор, бас,
баритон, дискант,
меццо-сопрано,
коньтральто.

18

http://ext.spb.ru/2011-0329-09-03-14/117music/4796-2014-03-1111-12-59.ht
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90-111

Работа с
солистами

112,
113

Музыкальная
грамота

(количество
поющих может
быть не
одинаковое) и
слитность их в
аккорде. Точная
интонация при
хроматизме и
модуляции. Пение
нетрудных
примеров
полифонического
склада. Ансамбль
при условии
выделения ведущей
партии, то же при
пении с солистом
(аккомпанемент).
Закрепление всех
полученных
навыков.
Углубленная
работа над
сценическим
мастерством.
Умение
самостоятельно
работать над
произведениями,
владение
самоконтролем и
самоанализом.
Закрепление
Мажор минор,
знаний
трезвучия,
музыкальной
интервалы.
грамоты.

22

http://pedsovet.su/load/481-0-22997

2

http://muz-teoretik.ru/lad-vmuzyke-mazhor-i-minor/
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114119

Развитие
музыкального
слуха, развитие
музыкальной
памяти

120127

Развитие
чувства ритма

128,
129

Беседа о
гигиене
певческого

Ориентироваться в
нотной
грамоте.
Определять на слух
трезвучия
мажорного
и
минорного лада.
Отношение эталона
и регулировочного
образа.
Попытки
обучающихся
услышать
себя
изнутри
и
снаружи.

Контраст в
6
музыке: темп
(медленный,
средний,
быстрый);
знакомство с
обозначениями
темпа (andante,
moderato, т.д.)
динамика –
нюансы
закрепление ранее
изученных
приемов
звуковедения при
пении;,
фразировка. (forte,
piano, crescendo,
diminuendo);
агогика
(фермата), тембр,
штрихи:
Ритм, такт,
8
скорость мелодии

Упражнения по
развитию чувства
ритма и такта.
Тренировочные
занятия.
Одно из основных Гигиена и охрана
правил гигиены и певческого
охраны
голоса голоса. Легкие,

2

http://www.arttalant.by/articles/razvitiemuzykalnogo-sluhapamyati-ritma

http://videoforme.ru/wiki/ra
zvitie-chuvstva-ritma

https://sites.google.com/site
/zanatiavokalom/gigiena-iohrana
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голоса

130,131

132,133

134,135

Народное
творчество.
Жанры
вокального
исполнения:
Беседа о
творчестве
композиторовклассиков
Беседа о
творчестве
современных

детей и подростков
– систематические
занятия
пением,
способствующие
более
интенсивному
и
планомерному
развитию
голосового
аппарата. При этом
укрепляются
голосовые складки,
формируются
их
функциональные
особенности,
тренируется
музыкальная
память и, таким
образом,
вырабатываются
певческие навыки,
необходимые для
профессионального
пения.
Виды и жанры
самодеятельного
народного
творчества. Их
характеристика.
Великие русские
композиторыклассики

голосовые связки

«фольклор, виды
и жанры.

2

Великие русские
композиторыклассики

2

Детские
творческие
свокальные

2

https://studfiles.net/preview
/6058179/
http://musiceducation.ru/zhanrymuzykalnogo-folklora/
http://www.xn--2gtbm7d.xn--p1ai/russkiekompozitory.htm
http://www.domisolka.ru/
http://open-kids.com/
http://artburo39.ru/deti.html
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композиторов

136

Просмотр
видеозаписи
выступлений на
детском
Евровидении с
последующим
их
обсуждением.
Открытый урок
для родителей

137,138

139142

Праздники,
выступления

Экскурсии,
концерты,
театры
143,144

Современная
детская эстрада.

Показ всех этапов
урока с
выразительным
исполнением 2-3
песен ансамблевого
репертуара.
Просмотр
видеозаписи
выступления детей
с их обсуждением и
самооценкой
Посещение
музыкальных
спектаклей,
кинофильмов
концертов детских
творческих
коллективов с
последующим их
обсуждением.

студии, театры
песни и шоугруппы
Карина
КильмухаметоваТанцуй-Детское
Евровидение 17
Полуфинал

А. Ермолов
http://ermolov.ru/
1

https://www.youtube.com/
watch?v=eWSPnCYVmBw

Тембр.

2

Презентация «Развитие
творческих способностей
учащихся во внеурочной
деятельности»»

Проект,
музыкальная
сказка.

4

Видеозаписи и
фотографии с концертов
и конкурсов. Обсуждение

Опера, балет,

2

https://www.youtube.com/
watch?v=9_3JbBtRoBs
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Учебно-методическое и материально-техническое оснащение образовательного процесса
(Д - демонстрационный экземпляр, К - полный комплект на каждого ученика,
П - комплект, необходимый для работы в группах по 5-6 человек,
Ф - комплект для фронтальной работы)
№ Наименование объектов и средств материально-технического
п\п обеспечения
1
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1.
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
2.
Стандарт начального общего образования [Утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897
3.
Программа для общеобразовательных учреждений «Музыка. 1-4
классы» авт.Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.:
Просвещение, 2011.
4.
Уроки
музыки
1-4
класс:
пособие
для
учителей
общеобразовательных
учреждений
авт.-сост.
Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2010.
5.
Уроки музыки. 1-4 классы. Поурочные разработки, авт.: Е. Д.
Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, М. :Просвещение, 2013 г.
6.
Музыка: 1 кл. учебник для общеобразовательных учреждений,
авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013.
7.
Рабочая тетрадь для 1 класса, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013.
8.
Музыка: 2 кл. учебник для общеобразовательных учреждений,
авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013.
9.
Рабочая тетрадь для 2 класса, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013.
10.
Музыка: 3 кл. учебник для общеобразовательных учреждений,
авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013.
11.
Рабочая тетрадь для 3 класса, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013.
12.
Музыка: 4 кл. учебник для общеобразовательных учреждений,
авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013.
13.
Рабочая тетрадь для 4 класса, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013.
14.
Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального материала к
учебнику «Музыка»: 1,2,3 и 4 классы. М.: Просвещение, 2007
2
Печатные пособия
1. Альбом «Частушки нашего класса»
2. Альбом «Музыкальные улицы Калининграда»
3
Демонстрационные пособия
1. Карточки со средствами музыкальной выразительности;
2. Карточки жанров русской народной песни..
3. Карточки с названиями музыкальных инструментов
4. Карточки с кроссвордами для групповой работы
5. Тексты исполняемых песен
4

Учебно-практическое оборудование
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором
приспособлений для крепления демонстрационного материала;
2. фортепиано;
3. синтезатор;
4. русские народные музыкальные инструменты.

число Примечание

Д
Д
Д
Д
Д
Д
К
Д
К
Д
К
Д
К
Д
Д
Ф
Ф
Ф
П
К
Д
Д
Д
Ф
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5

6

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
1. Газета «Искусство» Издательского дома «Первое сентября»
http://art.1september.ru
2. Коллекция «Мировая художественная культура» Российского
общеобразовательного портала
http://artclassic.edu.ru
3. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного
портала
http://music.edu.ru
4. Портал «Культура России»
http://www.russianculture.ru
5. Belcanto.Ru — в мире оперы
http://www.belcanto.ru
6. Classic-Music.ru — классическая музыка
http://www.classic-music.ru;
7. World Art — мировое искусство
http://www.world-art.ru
8. Фото известных композиторов, портеры композиторов.
http://www.posternazakaz.ru/shop/category/180/82/?orderby=views
Технические средства обучения
Электронная доска
Персональный компьютер.
Мультимедийный проектор
Микшерский пульт
Микрофоны

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
П

Список используемой при составлении программы литературы:
«Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г.
«Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г.
Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г.
Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших
школьников», М.,Академия, 2001г.
5. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г.
6. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г.
7. Домогацкая И.Е. Первые уроки музыки: Учебное пособие для подготовительных классов
детских музыкальных школ и школ искусств. – М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС»,
2003.-142с.
8. Каплунова И.М., Новосельцева И.А. Этот удивительный ритм (Развитие чувства ритма у
детей), издательство «Композитор» Санк-Петербург;
9. Адрианова Г.А. Развитие певческого голоса. М., 2000.
10. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М., 1992.
11. Емельянов В. Учебное пособие «Фонопедический метод развития голоса» - видеоприложение
к книге «Развитие голоса. Координация и тренинг». С.-П., 1997.
1.
2.
3.
4.

Система оценки планируемых результатов
В программе дополнительного образования «Студия эстрадного вокала «Звуки музыки»
предусмотрено безотметочное обучение, призванное способствовать гуманизации обучения,
индивидуализации учебного процесса, повышению мотивации и самостоятельности учащихся.
Основными принципами безотметочного обучения являются: сочетание качественной и
количественной составляющих оценки. Качественная составляющая обеспечивает всестороннее
видение способностей учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как
коммуникативность, умение работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий,
индивидуальная музыкальность, стиль мышления и т.д. Качественная характеристика предметных
результатов составляется на основе содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки
52

ученика и демонстрации (представления) результатов обучения за год. Количественная позволяет
выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, сравнивать сегодняшние достижения
ученика с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с
нормативными критериями.
Контроль и оценка результатов освоения программы Студия эстрадного вокала «Звуки
музыки» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов.
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используется «портфолио» ученика
(демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в течение года материала). В
«портфолио» воспитанники помещают результаты проектной деятельности (фотоальбомы, рисунки,
СD диски с личными презентациями, и видео и аудио записями песен в своём исполнении; дипломы,
свидетельства, благодарности и грамоты за участие в музыкальных вокальных фестивалях,
конкурсах и мероприятиях класса, гимназии, города и области).
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:
 Текущий: беседы, сольная индивидуальная работа, работа в группах (дуэты, трио, по
голосам).
 Итоговый контроль в формах
 практические работы,
 концертных выступлений,
 подготовки презентаций и сообщений,
 тесты по разделам программы;
 творческие работы учащихся
 проектная деятельность,
 творческий отчёт.
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