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Основные характеристики. 

Пояснительная записка.
Дополнительное образование детей -  неотъемлемая часть общего образования, 

которая выходит за рамки государственных образовательных стандартов и реализуется 
посредством дополнительных образовательных программ и услуг.

Приобщение учащихся к музыкальному искусству через пение как один из дос
тупнейших видов музыкальной деятельности является важным средством улучшения 
их художественного и эстетического вкуса.
На современном этапе возрос интерес к новым музыкальным синтетическим жанрам, и 
одна из задач педагога состоит в том, чтобы помочь ребёнку разобраться во всём мно
гообразии музыкальной палитры и дать возможность каждому учащемуся проявить се
бя в разных видах музыкальной деятельности.

Вокальное воспитание детей осуществляется главным образом через хоровое пе
ние на уроках музыки. Из-за ограниченности учебных часов данного предмета в обра
зовательной школе реализация задач, связанных развитием детского голоса, возможна 
при введении дополнительного курса.

Человекнаделенотприродыособымдаром-голосом.Этоголоспомогает человекуоб- 
щатьсясокружающиммиром,выражатьсвоеотношениекразличным явлениямжиз-
ни.Певческийголосовойаппарат-необыкновенныйинструмент,таящийв 
себеисключительноебогатствокрасокиразличныхоттенков.Пользоватьсяпевческимголос 
омчеловекначинаетсдетствапомереразвитиямузыкальногослухаиголосового аппарата. С 
раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении,испытывают 
тягу к творчеству.
Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их творческой фан
тазии, погружает в мир классической поэзии и драматического искусства.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокал» 
разработана в соответствии с нормативными документами:
Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) .
Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» (утвержден 
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритет
ным проектам (протокол от 30.11.2016г №11).

Постановление Правительства Свердловской области от 01.08.2019г №461 ПП  «О 
региональном модельном центре дополнительного образования детей Свердловской 
области».

Постановление Правительства Свердловской области от 06.08.2019г №503 1111 
«О системе персонифицированного финансирования дополнительного образования де
тей на территории Свердловской области».

Приказ М инистерства образования и молодежной политики Свердловской об
ласти от 30.03.2018г.№ 162-Д «Об утверждении Концепции развития образования на 
территории Свердловской области на период до 2035 года».

Приказ М инистерства образования и молодежной политики Свердловской об
ласти от 26.06.2019г.№ 70-Д «Об утверждении методических рекомендаций «Правила 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Сверд
ловской области».

Федеральный закон от 29.12.2012г.№ 273-ф3 «Об образовании Российской Ф е
дерации».

Приказ М инистерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 
№196 «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея
тельности по дополнительным общеобразовательным программам».
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оз
доровления детей и молодежи».

В соответствии с Уставом Средней школы № 34,
Образовательной программой дополнительного образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 34».

Программа дополнительного образования «Вокал» была составлена на основе 
программы «Мир вокального искусства» 1-4 классы. Автор-составитель Г.А. Суязова, 
Волгоград «Учитель» 2009. Программа адаптирована на работу с учащимися 5-11 
классов.

Направленность (профиль) общеразвивающей программы: художественная. 
Актуальность программы.

В современных условиях возникает потребность в появлении вокальных коллек
тивов и объединений, где дети могут обучаться эстрадному, народному, академическо
му вокалу, изучать основы нотной грамоты. Это связано с возросшим интересом к ис
полнительскому искусству, с ростом числа детских вокальных коллективов в стране, с 
расширением их концертно-исполнительской деятельности, стилем песен, которые пи
шутся с расчетом на голосовые возможности детей, определяется социальным заказом 
общества на приобщение детей к творческой деятельности средствами музыкального 
искусства.

Актуальность данной программы обусловлена её практической значимостью: за
нимаясь в вокальной (хоровой) группе, дети приобретают опыт совместной творческой 
работы, опыт участия в концертной деятельности на разных уровнях (муниципальные, 
региональные, российские конкурсы, фестивали).

Актуально на сегодняшний день и то, что содержание программы направлено на 
создание условий для развития личности ребенка; развитие его творческих способно
стей, мотивации к познанию и творчеству; социального, культурного и профессиональ
ного самоопределения; творческой самореализации; интеграции учащихся в системе 
мировой и отечественной культур; укрепление их психического и физического здоро
вья.

Отличительные особенности программы, новизназаклю чается в том, что программа 
синтезирует в себе несколько направлений: сценическая речь, вокал и сценическое мас
терство. Вводятся элементы танца (хореографии). Создаются музыкально-театральные 
композиции.

Выбор авторской программы обусловлен тем, что она отвечает целевым установ
кам нормативных документов и рекомендациям по организации внеурочной деятельно
сти учащихся и направлена на создание условий для развития эмоционально - ценност
ного отношения к миру, явлениям жизни и искусства, а так же направлена на приобще
ние детей к певческому искусству, развитие и совершенствование целого комплекса 
вокальных, ритмических, пластических умений и навыков, на реализацию детской фан
тазии, творческого потенциала, на воспитание у обучающихся эстетического вкуса.

Адресат программы.
Программа предназначена для детей и подростков в возрасте от 11-17 лет. На 

обучение по программе могут быть зачислены все желающие заявленной возрастной 
категории после собеседования (прослушивания), включающего в себя тестирование на
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наличие музыкального слуха, вокальных навыков, чувства ритма, координации движе
ния, артистизма, эмоциональной отзывчивости, возможно зачисление без какой-либо 
специальной подготовки. Принимаются музыкально одаренные дети,дети с ограничен
ными возможностями здоровья, имеющие проблемы в физическом и (или) психическом 
развитии, а также те дети, которым рекомендованы уроки музыкой в терапевтических 
целях.

Подростковый возраст является особенно благоприятным для развития творче
ской активности. Обучающиеся в этот возрастной период ищут собственные способы 
самовыражения, подвергая сомнению, казалось бы, устоявшиеся взгляды, представле
ния о мире и своём месте в нём.В данном возрастепрослеживается необходимость уде
лять особое внимание уровню развития творческой активности личности. Внеурочная 
деятельность, выступает как средство мотивации развития личности к познанию и 
творчеству через широкое разнообразие видов деятельности. Развитие творческой ак
тивности подростка подкрепляется возможностями создания ситуации успеха и свобо
дой смены вида деятельности. Творческая деятельность на занятиях призванапомочь 
снизить негативные последствия незанятости школьников во внеучебное время.

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы включаетдва воз
растных периода.

Средний школьный возраст.
Период 11-13(14) лет характеризуется становлением избирательности, целенаправлен
ности восприятия, устойчивого произвольного внимания и логической памяти. Подро
стки имеют больше навыков вокальной работы, они могут самостоятельно выбирать 
вокальные произведения и работать над образом.
У детей этого возраста намечаются элементы грудного звучания, формируется индиви
дуальный тембр, несколько расширяется диапазон (до первой октавы —  ми, фа второй). 
Голоса приобретают некоторую насыщенность звучания. У мальчиков появляются глу
боко окрашенные грудные тоны, у девочек начинает определяться тембр женского го
лоса. Диапазон высоких голосов (сопрано): до, ре первой октавы - фа, соль второй ок
тавы; диапазон низких (вторых) голосов или альтов: ля малой октавы - ре, ми-бемоль 
второй октавы.
Г олоса детей становятся более сильными, расширяется диапазон, формируется индиви
дуальный тембр. Этот возрастной период считается временем расцвета детского голоса. 
У мальчиков появляются глубоко окрашенные грудные тоны, у девочек начинает опре
деляться тембр женского голоса. Основные вокальные навыки дети должны получить 
именно в этом возрасте и до наступления мутации. Здесь ведётся кропотливая работа 
над воспитанием культуры звука, овладением различными манерами эстрадного пения, 
развитием вокального слуха и музыкально-образного мышления. К 13 годам диапазон 
расширяется: диапазон высоких голосов (сопрано): до, ре первой октавы - фа, соль вто
рой октавы; диапазон низких (вторых) голосов или альтов: ля малой октавы - ре, ми- 
бемоль второй октавы.

Мутация. (12-15 лет). Особенно щадящего режима требует период мутации. Обу
чающиеся этого периода требуют особенно бережного отношения в дозировке пения 
т.к. их голосовой аппарат чувствителен к перегрузке. Основной характер голоса, как 
правило, не меняется, однако в звучании может появиться осиплость и хрипы. Следует 
избегать форсированного пения, а так же употребления твердой атаки, как постоянного 
приема звукообразования. Голоса девочек обретают полноценное звучание женского 
голоса. Известна и проблема голоса мальчиков. В возрасте 12-14 лет у них начинается 
период скрытой, а затем острой мутации. Диапазон их голосов смещается вниз пример
но на октаву, приобретают диапазон 1, 5 октавы натурального грудного звучания и со
храняет фальцетные возможности для верхнего участка диапазона выше переходных 
нот. Начинать впервые заниматься пением в мутационный период нецелесообразно.До 
недавнего времени пение мальчиков и девочек в период мутации просто запрещалось.
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Однако опыт ряда педагогов нашего времени доказал, что осторожные занятия пением 
в это время возможны и полезны.

Старший школьный возраст (15-17)
Ведущей деятельностью старшеклассников является учебно-профессиональная дея
тельность. Развиваются и укрепляются качества: целеустремлённость, решительность, 
настойчивость, самостоятельность, инициатива, умение владеть собой. Задачей педаго
га является поддержка личного мнения и раскрепощение внутреннего творческого по
тенциала, не мешать выбору воплощения творческих идей и поиску выражения своей 
индивидуальности, а направлять. Это возраст интенсивного формирования нравствен
ных ориентиров, представлений, убеждений, принципов, которыми подростки начина
ют руководствоваться в своём поведении и которые формируются под влиянием окру
жающей действительности. С психологической точки зрения этот возраст определяется 
как возраст общения. Центральным психологическим новообразованием данного воз
раста выступает возникающее у подростков чувство взрослости как форма проявления 
самосознания, позволяющая им идентифицировать себя со взрослыми, находить образ
цы для подражания. Оценка и самооценка -  доминирующее звено психической жизни 
подростка.
Происходит стабилизация юношеского голоса, исчезают болезненные явления, связан
ные с перестройкой аппарата, постепенно формируется тембр будущего взрослого го
лоса.
Голоса подростков, в известной степени сформировавшиеся: в них элементы детского 
звучания в различной степени смешиваются с элементами взрослого (женского) голоса, 
начинает выявляться индивидуальный тембр, диапазон расширяется до 1,5 - 2 октав, 
звучание микстовое (смешанное). У мальчиков, особенно альтов, грудное звучание вы
является раньше, чем у девочек. Голоса детей 1 5 - 1 7  лет примерно соответствуют го
лосам женским. В. Г. Соколов пишет, отличие заключается лишь в величине диапазона, 
а также в характере звучания: детские голоса - более звонкие и светлые, нежели жен
ские. Диапазон сопрановой партии детей - отдо первой октавы до соль второй октавы, 
альтовой партии —  от ля малой октавы до ре второй октавы.
В период полового созревания голос мальчиков понижается на октаву и приобретает 
характерную для мужского голоса окраску. Это явление относится к вторичным поло
вым признакам и вызвано перестройкой организма под влиянием эндокринной систе
мы. Если гортань девочки в этот период растет пропорционально во все стороны, то 
гортань мальчика вытягивается вперед более чем в полтора раза, образуя кадык. Это 
резко изменяет высоту и певческие качества голоса мальчика. Певческие свойства де
вочек сохраняются и после мутации.
Понимание особенностей детской физиологии требует от педагога соблюдения охраны 
и гигиены детского певческого голоса. Учитывая, что пение - процесс физиологиче
ский, в котором происходит большая трата энергии, педагог не должен допускать пере
утомления певцов.

Условия реализации программы.
В ходе реализации программы сочетается групповая (работа в вокальной группе) и ин
дивидуальная работа (сольное пение). Дополнительная образовательная программа 
«Вокал» рассчитана на 1 год обучения. Число детей, одновременно находящихся в 
группе, от 12 до 20 человек.

Объём общеразвивающей программы за весь период обучения составляет 74 
часа - 2 раза в неделю по 1 академическому часу.
Режим занятий.. Общее количество часов в неделю -  1 час. Продолжительность одно
го академического часа - 45 мин 
Формы реализации образовательной программы.
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Форма занятий по программе «Вокал» очная. Возможно также использование дистан
ционных форм (самостоятельная работа, теория, видеоуроки), если у ребенка временно 
нет возможности посещать коллектив, дано домашнее задание или по причине небла
гоприятных эпидемиологических условий.
Перечень форм обучения:
- индивидуальная (сольная работа);
- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработки 
определенного певческого приема);
- групповая (разделении на мини группы для подготовки к концертам и конкур
сам,другим мероприятиям);
- коллективная (выполнение работы для подготовки к концертам и конкур сам, другим 
мероприятиям).
Перечень видов занятий.
При реализации программы используются несколько видов занятий.
- вводное занятие -  занятие, которое проводится в начале образовательного периода 
с целью ознакомления с предстоящими видами и тематикой обучения;
- практико-теоретические занятия, на которых излагаются теоретические сведения 
и отрабатываются приемы вокально-сценического мастерства;
- практико-теоретические занятия, на которых дети осваивают музыкальную грамоту, 
разучивают песенный репертуар, овладевают искусством сценической пластики.
- комбинированные формы занятий, на которых теоретические объяснения 
иллюстрируются музыкальными примерами, видеоматериалами, показом педагога.
В работе применяются следующие методы и формы обучения
- Словесные методы (объяснение, рассказ, беседа, лекция или дискуссия).
- Художественно-синкретический метод позволяет при помощи совокупности средств 
выразительности различных искусств опосредованно управлять качеством звучания 
певческих голосов детей при выполнении музыкального произведения. Театральное 
искусство в рамках художественно-синкретического метода —  это искусство передачи 
образа глазами, руками, жестами, «языком» движений, создающих пение. Данный ме
тод необходим для художественно-эстетического творческого развития учащихся.
- Объяснительно-иллюстрационный метод заключается в объяснении и показе вокаль
ного звучания. Детям заложено природой подражание, поэтому правильный показ 
очень эффективен.
- Метод контроля и самоконтроля (самоконтроль при пении и контроль учителя).
- Метод импровизации и сценического движения: один из основных производных про
граммы. Требования времени -  умение держаться и двигаться на сцене, умелое испол
нение вокального произведения, раскрепощённость перед зрителями и слушателями. 
Использование данного метода позволяет поднять исполнительское мастерство на но
вый профессиональный уровень, ведь приходится следить не только за голосом, но и 
телом;
- М етоды стимулирования познания и деятельности: поощрение (благодарность,
благодарственное письмо), оценка, самооценка, одобрение словом, организованный 
отдых (театр, концерт).

Организация учебно-воспитательного процесса основана на технологии личност
но-ориентированного подхода, в соответствии с чем, выбираются форма и структура 
учебного занятия.

Занятия могут проходить со всем коллективом, малыми группами (ансамблем), 
индивидуально:
Беседа (излагаются новые теоретические сведения, которые иллюстрируются нагляд
ными пособиями, поэтическими и музыкальными и видеопримерами, учащиеся актив
но вступают в диалог с преподавателем по изучаемой теме, дискутируют).
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Практические занятия (дети осваивают вокально-певческие приемы, основы музыкаль
ной грамоты, разучивают вокальные произведения).
Занятие-постановка (разучивание сценических построений и движений, согласно заду
манному художественному образу, отработка концертных номеров, развитие актерских 
способностей детей).
Концерт - творческое выступление, как результат этапа деятельности -  проводимый в 
рамках школьных мероприятий (для детей, педагогов, гостей).

Перечень форм подведения итогов реализации общеразвивающей программы:
занятие -  концерт, творческие отчеты, тематические вечера, концерты,конкурсы, музы
кальные игры (кроссворды, викторины, игры-импровизации), участие в концертных 
программах, праздниках, конкурсах, фестивалях.
Итоговое занятие -концерт (творческий отчёт).

Цель и задачи общеразвивающей программы

Цель программы - приобщить к сокровищнице отечественного вокально-песенного 
искусства, способствовать формированию устойчивого интереса к пению, музыкально
творческой деятельности, воспитывать художественно - эстетический вкус. 
Программапредполагаетрешениеобразовательных,воспитательныхи развивающих 
задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей:
- обучить основам музыкальной культуры, совершенствовать вокальное мастерство 
(развиватьисовершенствоватьнавыкипевческойустановки,звукообразования, певческого 
дыхания, артикуляции, ансамбля и хорового строя; совершенствовать навыки следова- 
ниядирижёрскимуказаниям);освоить приёмы сольного и ансамблевого пения.
- развиватьслуховыенавыки,навыкислухового 
контроляисамоконтролязакачествомсвоеговокальногоиобщехоровогозвучания; разви
вать навык координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами 
певческого голоса);
развиватьтворческуюактивностьдетей;содействовать формированию здорового образа 
жизни;
- воспитыватьэстетическийвкусиисполнительскуюкультуру; формировать эмоцио
нальную отзывчивость на музыку и умение воспринимать исполняемое произведение в 
единстве его формы и содержания.
Реализациязадачосущ ествляетсячерезразличныевидывокальнойдеятельности: соль
ное и ансамблевое пение;слушаниеразличныхинтерпретацийисполнения; пластическое 
интонирование;движения под музыку; элементытеатрализации.

Образовательный процессвключает в себя различные методы обучения:
-репродуктивный (воспроизводящий);
-иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); 
-проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения); 
-эвристический (проблема формулируется учащимися, ими и предлагаются способы 
ее решения).

Содержание общеразвивающей программы

Учебный (тематический)план

№ Наименование разде- Количество часов Формыаттестации (контроля)
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ла,темы всего теория практика

1 Вокально-хоровая рабо
та

29 2 27 Исполнение вокальных упражне
ний, песенногорепертуара.

2 Музыкально- теоретиче
ская подготовка

5 2 3 Исполнение интервалов, вокаль- 
ныхиритмических упражнений, 
песенногорепертуара.

3 Теоретико
аналитическая работа

1 1 Тест

4 Концертно- исполни
тельская деятелность

2 2 Концертное прослушивание, вы- 
ступления.Участие в конкурсах, 
фестивалях.

ИТОГО: 37 5 32

Содержание учебного (тематического) плана 

Вокально-хороваяработа.
В вод ноезанятие.Объяснениецелейизадачвокальногокружка. Знакомство. Прослушива
ние детских голосов. Строение голосового аппарата, техника безопасности, включаю
щая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 
Певческаяустановка.Соблюдениеправилвокально- 
певческойустановкикорпусавовремяпе-
ния(сидя, стоя)дляправильнойработыголосовогоаппарата. Основные положения корпуса 
и головы для сохранения необходимых качеств певческого звука ивыработкивнешнего- 
поведенияпевцов.Разучиваниепесни«Петьприятноиудобно» В.Кистень.
Дыхание.
Дыхательнаягимнастика.Правильноедыхание-основавокально-хоровой техники. Отра
ботка навыка правильного певческого дыхания при помощи дыхательных упражне- 
ний.Вформеигрыможнопровестиследующиедыхательныеупражнения:
«Цветок», «Свеча», «Мороз», «Пароход». Вокалист должен уметь дышать глубоко, но 
одновременно легко, быстро и незаметно для окружающих. Певческий вдох следует 
рать достаточноактивно,бесшумно,глубоко,сощущениемлегкогополузевка,приработе
мышцживо-
та.Плечивовремявдохавыдохадолжныбытьсвободноопущены.Дирижерскиежесты. 
Дирижированиепеснейпривлекаетвниманиекней,активизирует работу на занятии. П еда
гог знакомит учащихся с дирижерскими жестами и их значением: внима
ние,дыхание,вступление,снятие, дирижерскиесхемы:2/4.Назанятияхможно провести иг
ру «Мы - дирижеры».
Распевание.
Занятиясхоромобычноначинаютсясраспевания, котороевыполняет двойную функ- 
цию:разогреваниеинастройкаголосовогоаппаратапевцовсцельюподготовкиихкработе;ра 
звитие вокально-хоровых навыков с целью достижения красоты и выразительности 
звучания певческих голосов в процессе исполнения хоровых произведений.
Распевки начинаются с упражнений на дыхание. Для распевок на первом году обучения 
используютзнакомыесчиталки,припевки, дразнилки,скороговорки.Ониудобныи полез- 
ныдлявыработкиправильногодыхания,четкогоритма,свободнойартикуляции. 
Распевкидоступныдетямиподготавливаютихкисполнениюболеесложныхпо музыкаль
ному языку мелодий. Упражнения на гласные звуки (а, э, и, о, у), упражнения на соче
тание гласного и согласного звука (бра, брэ, бри, бро, бру). 
Звукообразованиеизвуковедение.
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Восновезвукообразованиялежат:связноепение (лега
то), активная(нефорсированная)подачазвука,выработкавысокого,головногозвучаниянаря 
дусиспользованиемсмешанногоигрудногорегистра.Пениезакрытымртомзвука«м»,чтопо 
могаетдобитьсяправильногозвукообразования.Пениенагласные«и,е,у» помогает при 
выработке головного звучания. Лучше всего на 1 году обучения 
тренироватьсяпетьгласныезвукинаоднойноте(соль,ля,сипервойоктавы).Разучивание«Пе 
сенкипроглас-
ные»(муз.Л.Абелян,сл.ВСтепанова).Игра«Морскойприливиотлив»(упражнениенавладе
ниеголо-
сом,петьзвук«у»всоответствиисдвижениямирукидирижера,увеличиваяиуменьшаясилуз
ву-
ка).Такоеупражнениеполезнопривыработке«цепного»дыханиядляхоровогоисполнения. 
Формирование качества звука. Интонация.
Упражнения на формирование качества звука в
соответствиисхарактеромпеснинапримерахбелорусскихнародныхпесен«Колыбельная»и 
«Селкомарикнадубочек».Интонациюколыбельнойдетиузнают сра
зу, безошибочноопределяютхарактер:тихо, ласково, протяжно. ПеснжсСелкомарикнадубо 
чек»поетсяраспевноибодро.Первыйзвукточныйиуверенный.Во2иЗкуплете запев может 
петь солист.
Дикция.
Вокальная дикция имеет свои особенности по сравнению с речью. Отчетливое 
произношениесловнедолжномешатьплавностизвуковогопотока,поэтомусогласныеприп 
ениипроизносятсябыстрее,чтобыдолыпепрозвучалгласныйзвук.Дляразвития 
гибкостииподвижностиартикуляционногоаппаратаиспользуютсяразличные скорого- 
ворки.Ребенокдолженусвоить,чтодикция-этоглавноеусловиеуспешной концертно
исполнительской деятельности.
Выразительностьисполнения.
Вовремяпенияважнонаучитьсяпонимать,очемпоетсяв пес-
не.Вокалистдолжендонестидослушателясмыслпесни.Дляэтогонеобходимо 
ребенканаучитьвкладыватьсмыслвкаждоеслово,делатьостановкимеждуфразами, выде
лять главные слова в тексте песни. Затем петь песню, стараясь точно и 
выразительнопередатьеехарактеринастроение.Игрысозвуками,используяприеммоделир 
ования («Ветер»)
Унисон.Необходимостьприведенияпевцовкобщемутону. Используяпри-
ем«цепногодыхания»присоблюденииоченьнеболыпойсилыголоса, певцыпродолжи- 
тельнотянутодинзвуки,внимательновслушиваясьвобщеезвучание, стараются слиться в 
один голос, в унисон по высоте, силе и тембру.
Двухголосие. Элементы двухголосия в группе даются только в упражненияхираспева- 
нии,впеснях,например,«Вхороводемыбыли»-русская народнаяпес-
ня.Припереходекдвухголосиювпесняхначинатьнеобходимоспенияканоном. («Перепе- 
лочка» - белорусская народная песня).
Музыкально-теоретическаяподготовка.
Основы музыкальной грамоты. На первом году обучения необходимо познакомить де
тей с названиями звуков и их расположением на нотном стане (первая октава). Знаком
ство со скрипичнымключом.Определениевпесняхфразы,внихзапевиприпев.Различать 
высокиеинизкиезву-
ки,восходящиеинисходящиедвижениямелодии,повторностьихзвуков,ихдолготу,громко 
сть. Отличатьмажорныепесниотминорных. У пражнения: «Нарисуймажорноенастроение», 
«М инорныйконцерт».
Развитиемузыкальногослу-
ха,музыкальнойпамяти,чувстваритма.Использованиеупражнений по выработке точного 
воспроизведения мелодии, восприятия созвучий
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дляулучшениячистотыинтонированиянаодномзвуке,наслог«лю»,нагруппуслогов:«ля, 
ле, лю» (постепенное, скачкообразное). Сравнительные упражнения на высоту звука с 
использованиемигровогоприе-
ма, сопровождаяпениедвижениемрукивверх, вниз: высокиезвуки(«д инь- 
динь«),средниезвуки(«дан-дан»),низкиезвуки(«дон-дон»). Упражнения на развитие 
чувства ритма, метра. Точное ощущение метра - залог хорошего исполненияритмиче- 
скогорисункакомпозиции. У пражнения- 
иг-
ры:«Хлопайвтакт»,«Маршируйподмузыку»,«Спойсвоеимя»,«Угадайимя»,«Хорчасов»,« 
Ритмическаясказка» и др.
Теоретико-аналитическаяработа.
Беседаогигиенепевческогоголоса.«Какберечьголос».Важно,чтобыобучающиеся приоб
рели знания об особенностях строения голосового аппарата, элементарных правил 
пользованияголосом.М ожноразучитьсдетьмипесню«Якрасивопетьмогу»(сл.
В.Степанова, муз.В.Кистеня).
Народное творчество. Народное творчество, как основополагающее звено любойкуль- 
туры - особая тема беседы и часть репертуарной программы. М еханизм создания на
родной песни, условия ее существования, особая манера исполнения - все это должно 
бытьизвестномолодомупевцу.Приобщениекнароднымпеснямобеспечивает полноценное 
музыкальное развитие, повышает музыкальную культуру детей, способствует их нрав
ственному и эстетическому воспитанию. Разучивание русской народной песни «Комара 
женить мы будем».
Концертно-исполнительскаядеятельность.
Участие в праздничных концертах. Заключительный концерт. Большое значение для 
творческого коллектива имеют концертные выступления. Они активизируют работу, 
позволяют более полно проявить полученные знания, умения, навыки, способствуют 
творческому росту. На заключительном концерте звучат те произведения, которые дети 
выучили за год.

Планируемые результаты
Требованиякуровнюосвоенияпрограммы«Вокал».
Обучениевокалувовнеурочнойдеятельностиобеспечиваетличностное, социальное, по
знавательное, коммуникативное развитие обучающихся. У школьниковобогащается- 
эмоционально-духовнаясфера,формируютсяценностныеориентации, умение решать ху
дожественно - творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развиваетсяво- 
ображе-
ние,образноеиассоциативноемышление,стремлениеприниматьучастиевсоциальнозначи 
мойдеятельности,вхудожественно-эстетическихпроектах школы, культурных событиях 
города, региона и др.
В результате освоения содержания программы происходит 
гармонизацияинтеллектуальногоиэмоциональногоразвитияличностиобучающегося,фор 
мируетсяцелостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эс
тетическое
переживаниеиосвоениеспособовтворческогосамовыражения,осуществляетсяпознание и 
самопознание.
Личностнымирезультатамизанятийявляются:
- проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 
культуры народов России;
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и ми
ра в целом;
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- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельно
го человека;
- стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края.
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, на
блюдательности и фантазии;
- сформированность эстетических потребностей —  потребностей в общении с искусст
вом, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потреб
ностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
- умение сотрудничать в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть ра
боты с общим замыслом;
- развитиепотребностейопытатворческойдеятельностиввокальномвидеискусства. 
Метапредметными результатами являются:
- выявление общего и особенного, закономерности и противоречия в комплексе выра
зительных средств, используемых при создании музыкального образа конкретного про
изведения, жанра, стиля;
- выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального зву
чания;
- составление алгоритма действий и использование его для решения учебных, в том 
числе исполнительских и творческих задач;
- составление алгоритма действий и использование его для решения учебных, в том 
числе исполнительских и творческих задач;
- понимание специфики работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;
- использование интонирования для запоминания звуковой информации, музыкальных 
произведений;
- передача в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 
настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;
- овладениеспособамирешенияпоисковогоитворческогохарактера;
- формированиекультурно-познавательной, коммуникативной исоциально- эсте
тической компетентностей;
- приобретениеопытаввокально-творческой деятельности.
П редметнымирезультатамизанятийпопрограммевокальногокружкаявляются умения:
- выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инстру
ментальных и музыкально-театральных жанров.
- различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной 
музыки;
- исполнять произведения русской и европейской духовной музыки;
- высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных 
особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения.
- исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности
- овладеть практическимиумениямиинавыкамивокальноготворчества.
В результате изучениякурса обучающиеся научатся знать/понимать:
- строениеартикуляционногоаппарата;
- основные дирижерские жесты: внимание, взятие дыхания, вступление, снятие, 
фермата;
- понятия: певческая установка, звукообразование, артикуляция, дикция;
- простые музыкальные формы: одночастная, двухчастная, трёхчастная и куплетная;
- основные жанры: песня, танец, марш;
- музыкальные средства выразительности: мелодия, темп, ритм, регистр, консонанс, 
диссонанс, форте, пиано;
- историю возникновения и особенности русских народных песен;
- о гигиене и охране певческого голоса.
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Учащийся получит возможность научиться:
- соблюдать при пении правильную певческую установку;
- пользоваться мягкой атакой звука;
- делать вдох в характере исполняемого произведения;
- правильно формировать гласные и согласные звуки;
- эмоционально -  образно воспринимать музыку разных форм и жанров;
- чисто интонировать мелодию;
- выдерживать постоянный темп или, если это необходимо, одновременно выполнять 
ускорение и замедление;
- вместе начинать и заканчивать произведение или отдельные его части;
- правильно и четко исполнять ритмический рисунок песни;
- находить кульминации в отдельных частях и в песне в целом;
- выразительно исполнять произведения;
- оценивать характер музыки и определять её образное содержание;
- импровизировать в диалоге: «вопрос -  ответ».

Организационно -  педагогические условия реализации программы

№
п/п

Основные характеристики образовательного процесса

1 Количество учебных недель 37
2 Количество учебных дней 222
3 Количество часов в неделю 2
4 Количество часов 74
5 Недель в I полугодии 17
6 Недель во II полугодии 20
7 Каникулы (дней) 30
8 Начало занятий 1 сентября
9 Окончание учебного года 31 мая

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней

Каникулярный
период

Дата Продолжительность 
каникул, праздничных и 

выходных дней в 
календарных днях

Начало Окончание

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9

Зимние каникулы 30.12.2022 09.01.2023 11

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023 92

Праздничные дни 23.02.23, 08.03.23, 01.05.23, 09.05.23 4

Выходные дни 04.09.22, 11.09.22, 18.09.22, 25.09.22, 02.10.22,
09.10.22, 16.10.22, 23.10.22, 13.11.22, 20.11.22,
27.11.22, 04.12.22, 11.12.22, 18.12.22, 25.12.22,

35
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Каникулярный
период

Дата Продолжительность 
каникул, праздничных и 

выходных дней в 
календарных днях

Начало Окончание

15.01.23, 22.01.23, 29.01.23, 05.02.23, 12.02.23,
19.02.23, 24.02.23, 26.02.23, 05.03.23, 12.03.23,
19.03.23, 09.04.23, 16.04.23, 23.04.23, 30.04.23,
07.05.23.08.05.23, 14.05.23, 21.05.23, 28.05.23

Материально-техническое обеспечение
Занятия по вокалу проходят в специализированном кабинете. Кабинет для занятий хо
рошо освещен (естественным и электрическим светом). Оборудован необходимой ме
белью: столами, стульями, шкафами для хранения работ и пособий.В кабинете есть ра
ковина с водой. .Имеется фортепиано. .Колонка, микшерский пульт, ноутбук, 2 микро
фона. .Наглядные и демонстрационные пособия. .Методическая литература, нотный ма
териал. .Пятиэлементная магнитная доска. .Детская художественная литература.

Кабинет для занятий

1 Площадь кабинета 64 м2
2 Число посадочных мест 30
3 Количество светильников /ламп 50 шт.

Технические средства обучения (ТСО)

№ п/п НаименованиеТСО Количество
1. Компьютер (ноутбук) 1шт
2. Колонки 3 шт.
3. Мышь компьютерная 1 шт.
4. Проектор 1 шт.
5. Микрофон 2 шт.
6. Микшерский пульт 1 шт.

Кадровое обеспечение
Занятия вокала проводит педагог, имеющий музыкальное образование по направ

лениям "Учитель музыки" или "Преподаватель теоретических дисциплин" без требо
ваний к стажу и квалификационной категории.

Методические материалы
Печатныепособия.
- Комплектпортретовкомпозиторов.
- Тесты,карточки.
- Информационно-коммуникационныесредства.
- Русскаясимфоническаямузыка(СО)
- Зарубежнаясимфоническаямузыка(СЮ)
- Детскиепесни(СО)
Интернет-ресурсы.
Википедия.Свободнаяэнциклопедия.-http://nj.wikipedia.org/wiki
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Классическая MY3biKa.-http://dassic.chubrik.m
Музыкал ьныйсловарь. -http: // di с. academi с. пд/contents. nsf/di c-music
Техническиесредстваобучения:компьютер,мультимедийныйпроектор,экран проекцион
ный, музыкальный центр, DVD.
Учебно-практическоеоборудование:музыкальныйинструмент(фортепиано), детские му
зыкальные инструменты (маракасы, трещётки, румбы, бубен, барабан, металлофо
ны, ксилофоны).

длядистанционногообучения

- наличие выхода в интернет с мобильного устройства или ПК, с достаточной пропуск
ной скоростью
- возможностьобратной видео -  аудио связи вонлайнрежиме (микрофон, камера)
- для педагогов -  возможность подготовки электронных ресурсов; возможность органи
зации учебного процесса с использованием технологий дистанционного обучения, под
держки и сопровождения обучения в автоматизированной системе дистанционного 
обучения: наличие интернет- платформы , веб-комнаты для проведения онлайн уроков,
- наличие музыкального инструмента (для индивидуальных уроков по предмету)
для обучающихся -  возможность доступа к информационным ресурсам непосредствен
но с места локации или дома во время занятий; а также наличие 
домамузыкальногоинструментадляиндивидуальныхзанятия(синтезатораили пиани
но,гитары,басгитары,пэдаибарабанныхпалочек-дляобучающихсяпо ударной установке)
- системытехническогообслуживанияиподдержки

Форма занятий Приемы и методы 
организации 
образовательного 
процесса (в рам
ках занятия)

Дидактиче
ский матери
ал

Техническое
оснащение
занятия

Формы подведе
ния итогов

Индивидуальная 
(солисты) 
групповая (тео
рия,ансамбль) 
индивидуально
групповая (ду
эты- 
кварте- 
ты,соло+бэк) 
Теория 
практика 
игра 
беседа 
наблюде
ние,тренинг, 
прослушивание 
музыкального- 
материала

словес-
ный(беседа,объяс 
нение, рассказ);

нагляд-
ный(наблюдение, 
показ, демонстра
ция технических 
возможностей при 
работе с эмикро- 
фоном, музыкаль
ный материал и 
приемы работы 
над ним);

Наглядные 
посо
бия: строение 
голосового 
аппара
та,таблица 
терминов, 
нотныйстанс 
буквенными 
и цифровыми 
обозначе
ниями,
записи с ви
деоконкур
сов.

1 .Репетицион 
ный класс 
2.зеркало 
3.фортепиано, 
звуковойно- 
ситель (фоно
граммы) 
микрофоны с 
подключени- 
емк акустиче
скому ком
плексу 
и(или)видео 
материал (по 
теме)

-Итоговые (от
крытые) заня- 
тиясисполнени- 
ем наработанно
го материала 
Прослушивание

практическоеза- 
нятиес задания
ми по теме, про- 
веркатеоретиче- 
ских знаний 
-выступления

3.3. Формы аттестации/контроля и оценочные материалы 
Формы аттестации и оценочные материалы
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Контроль знаний, умений и навыков участников объединения обеспечивает опера
тивное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспи
тательную и корректирующую функции.Разнообразные формыконтроляпозволяют объ
ективно оценить успешность и качество образовательного процесса.
Формы отслеживания и фиксации результатов: журнал посещаемости, наблюдения пе
дагога, результативность участия в фестивалях и конкурсах. 
Впроцессереализациипрограммыприменяются следующиевиды контроля: 
Входнойконтроль(вначалеосвоения программы);
Длявыявленияиндивидуальныхособенностейслухаиголосапроводитсяпервичнаядиагнос 
тика вокальных возможностей в форме прослушивания:
- дикция;
- дыхание;
- звуковедение;
- интонирование;
- определениерабочегодиапазонаипримерного(природного)тона голоса. 
Текущийконтроль(впроцессезанятийподаннойпрограмме). 
Промежуточныйконтроль(2полугодие). 
Итоговыйконтроль(поокончанииосвоенияпрограммы).
Входной контрольпроводится с целью выявления музыкальных способностей учащих
ся.
Текущая аттестацияпроводится с целью контроля за качеством освоения какого- либо 
раздела учебного материала предмета и направлена на поддержание учебной дисцип
лины, выявлениеотношениякпредмету, наответственнуюорганизациюдомашних занятий 
и может носить стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется регуляр
но педагогом.
Промежуточная аттестацияопределяет успешность развития учащегося и степень ос
воения им учебных задач на определённом этапе.
При прохождении итоговой аттестации участник объединения должен продемонстри
ровать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями. 
Контроль результата освоения программы отслеживается и оценивается с помощью 
следующих форм:
- Опрос.

- Наблюдение.
-Прослушивание.

- Открытое занятие.
- Творческийотчет.
- Концертноепрослушивание.
- Выступления.
- Конкурс.
- Фестиваль.
Эти формы позволяют педагогу и учащимся увидеть и обсудить результаты своего тру
да, позволяют педагогу внести изменения в учебный процесс, определить эффектив
ность обучения по программе, создают хороший психологический климат в коллективе. 
В качестве формфиксации образовательных результатов могут быть использованы 
аудиозапись, видеозапись, грамоты, дипломы, фотодокументы.

Формамипредъявленияидемонстрацииобразовательныхрезультатов
являютсяконцерты,конкурсы,фестивали.

Контрольно-оценочныематериалы
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Задание: Спеть любую распевку, попевку, выполнить дыхательное упражнение, обра
щая внимание на качество интонирования, знание мелодии и текста распевок,попевок и 
дыхательных упражнений.

Критерии оценки:
Высокий уровень:Знание мелодии и текста попевок, распевок и дыхательных упражне
ний. Лёгкость в исполнении попевок, распевок. Умение исполнить распевку в быстром 
темпе. Средний уровень:Знание мелодии и текста попевок, распевок и дыхательных уп
ражнений.
Не всегда понимает, как можно улучшить качество пения. Трудности в исполнении 
распевки в быстром темпе.
Низкий 'Участник объединения не знает мелодию и текст распевок, попевок.
Поёт неуверенно. Исполняет попевки и распевки только по партитуре. Правильно вы
полняет дыхательные упражнения.

Певческаяустановка.Певческоедыхание.Цепноедыхание.
Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни зарубежного и русского компо
зитора по одному или дуэтом, обращая внимание певческую установку, качество инто
нирования и используемый вид дыхания.

Критерии оценки:
Высокий уровень: Участник объединения владеет и соблюдает правильную певческую 
установку. Участник объединения использует диафрагматическое дыхание, умеет ис
пользовать цепное дыхание (при пении дуэтом, группой). Дышит между фразами, не 
разрывая слова. Дыхание спокойное. Обучающийся рассчитывает певческое дыхание 
на длинную фразу.
Средний уровень: Участник объединения владеет и соблюдает правильную певческую 
установку. Участник объединения использует диафрагматическое дыхание только вна
чале пения, а далее использует только грудное. Умеет использовать цепное дыхание 
(при пении небольшим ансамблем, в группе). Дышит между фразами, но не всегда ды 
хания хватает на длинную фразу.
Низкий уровень: Участник объединения владеет и соблюдает правильную певческую 
установку. Участник объединения использует только грудное дыхание. Берёт дыхание 
только на небольшую фразу. Не умеет рассчитывать дыхание на длинную музыкаль
ную фразу. Во время цепного дыхания дышит одновременно с другим певцом (хори
стом).

Музыкальныйзвук.Высотазвука.Основычистого интонирования.Унисон.
Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни зарубежного композитора по 
одному и дуэтом (пение в унисон), обращая внимание на качество интонирования и 
умение петь в унисон.

Критерии оценки:
Высокийуро-
вень/Чистоеинтонированиемелодиипесни.Пониманиеосновычистогоунисона и умелое 
пение унисона в дуэте и в хоре.
Среднийуро-
вень/Чистоеинтонированиемелодиипесни.Пониманиеосновычистогоунисона, но неточ
ное пение в унисон.
//ш/шй^овень/Чистоеинтонированиетолькоспомощьюучителя.Отсутствиеунисона.
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Основныеправилазвуковедения.Видыштриховидирижёрскиежесты.

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского композитора духовной 
тематики по одному, обращая внимание на качество интонирования, использования 
обучающимся штрихов и понимания певцом дирижёрских жестов.

Критерии оценки:
Высокий уровень: Понимание обучающимся дирижёрских жестов, исполнение мелодии 
любым предложенным штрихом.
Средний уровень: Участник объединения понимает дирижёрский жест, но допускает 
незначительные ошибки во время исполнения мелодии.
Низкий уровень: Участник объединения исполняет мелодию нужным штрихом только 
по словесному объяснению и демонстрационного показа учителем. Дирижёрский жест 
не понимает.
Правильнаядикцияиартикуляциявдетском хоре.
Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского композитора духовной 
тематики по одному, дуэтом или небольшим ансамблем, обращая внимание на качество 
интонирования, дикцию и артикуляцию.

Критерии оценки:
Высокий уровень: Участник объединения знает особенности певческой дикции и арти
куляции. Соблюдает правила во время пения. Чисто интонирует мелодию, понимает 
дирижёрский жест.
Средний уровень: Участник объединения знает особенности певческой дикции и арти
куляции. Соблюдает правила во время пения, но иногда допускает ошибки. Чисто ин
тонирует мелодию, понимает дирижёрский жест.
Низкий уровень: Участник объединения знает особенности певческой дикции и артику
ляции, но не умеет использовать теоретические знания на практике. Неточно интониру
ет мелодию, понимает дирижёрский жест.

Формированиечувстваансамбля.
Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского и зарубежного компо
зитора детским хоровым коллективом, обращая внимание на качество интонирования 
соблюдение ансамбля в хоре.

Критерии оценки:
Высокий уровень: Участники объединения чисто интонируют мелодию. Чистое уни
сонное интонирование в любых темпах и ладах со сложным ритмическим рисунком. 
Исполняют несложные двухголосные песни без сопровождения. Знают и соблюдают 
основы цепного дыхания.
Средний уровень: Участники объединения чисто интонируют мелодию, но иногда до
пускают ошибки. Чистое унисонное интонирование в умеренном темпе. Исполняют не
сложные двухголосные песни, с незначительной гармонической поддержкой аккомпа
немента. Знают и соблюдают основы цепного дыхания.
Низкий уровень: Участники объединения допускают ошибки при пении. Отсутствует 
унисонное интонирование мелодии. Исполняют лёгкие двухголосные песни только с 
гармонической поддержкой аккомпанемента. При пении песни не соблюдают основы 
цепного дыхания.
7Формированиесценическойкультуры.Работанад образом.
Задание: Исполнение (пение) песни русского и зарубежного композитора детским хо
ровым коллективом, обращая внимание на качество интонирования, умения донести 
образ до слушателей, умения держаться на сцене.
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Критерии оценки:
Высокий уровень: Чистое интонирование мелодии, пение в характере песни. Уверенная 
манера поведения на сцене, умение выполнять несложные движения под музыку. Уме
ние держать микрофон без рекомендаций учителя. В завершении песни-поклон.
Средний уровень: Чистое интонирование мелодии. Во время пения отводит микрофон 
от губ, на сцене держится скованно. Движения под музыку забывает. В конце пения 
выполняет поклон только после напоминания учителем.
Низкий уровень: Чистое интонирование мелодии. Во время пения с микрофоном обу
чающийся забывает текст песни, убирает микрофон от губ. Движения под музыку не 
выполняет. Поёт не в образе музыкального произведения. В конце пения не кланяется, 
а поспешно уходит со сцены.

4.Список литературы и интернет ресурсы 

Нормативные документы
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации» .
2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре
бенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.).
3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение П рави
тельства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р).
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оз
доровления детей и молодежи» .
5.Приказ М инистерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно
сти по дополнительным общеобразовательным программам».
6. Приказ М инистерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2020 года 
№ 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образователь
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержден
ный приказом М инистерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 
№ 196.

Список литературы 
для педагога:
Алчевский, Г. А. Таблицы дыхания для певцов и их применение к развитию основных 
качеств голоса / Г. А. Алчевский. -  2-е изд., стер. -  СПб: Лань: Планета музыки, 2014. -  
64 с.
Бархатова,И.Б.Г игиенаголосадляпевцов/И.Б.Бархатова.-СПб.: Лань: Планета музыки, 
2015. -  128 с.
БархатоваИ.Б.Постановкаголосаэстрадноговокалиста.М етоддиагностики проблем: 
Учебное пособие. - СПб.: Издательство "Лань"; Издательство "Планета музыки", 2015. - 
64 с.:
Вельская, Е.В.Вокальнаяподготовкастудентовтеатральнойспециализации 
/Е.В.Вельская -С П б .:Лань:Планетамузыки,2013 - 1 60с.
Ваккаи,Н.Практическийметодитальянскогокамерногопения/Н.Ваккаи,- 2-е изд., испр,- 
СПб. : Лань: Планета музыки, 2013. -  48 с.
Варламов, А .Е.Полнаяшколапения/А.Е.Варламов.-4-еизд.,стер.-СПб. 
:Лань:Планетамузыки,2012.-120с.

18



Емельянова В. В. «Фонопедический метод развития» 2016.
Емельянов В.В. Развитие голоса: координация и тренинг. -  Санкт-Петербург, 2000. 
Головина,О.Н.М етодикапостановкиэстрадно-джазовогоголоса1,2ч.,- 
Екатеринбург,2017-54с.
Дмитриев,Л.Б.Основывокальнойметодики,-М . :Планетамузыки,2019,- 
352с.
М етодики Стрельниковой А. Н. «Учитесь правильно дышать» 2017.
Музыкальная палитра (программа дополнительного образования для детей 6-12 лет) // 
Петрушин В. И. «Музыкальная психотерапия» 2015.
Попов А. И. «Физвокализ» 2011.

для учащихся:

Белованова М. М узыкальный учебник для детей. -  Ростов н/Д.: Феникс, 2010.
Дабаева П.П., Твердохлебова О.В. М узыкальный энциклопедический словарь. -  Ростов 
н/Д.: Феникс, 2010.
Елисеева-Ш мидт Э. Энциклопедия хорового искусства. -  М.: Добросвет, КДУ, 2011. 

Ж абинский К. Энциклопедический музыкальный словарь. -  Ростов н/Д: Феникс, 2009. 
Римко О.Д. Первое музыкальное путешествие. -  М.: Белый город, 2011.
Сафронова О.Л. Распевки. Хрестоматия для вокалистов. -  СПб.: Планета Музыки, 2014.

Интернет -  ресурсы

1 Российский общеобразовательный портал -  [электронный ресурс] -
http://music.edu.ruA http://38edu.nj

2 Профессиональная постановка речевого и певческого голоса. Уроки вокала -
[электронный pecvpcl http://mastergolosa.nethouse.ru/

3 Интернет-портал «Pesniland —  страна песен» -  [электронный ре- 
сур clhttp://pesmland.ru/metod.html

4 Социальная сеть работников образования nsportal.ru -  [электронный ресурс]
http:///nsportal.ru/ereinina-tatyana-panteleevna/

5 Школьный музыкант -  [электронный ресурс] http://slikolamuzikant.ru/
6 М узыковед - музыка для жизни -  [электронный 

pecvpcШ ttp://www.muzvkoved.infoMvзыкaльный форум Vocal.ru - [электронный ресурс] 
http:// forum.vocal.ru/

Мир книг -  [электронный ресурс] http://mirknig.com /(дата обращения
19.08.2013) ‘

7 Muzruk.info - все для учителя музыки -  [электронный ре-
сур c]htt£y/m uznjkjnfW

Тематическое планирование

№
п/п

Тема Время
(часы)

1 Организационное собрание. Т\Б «охрана детского голоса» 
Вводное занятие. Беседа о гигиене певческого голоса.

1

2 Прослушивание участников детского коллектива.
Вокальная позиция. Певческая установка. Дыхательная гимнастика.

1

3 Вокальная позиция Распевание. «Нарисуй этот мир» (знакомство, 
разучивание мелодии) Повторение ранее изученного репертуара.

1
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4 Вокальная позиция «Родная песенка» (знакомство, разучивание мело
дии). Повторение ранее изученного репертуара.

1

5 Вокальная позиция. «Родная песенка», «Нарисуй этот мир» (разучивание 
мелодии). Разучивание канона «Слава солнцу, слава миру!»

1

6 Вокальная позиция. «Нарисуй этот мир» (разучивание мелодии, унисон) 
канон «Слава солнцу, слава миру!» (разучивание мелодии, унисон, звуко- 
ведение).

1

7 Основы музыкальной грамоты. « Родная песенка », «Нарисуй этот мир» 
(унисон, дикция). Работа над чистотой интонирования «Слава солнцу, 
слава миру!»

1

8 Основы музыкальной грамоты. «Нарисуй этот мир» (унисон, дикция), 
«Родная песенка». Работа над чистотой интонирования «Слава солнцу, 
слава миру!»

1

9
Основы музыкальной грамоты. Распевание. «Нарисуй этот мир», 
« Родная песенка.» (унисон, дикция, певческое дыхание)

1

10
Развитие музыкального слуха, памяти. «Нарисуй этот мир», « Родная пе
сенка ..» (унисон, дикция, певческое дыхание). Работа над чистотой инто-

1

11
Развитие музыкального слуха, памяти. «Нарисуй этот мир», « Родная пе
сенка » (унисон, работа с солистами). Работа над чистотой интонирования 1

12
Развитие чувства ритма. «Нарисуй этот мир», «Родная песенка»
(унисон, работа с солистами). «Песня о земной красоте», «Ангелы надеж- 1

13
Развитие чувства ритма. «Нарисуй этот мир» «Родная песенка.»,
(унисон, работа с солистами). «Песня о земной красоте», «Ангелы надеж- 1

14
Дыхательная гимнастика. «Нарисуй этот мир», « Родная песенка», (уни
сон, работа с солистами). «Песня о земной красоте», «Ангелы надежды» 1

15
«Ангелы добра» (разучивание мелодии, выстраивание унисона)
«Песня о земной красоте», «Ангелы надежды» (звукообразование и зву- 1

16
«Нарисуй этот мир», « Родная песенка .» (унисон, дикция, динамика). 
«Песня о земной красоте», «Ангелы надежды» (выстраивание унисона,

1

17
« Ангелы добра » (унисон, дикция, динамика). «Песня о земной красоте», 
«Ангелы надежды» (выстраивание унисона, работа над двухголосием)

1

18
«Нарисуй этот мир», «Родная песенка» (унисон, дикция, динамика). 
«Песня о земной красоте», «Ангелы надежды» (выстраивание унисона,

1

19
«Нарисуй этот мир», «Родная песенка» (унисон, дикция, динамика). 
«Песня о земной красоте», «Ангелы надежды» (интонация, формирование 1

20
«Родная песенка» (унисон, дикция, динамика, интонация, формирование 
качества звука). «Ангелы добра» (выстраивание унисона, работа над

1

21
«Хорошее настроение» (разучивание мелодии, выстраивание унисона) 
« О той весне» (интонация, формирование качества звука)

1

22
«Хорошее настроение» (разучивание мелодии, выстраивание унисона) 
« Ангелы добра » (выстраивание унисона, работа над двухголосьем)

1

23
«Хорошее настроение» (разучивание мелодии, выстраивание унисона) 
« О той весне», «Родная песенка» (унисон, работа над двухголосием, 
д(динамическое развитие, дикция, ритм)инамическое развитие)

1

24 «Хорошее настроение», « Ангелы добра» ( унисон, дикция, ритм, 
динамика). «Комара женить мы будем» (разучивание рнп)

1

25 Распевание. «Хорошее настроение», « Ангелы добра » ( унисон, дикция, 
ритм, динамика). «Комара женить мы будем» (дыхание, работа над двух
голосием)

1
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26 «Хорошее настроение», « Ангелы добра » ( унисон, дикция, ритм, 
динамика). «Комара женить мы будем» (дыхание, работа над двухголоси
ем)

1

27 «Хорошее настроение», « Ангелы добра » ( унисон, дикция, ритм, 
динамика). «Комара женить мы будем» (работа над двухголосием)

1

28 «Хорошее настроение», « Ангелы добра » ( унисон, дикция, ритм, 
динамика). «Комара женить мы будем» (работа над двухголосием)

1

20 «Хорошее настроение», « Ангелы добра », «Родная песенка » 
(концертное исполнение). «Комара женить мы будем» (работа над двух
голосием, дикцией)

1

30 «Хорошее настроение», « Ангелы добра », «Родная песенка » (концертное 
исполнение). «Комара женить мы будем» (работа над двухголосием, дик
цией)

1

31 «Хорошее настроение», « Ангелы добра », «Родная песенка »
(концертное исполнение) «Комара женить мы будем» (работа над двух
голосием,выразительностью исполнения).

1

32
Работа над всем изученным репертуаром. Выразительность исполнения. 
Участие в праздничном концерте. 1

22 Просмотр видеозаписи выступления детей на конкурсе «Голос» и других 
международных конкурсах. 1

34 Работа над всем изученным репертуаром, подготовка к отчетному 
концерту. 1

35
36

Отчетный заключительный концерт.

37 Исполнение репертуара по желанию детей 1

21


		2022-11-08T17:19:35+0500
	Каменск-Уральский городской округ
	Говорухина Наталья Ивановна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




