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1. Пояснительная записка
Образовательная программа дополнительного образования для
МАОУ Гимназии № 155 разработана в соответствии с Федеральным законом
об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ (принят Государственной
Думой РФ 29 декабря 2012 года), приказом Министерства образования и
науки РФ от 29 декабря 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным и общеобразовательным программам».
Цель Программы:
Создание условий для развития творческих способностей и нравственного
становления детей.
Задачи:
 удовлетворение индивидуальных потребностей
интеллектуальном, художественно-эстетическом,
интеллектуальном развитии;
 обеспечение духовно-нравственного,
воспитания обучающихся;

обучающихся
нравственном

в
и

гражданско-патриотического

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также
лиц, проявивших выдающиеся способности;
 профессиональную ориентацию обучающихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, профессионального самоопределения и творческого труда
обучающихся;
 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры обучающихся;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской
Федерации,
осуществляемых
за
пределами
федеральных
государственных образовательных стандартов и федеральных
государственных требований.
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Направления образовательной программы дополнительного
образования вокальной студии «Королёк»:
Образовательная программа дополнительного образования реализуется
в течение всего календарного года, включая каникулярное время, и
осуществляется в объединениях по интересам, сформированных в группы
обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий
(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения, а
также индивидуально.
Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально
или всем составом объединения. Допускается сочетание различных форм
получения образования и форм обучения
Используемые образовательные технологии:
Мозговая атака – метод группового обучения и стимулирования познавательной активности, основанный на процессе совместного разрешения
поставленных в ходе организованной дискуссии проблем. В ходе ее участников побуждают к свободному выдвижению идей с последующим их критическим рассмотрением.
Рефлексия– (лат.) процесс самопознания субъектом внутренних
психологических состояний.
Творчество – деятельность, результатом которой является создание
новых материальных и духовных ценностей.
Компетенция описывает потенциал личности. Компетенции бывают:
 социальные компетенции (способность брать на себя ответственность,
участвовать в совместном принятии решений, в различного рода
социальном проектировании, участвовать в цивилизованном
разрешении конфликтов);
 межкультурные
компетенции (способность уважать и понимать
национальные, религиозные и социальные культурные формы, внутренний
духовный мир других людей, на основе общекультурного личного багажа);
 компетенции
саморазвития
(потребность и способность к
самообразованию, осознание самоактуализации, собственных достоинств и
способностей, способность личностного целеполагания, адекватная
профориентация, стремление к успеху).
Технология коллективной творческой деятельности — это система
философии, условий, методов, приемов и организационных форм
воспитания, обеспечивающих формирование и творческое развитие
коллектива взрослых и детей на принципах гуманизма.
Игровые технологии – достаточно обширная группа методов и приемов
организации педагогического процесса. Игра — это вид деятельности в
условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного
опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление
поведением
Технологии личностно ориентированного обучения – это максимальное
развитие индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе
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использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности.
Технология проектного обучения —
альтернативная технология,
которая противопоставляется классно-урочной системе, при которой не
даются готовые знания, а используется технология защиты индивидуальных
проектов.
Проект — буквально это «брошенный вперед», то есть прототип,
прообраз какого-либо объекта, вида деятельности, а проектирование
превращается в процесс создания проекта.
Модель— искусственно созданный объект в пиле схемы, таблицы,
чертежа и т. п., который, будучи аналогичен исследуемому объекту,
отображает и воспроизводит в более простом, уменьшенном виде
структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами
исследуемого объекта, непосредственное изучение которого связано с к.л. трудностями, большими затратами средств и энергии или просто
недоступно, и тем самым облегчает процесс получения информации об
интересующем предмете.
Образовательная деятельность осуществляется на государственном
языке Российской Федерации. Расписание занятий объединения составляется
для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ
используются как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные)
занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.
Формы занятий:
При реализации образовательной программы дополнительного образования
используются организационные формы работы:
 кружки,
 творческие коллективы.
Также при процессе обучения наиболее популярны формы работы такие
как занятия в кабинете, практикумы, экскурсии, выставки, конкурсы,
конференции, концерты и другие массовые формы. Проводятся групповые и
индивидуальные, теоретические и практические, исполнительские и
творческие занятия
В основе реализации образовательной программы дополнительного
образования лежит системно - деятельностный подход, который
предполагает:
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования –
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира;
 опору на современные образовательные технологии деятельностного
типа.
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2. Объём (учебный план дополнительного образования)

№
п/п

Название модуля

I год обучения

II год обучения

1.

Пение как вид музыкальной
деятельности

59

49

2.

Формирование детского голоса

42

3.

Слушание музыкальных произведений,
разучивание и исполнение песен

45

4.

Игровая деятельность, театрализация

13

5.

Расширение музыкального кругозора и
формирование музыкальной культуры

12

6.

Концертно-исполнительская
деятельность

8

7.

Совершенствование вокальных навыков

22

8.

Элементы хореографии

30

9.

Формирование музыкальной культуры и
художественного вкуса

16

10.

Организация певческой деятельности
обучающихся в условиях занятий
сценическим движением

11. Знакомство с музыкальной литературой,

92

28

22

14

8

4

6

4

подбор репертуара

12.

Актёрское мастерство

3. Календарный учебный график
Продолжительность учебного года в 2015-2016 учебном году составляет
35 учебных недель. В каникулярное время занятия проводятся в соответствии
с календарно-тематическим планом.
4. Организационно-педагогические условия
4.1. Кадровые условия для реализации образовательной программы
вокальной студии «Королёк»
Школа укомплектована необходимыми педагогическими, руководящими
и иными работниками;
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 педагог дополнительного образования, участвующий в
реализации программы, имеет высшую квалификационную категорию;
 в школе обеспечивается непрерывность профессионального
развития педагогических работников образовательного учреждения через
самообразование и прохождение курсовой профессиональной подготовки.
4.2. Финансовые условия
Финансовое обеспечение по реализации образовательной программы
дополнительного образования осуществляется на основе бюджетного
финансирования. Ежегодный объем финансирования мероприятий
уточняется и учитывает расходы на год:
оплату труда работников;
 расходы на приобретение учебно-наглядных пособий, технических
средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров,
оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к
информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью;
 хозяйственные
нужды и расходы на обучение, повышение
квалификации педагогического и административно-управленческого
персонала и др.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются соответствующим Положением, в котором определены
критерии и показатели результативности и качества.


4.3. Материально-технические условия
Оценка материально-технических условий реализации программы
Условие
Наличие
Учебный кабинет с рабочими местами обучающихся и Имеется
педагогического работника
Актовый зал
Имеется
Компоненты оснащения
Компоненты оснащения
учебного кабинета для
занятий вокальной студии
«Королёк»

Необходимое оборудование и оснащение
Нормативные документы, программно –
методическое обеспечение, локальные
акты
Учебно-методические
материалы
Дидактические и раздаточные материалы
Аудиозаписи, слайды по содержанию
программы;
ТСО, фортепиано, музыкальный центр,
шумовые музыкальные инструменты,
зеркало, мультимедийное оборудование,
компьютерные,
информационнокоммуникационные средства
Оборудование (мебель)

Наличие
имеются
Имеются
Имеются

В соответствии
СанПиН

с

7

При создании образовательного пространства для реализации
образовательной программы дополнительного образования в МАОУ
Гимназии № 155 соблюдены все санитарно-гигиенические нормы к
водоснабжению, освещению, канализации, воздушно-тепловому режиму.
В школе оборудованы гардеробы, санузлы для мальчиков, девочек и
сотрудников. Соблюдаются требования пожарной и электробезопасности,
охраны труда. Своевременно проводится текущий ремонт в учебных и
вспомогательных помещениях.
Материально-техническое обеспечение
Основное оборудование:
Комплект мебели:
Парты (13 шт.);
Стулья (26 шт.);
Стол учительский (1 шт.);
Стол компьютерный (1 шт.);
Шкаф книжный (8 шт.);
- фортепиано (1 шт.);
- портреты композиторов (10 шт.);
Цифровые образовательные ресурсы (далее ЦОР):
1. В мире музыки-1 [Видеозапись]. – М.: Квадрат, 2011
2. В мире музыки-2 [Видеозапись]. – М.: Квадрат, 2011
3. Золушка [Видеозапись]: балет. – М.: ООО Виасто, 2012
4. Иван Грозный [Видеозапись]: балет. – М.: ТЕН-Видео, 1990
5. Каменный цветок [Видеозапись]: балет. – М.: ТЕН-Видео, 1990
6. Конёк-Горбунок [Видеозапись]: балет. – М.: ООО Виасто, 2002
7. Лебединое озеро [Видеозапись]: балет. – М.: ТЕН-Видео, 2001
8. Моя Кармен [Видеозапись]: опера. – М.: ТЕН-Видео, 2001
9. Ромео и Джульетта [Видеозапись]: балет. – М.: ТЕН-Видео, 1989
10. Спящая красавица [Видеозапись]: балет. – М.: ТЕН-Видео, 2001
11. Шедевры музыки [Электронный ресурс]. – М.: Новый диск, 2001
12. Щелкунчик [Видеозапись]: балет. – М.: ТЕН-Видео, 2001
13. Энциклопедия классической музыки [Электронный ресурс]. – М.: Новый
диск, 2001
Технические средства:
- компьютер (1 шт.);
- мультимедийный проектор (1 шт.);
- экран (1 шт.);
- музыкальный центр (1 шт.);
- проигрыватель (1 шт.);
- принтер (1 шт.);
- телевизор (1 шт.).
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4. 4 Информационно-методические условия
Информационно-образовательная среда (далее ИОС) включает в себя
совокупность технологических средств (компьютеры, ЦОРы, готовые
программные продукты, подключение к сети Интернет (Интернет-ресурсы).
Созданная в МАОУ Гимназии № 155 среда обеспечивает возможность
для:

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного
текста;

записи и обработки изображения и звука;

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным
сопровождением;

вывода информации на бумагу (принтеры);

подключение к глобальной сети Интернет, входа в информационную
среду учреждения;

поиска и получения информации;

использования источников информации на бумажных и цифровых
носителях;

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной
среде образовательного учреждения;

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для
тиражирования учебных и методических тексто - графических и аудиовидеоматериалов;

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными
материалами. Значительную роль в информационной поддержке реализации
внеурочной
деятельности
играет
Интернет-сайт
образовательного
учреждения, обеспечивающий принцип открытости образования и
позволяющий взаимодействовать всем участникам образовательного
процесса.
4.5 Контроль состояния системы условий реализации образовательной
программы дополнительного образования МАОУ Гимназии № 155
Основанием являются:
 требования Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от
29.12.2012;
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 требования и условия Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утверждённого Постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2009 г. № 277;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 г. № 1008.
Оценка компонентов оснащения школы осуществляется на основе
требований СанПиНов к наличию и размещению помещений для
осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха,
питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площади,
освещённости и воздушно-тепловому режиму, расположению и размерам
рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны
обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов
учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного
процесса.
Контроль состояния системы условий реализации Программы
осуществляется путем внешней и внутренней экспертизы. По итогам
каждого этапа контроля в образовательную программу дополнительного
образования могут вноситься изменения и коррективы.
5.Рабочая программа
5.1 Пояснительная записка
В основе использована программа дополнительного образования детей
«Музыкальное воспитание и основы вокала» (В.В. Кашляев, Л.Ф.
Черемисова, М., изд.: «Просвещение», 2012 г.).
Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый
ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и
потребностям.
В России уделяется огромное внимание развитию эстетического
образования детей и подростков. На это направлена деятельность сети
учреждений дополнительного образования, школ искусств, Дворцов
Творчества детей и молодежи, клубов и студий.
Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос
помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое
отношение к различным явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат –
необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное богатство
красок и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом человек
начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового
аппарата.
С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном
общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно
реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки,
приобщить детей к певческому искусству, которое способствует развитию
творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность для
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творческого самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение,
пение народных и современных песен с музыкальным сопровождением.
Особенность программы
в том, что она разработана для детей
общеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться красиво и
грамотно петь. При этом дети не только разного возраста, но и имеют разные
стартовые способности.
В данных условиях программа - это механизм, который определяет
содержание обучения вокалу школьников, методы работы учителя по
формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы
воспитания вокалистов.
Новизна программы в первую очередь в том, что в ней представлена
структура индивидуального педагогического воздействия на формирование
певческих навыков обучающихся последовательности, сопровождающая
систему практических занятий.
Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания.
В процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы
вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют
кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь
эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения
чувствованию и художественному воображению - это путь через игру,
фантазирование.
Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к
творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть
умениями и навыками вокального искусства, самореализоваться в
творчестве, научиться голосом передавать внутреннее эмоциональное
состояние, разработана программа дополнительного образования детей
Педагогическая целесообразность программы
В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению
здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и
обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие
голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение
представляет собой действенное средство снятия напряжения и
гармонизацию личности. С помощью группового пения можно адаптировать
индивида к сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой
патологией пение является одним из факторов улучшения речи. Для детей
всех возрастов занятия в вокальной студии «Королёк»- это источник
раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах,
соматической стабилизацией и гармонизацией личности. Программа
обеспечивает
формирование
умений
певческой
деятельности
и
совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки,
звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации
деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого
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голоса (звонкостью, полётностью и т.п.), навыки следования дирижерским
указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за
качеством своего вокального звучания). Со временем пение становится для
ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его
дальнейшую жизнь.
Цель программы:
Приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и
развитие их певческих способностей.
Задачи программы:
 Формирование

устойчивого интереса к пению
 Обучение выразительному пению
 Обучение певческим навыкам
 Развитие слуха и голоса детей.
 Формирование голосового аппарата.
 Развитие
музыкальных способностей: ладового чувства,
музыкально-слуховых представлений, чувства ритма.
 Сохранение и укрепление психического здоровья детей.
 Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и
фестивалях детского творчества).
 Создание
комфортного
психологического
климата,
благоприятной ситуации успеха.

6.2 Общая характеристика курса
Программа предмета «Вокальная студия»:
- позволяет в условиях общеобразовательной школы через
дополнительное образование расширить возможности образовательной
области «Вокальное искусство»;
- она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных
способностей школьников разных возрастных групп в вокальной студии за 2
года обучения соразмерно личной индивидуальности;
- включение в занятия упражнений дыхательной гимнастики по
методике А.Н. Стрельниковой;
- применение речевых игр и упражнений, которые разработаны по
принципу педагогической концепции Карла Орфа (развивают у детей чувство
ритма, формируют хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в
мир динамических оттенков познакомить с музыкальными формами);
- использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к
занятиям, развивает их познавательную активность;
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- содержание программы может быть основой для организации учебновоспитательного процесса по индивидуальной траектории, развития
вокальных умений и навыков как групп обучающихся, так и отдельно взятых
учеников;
- для учащихся с яркими вокальными способностями предусмотрена
профориентационная работа с возможностью продолжения обучения
вокальному мастерству в училище искусств, и в музыкальном училище на
вокальном отделении;
- песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней,
тематических праздников и других мероприятий по совместному плану
воспитательной направленности общеобразовательной школы.
Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно
реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого
комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает
реализовать потребность в общении.
Ведущие теоретические идеи, принципы и технологии
Развитие творческих вокальных способностей и духовное воспитание
личности в разное время было предметом особой заботы педагогической
общественности и сообщества деятелей культуры. Как и какими средствами
решать проблему развития детского голоса и воспитывать душу? Как помочь
ребенку разобраться в огромном количестве вокальной музыки, как лучше
познакомить с замечательными гражданскими, лирическими, комедийными
песнями, которые приятно и легко слушать и радостно и желанно исполнять?
Как показать младшему школьнику, что хорошая музыка возвышает
человека, делает его чище и благороднее?
В программу заложены принципы музыкальной педагогики Карла Орфа
- ценность заключается в том, что они являются одной из эффективных форм
психологического переключения во время занятий; развивают двигательные
способности, музыкальной память, чувство ритма, речевое интонирование,
развитие музыкального слуха. Метод известного учителя-исследователя
В.В.Емельянова принят как один из основополагающих. По его системе
ежедневно десятки тысяч детей, подростков и взрослых поют странные
забавные упражнения, и это имеет положительный результат для развития
здорового, сильного выразительного голоса на всех уровнях – от детского
сада до консерваторий и оперных театров.
Классические методики, которые используются при реализации
программы, позволяют научить обучающихся слышать и слушать себя,
осознавать и контролировать свою певческую природу, владеть методами и
приемами, снимающие мышечные и психологические зажимы.
Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть
неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей
психическими, вокальными и прочими особенностями и требует
всестороннего изучения этих особенностей и творческого подхода к методам
их развития.
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Принципы педагогического процесса:
-принцип единства художественного и технического развития пения;
- принцип гармонического воспитания личности;
- принцип постепенности и последовательности в овладении
мастерством пения, от простого к сложному;
- принцип успешности;
- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья
сохранения здоровья ребенка;
- принцип творческого развития;
- принцип доступности;
- принцип ориентации на особенности и способности природосообразности ребенка;
- принцип индивидуального подхода;
- принцип практической направленности.
В концептуальной основе программы важно особо подчеркнуть главное
отличие эстрадного пения - многообразие индивидуальных исполнительских
манер и жанровой многоплановости.
В
основу
разработки
программы
положены
технологии,
ориентированные на формирование общекультурных компетенций
обучающихся:
- технология развивающего обучения;
- технология индивидуализации обучения;
- личностно-ориентированная технология;
- компетентностного и деятельностного подхода.
Программа рассчитана на 2 года обучения.
Это позволяет педагогу правильно определять методику занятий,
распределить время для теоретической и практической работы.
В этом возрасте проявляются творческие способности каждого
учащегося. Наиболее подходящей формой для реализации данной
программы: вокальная студия.
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
индивидуально с каждым солистом и одно занятие в группе
Программа предусматривает сочетание как групповых, так
индивидуальных занятий, методику вокального воспитания детей, комплекс
воспитательных мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными
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людьми, посещение театров, музеев и других учреждений культуры;
совместную работу педагога, родителей и детей.
Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и
конечных результатов.
Формы и режим занятий
Занятия могут проходить индивидуально и по группам:
Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые
иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными
пособиями, презентациями, видеоматериалами.
Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту,
разучивают песни композиторов-классиков, современных композиторов.
Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера,
развиваются актерские способности детей.
Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт.
Проводится для самих детей, педагогов, гостей.
Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов,
праздников, конкурсов, фестивалей.
На занятиях по сольному пению используются следующие методы
обучения:
– наглядно-слуховой;
– наглядно-зрительный;
– репродуктивный;
Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является
демонстрация педагогом академической манеры пения.
Каждое занятие строится по схеме:
– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над
певческим дыханием (2–3 мин);
– дыхательная гимнастика;
– речевые упражнения;
– распевание;
– пение вокализов;
– работа над произведением;
– анализ занятия;
– задание на дом.
Концерты и выступления.
Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников
студии и их продвинутости. Песни с хореографическими движениями, или
сюжетными действием должны быть значительно легче в вокальном
отношении, чем вся остальная программа, так как при их исполнении
внимание ребят, кроме пения, занято танцевальными движениями или
актёрской игрой.
Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её
слушателями, она должна быть динамичной, яркой, разнообразной по
жанрам. Участие в концертах, выступление перед родителями и перед
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своими сверстниками – всё это повышает исполнительский уровень детей и
воспитывает чувство гордости за себя. Репетиционная и постановочная
работа проводится один раз в неделю согласно, репертуарного плана.
Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года.
Выставка фотоматериала из выступлений студии.
Итоговое занятие.
Урок-концерт.
Успехи, результат.
Беседа о вокальной студии.
Отчетный концерт.
Результат и качество обучения прослеживаются в творческих
достижениях обучающихся, в призовых местах.
5.3. Описание курса в учебном плане
Учебный план дополнительного образования МАОУ Гимназии № 155 на
2015-2016 учебный год представлен творческим объединением «Вокальная
студия «Королёк». Занятия рассчитаны на 4,5 часов в неделю.
5.4. Планируемые результаты освоения курса
Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами изучения музыки являются:
 формирование целостного представления о поликультурной картине
современного музыкального мира;
 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в
эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во
всем многообразии ее стилей, форм и жанров;
 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений
в области эстетически ценных произведений музыкального искусства;
 овладение художественными умениями и навыками в процессе
продуктивной музыкально-творческой деятельности;
Метапредметными результатами является формирование регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,
определять
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;
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- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно
выработанные критерии
оценки.;
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный
результат, выбирать
из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
- определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности
действий;
-организовывать свою деятельность, принимать ее цели и задачи,
выбирать
средства реализации этих целей и применять их на
практике.
Познавательные УУД:
1. осуществлять поиск необходимой информации дня выполнения
учебных
заданий
с
использованием
учебной
литературы,
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в
открытом
информационном
пространстве,
в
том
числе
контролируемом пространстве Интернета;
2. осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью
инструментов ИКТ;
3. использовать знаково-символические средства, в том числе модели и
схемы для решения задач. (С точки зрения занятия вокалом самым
близким является понятие моделирование. Мелодия – это мысль,
выраженная в знаково-символическом виде, т.е. с помощью звуков).
Коммуникативные УУД:
1. использование речи для регуляции своего действия;
2. активное слушание музыкальных произведений, анализ и обсуждение
услышанного;
3. способность вести диалог;
4. способность встать на позицию другого человека;
5. участие в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни;
6. продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми;
7. участие в коллективном обсуждении проблем;
8. умение работать в группе.
5.5. Содержание курса (первый год обучения)
Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности
1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид
музыкально-исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах,
вокальных ансамблях. Организация занятий с певцами-солистами и
вокальным ансамблем. Правила набора голосов в партии ансамбля. Понятие
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об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории
(общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в
одноголосном и многоголосном изложении.
1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов предварительное
ознакомление с голосовыми и музыкальными данными учеников..
Объяснение целей и задач вокальной студии. Строение голосового аппарата,
техника безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и
заболевания голосовых связок.
1.3. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы
голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки,
артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и
согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа
артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое
строение голоса.
1.4. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов
и возрастные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса.
Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды развития
голоса у девочек и мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса:
форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный
вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов,
недоступных по физиологическим возможностям детям определённого
возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки
разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях.
1.5. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке.
Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и
«сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе пения.
Система в выработке навыка певческой установки и постоянного контроля за
ней.
1.6. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.
Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц
гортани и носоглотки. Упражнения: «ладошки», «погончики», «маленький
маятник», «кошечка», «насос», «обними плечи», «большой маятник».
Тема II. Формирование детского голоса.
2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука
(твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха;
образование тембра. Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non
1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за
звукообразованием.
2.2. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный,
брюшной, грудной, смешанный (косто-абдоминальный). Координация
дыхания и звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха,
удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание
чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и
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diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое
дыхание.
2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции.
Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение
положения гортани и артикуляционных движений голосового аппарата.
Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой
форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания.
Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии.
2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической
концепции карла орфа). Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию,
динамических оттенков. Знакомство с музыкальными формами. Учить детей
при исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой,
жестами. Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление
радости и удовольствия.
2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого
голоса. Концентрический метод обучения пению. Его основные положения.
Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса;
выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для
избежания форсирования звука.
Фонетический метод обучения пению. Основные положения.
Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования
звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному
образцу. Унисонные упражнения. Пение упражнений с сопровождением и
без сопровождения музыкального инструмента.
Упражнения первого уровня, формирование певческих навыков: мягкой
атаки звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных
звуков; свободного движения артикуляционного аппарата; естественного
вдоха и постепенного удлинения дыхания.
Тема III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и
исполнение песен.
3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её
особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности,
ритма и исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение
своеобразия
народного
поэтического
языка.
Освоение
средств
исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых
песен. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение
обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента.
Исполнение народной песни сольно и вокальным ансамблем.
3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков.
Освоение классического вокального репертуара для детей. Освоение средств
исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных
типов звуковедения и т.д.
3.3. Работа с произведениями современных отечественных
композиторов. Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в
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произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа
над выразительностью поэтического текста и певческими навыками.
Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов.
Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской
игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых
произведениях современных композиторов.
3.4. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития
голосового аппарата и голосовой функции, развитие интонационного
эмоционального и звуковысотного слуха, способности эмоционального и
звуковысотного интонирования, освоение элементов музыки.
Тема IV. Игровая деятельность, театрализация песни.
Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для
создания образа песни
Тема V. Расширение музыкального кругозора и формирование
музыкальной культуры.
5.1. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование
вокального слуха учащихся, их способности слышать достоинства и
недостатки звучания голоса; анализировать качество пения, как
индивидуальное собственное исполнение). Обсуждение, анализ и
умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей.
5.2. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов.
Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с
фотографиями, афишами. Сбор материалов для архива студии.
Тема VI. Концертная деятельность. Выступление солистов и группы
(дуэт).
В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а
также с характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание
тематического планирования может видоизменяться.
Содержание программы (второй год обучения)
Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности.
1.1. Закрепление навыков певческой установки. Специальные
упражнения, закрепляющие навыки певческой установки. Пение в
положении «сидя» и «стоя». Положение ног и рук при пении. Контроль за
певческой установкой в процессе пения.
1.2. Певческая установка в различных ситуациях сценического
действия. Певческая установка и пластические движения: правила и
соотношение. Пение с пластическими движениями в положении «сидя» и
«стоя».
Максимальное
сохранение
певческой
установки
при
хореографических движениях (элементах) в медленных и средних темпах.
Соотношение пения с мимикой лица и пантомимой.
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1.3 упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.
Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц
гортани и носоглотки. Упражнения: «ладошки», «погончики», «маленький
маятник», «кошечка», «насос», «обними плечи», «большой маятник».
Тема II. Совершенствование вокальных навыков.
2.1. Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального
инструмента. Работа над чистотой интонирования в произведениях с
сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента
(фортепиано). Работа над развитием вокального, мелодического и
гармонического слуха. Слуховой контроль над интонированием.
Специальные приёмы работы над навыками мелодического и гармонического
строя при пении.
2.2. Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих
навыков у учащихся. Концентрический и фонетический метод обучения
пению в процессе закрепления певческих навыков у учащихся. Работа по
усилению резонирования звука при условии исключения форсирования
звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному
образцу. Упражнения второго уровня, закрепление певческих навыков у
детей: мягкой атаки звука; звуковедение legato и non legato при постоянном
выравнивании гласных звуков в сторону их «округления»; свободное
движение артикуляционного аппарата; естественного входа и постепенного
удлинения выдоха – в сочетании с элементарными пластическими
движениями и мимикой лица.
2.3. Развитие артикуляционного аппарата. Формирование гласных и
согласных звуков в пении и речи. Закрепление навыка резонирования звука.
Скороговорки в пении и речи – их соотношение. Соотношение работы
артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой при условии
свободы движений артикуляционных органов. Формирование высокой и
низкой певческой форманты.
2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической
концепции Карла Орфа).
Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков.
Учить
детей
при
исполнении
упражнения
сопровождать
его
выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого
воображения фантазии, доставление радости и удовольствия.
2.5. Укрепление дыхательных функций в пении. Упражнения,
тренирующие дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха. Воспитание
чувства «опоры» звука на дыхании в процессе пения. Специальные
дыхательные упражнения (шумовые и озвученные). Пение с паузами и
формированием звука.
Тема III. Работа над певческим репертуаром.
3.1. Работа с народной песней (пение с сопровождением и без
сопровождения музыкального инструмента). Работа над чистотой
интонации и певческими навыками в народной песне. Пение соло и в
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ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста (в речи и
пении). Исполнение народной песни в сочетании с пластическими
движениями и элементами актерской игры. Народная песня в сопровождении
музыкальных инструментов (фортепиано).
3.2. Работа с произведениями композиторов-классиков. Работа над
чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях.
Работа над выразительностью поэтического текста, певческими навыками.
Работа над выразительностью исполнения классических произведений на
основе учёта их психологического подтекста.
3.3. Работа с произведениями современных отечественных
композиторов. Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в
произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа
над выразительностью поэтического текста и певческими навыками.
Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов.
Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской
игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых
произведениях современных композиторов.
3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторовклассиков. Освоение классического вокального репертуара для детей
(Шуман, Шуберт, Бетховен и др.). Жанры произведений композиторовклассиков: песня, вокальная миниатюра, баллада. Освоение средств
исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных
типов звуковедения и т.д. Исполнение произведений с сопровождением и без
сопровождения музыкального инструмента. Пение соло и в ансамбле.
3.5. Работа с солистами. Развитие показателей певческого
голосообразования как осознанного умения произвольно включать
отдельные элементы эстрадного певческого тона, осознанно удерживать их
на музыкальном материале, соответствующем возрасту. Освоение
музыкальной грамоты.
Тема IV. Элементы хореографии. Разучивание движений для
передачи образа песни.
Тема V. Формирование музыкальной культуры и художественного
вкуса.
5.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концертов
профессиональных певцов. Формирование вокального слуха учащихся, их
способностей слышать и анализировать качественные характеристики голоса
профессиональных певцов и своей группы (индивидуальное и ансамблевое
исполнение). Обсуждение и анализ сценического поведения и актёрского
мастерства при создании художественного образа профессиональными
артистами.
5.2. Посещение музеев, выставочных залов, концертов, театров.
Формирование основ общей и музыкальной культуры и расширение
кругозора учащихся путем приобщения их к духовным ценностям разных
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народов. Обсуждение своих впечатлений и подготовка материалов для
выставок, альбомов, стендов и т.д. Сбор материалов для архива студии.
5.3. Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен
концертными программами. Формирование навыков общения со
сверстниками, занимающимися аналогичной творческой деятельностью.
Обмен художественным опытом в целях повышения творческого уровня
учащихся студии.
Тема VI. Концертная деятельность. Выступление солистов и группы
(дуэт).
В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а
также с характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание
тематического планирования может видоизменяться.
Концертно-исполнительская деятельность – это результат, по которому
оценивают работу коллектива. Он требует большой подготовки участников
коллектива. Большое значение для творческого коллектива имеют
концертные выступления. Они активизируют работу, позволяют все более
полно проявить полученные знания, умения, навыки, способствуют
творческому росту.
План концертной деятельности составляется на год с учётом
традиционных праздников, важнейших событий текущего года в
соответствии со специфическими особенностями школы. Без помощи
педагога дети выступают с разученным репертуаром на своих классных
праздниках, родительских собраниях.
Отчетный концерт – это финальный результат работы за учебный год.
Обязательно выступают все дети, исполняется все лучшее, что накоплено за
год. Основная задача педагога – воспитать необходимые для исполнения
качества в процессе концертной деятельности, заинтересовать, увлечь детей
коллективным творчеством.
Репетиции проводятся перед выступлениями в плановом порядке. Это
работа над ритмическим, динамическим, тембровым ансамблями,
отшлифовывается исполнительский план каждого сочинения.
Поведение певца до выхода на сцену и во время концерта
• настраивайте себя на концерт задолго до выхода на сцену, ещё дома,
собирая ноты, готовя костюм и реквизит.
• старайтесь делать все, получая удовольствие: от надетого вами платья
или костюма, подбора грима и предвкушения чуда, которое называется
«сцена».
• оденьтесь, сделайте последние штрихи, выпрямитесь, разверните
плечи, чтобы нормально дышать и красиво выглядеть, что немаловажно,
улыбнитесь и вперед.
• состояние перед выходом на сцену сравнивается с поведением
скаковой лошади перед стартом. Это состояние возвышенного возбуждения и
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нетерпения быстрейшего выхода на сцену. Несите себя ровно, с
достоинством, с высоко поднятой головой.
• вот вы на сцене и перед вами сотни зрителей. Не начинайте
выступление сразу, старайтесь даже при самом страшном волнении
сохранять внешнее спокойствие.
• если сильное сердцебиение, и дыхание не восстанавливается, сохнет во
рту, рекомендуют раза три медленно вздохнуть и выдохнуть, тихонечко
покусать кончик языка – это вас успокоит и увлажнит полость вашего рта.
• стройте программу вашего концерта понарастающей, перемежая
сильные тяжелые произведения более легкими, чтобы связки и весь организм
успевал немного отдохнуть.
• ведите себя в паузах между произведениями интеллигентно и с
достоинством, не забывая при этом про улыбку.
• не кланяйтесь в низком реверансе – это признак дурного тона. Также не
рассылайте бесконечные воздушные поцелуи.
• во время пения не смотрите в пол, глаза при пении очень важны, они
выражают эмоциональное состояние каждого произведения.
• не переминайтесь с ноги на ногу, найдите положение, удобное для
вашего тела. Не рекомендуется стоять во время пения фронтально к публике,
лучше развернуть торс в полуобороте, выдвинув одну ногу вперед.
• не машите чрезмерно руками – это говорит о нервозности и
непрофессионализме, но и не зажимайте руки, прижав их к себе, так как при
пении живёт весь организм, в зависимости от образа руки могут быть
нежными, страстными и даже страшно скрюченными, но это только в том
случае, если этого требует образ.
• заканчивайте выступление на его пике, не утомляя публики, и ни в
коем случае не заканчивайте концерт после пика менее выигрышными
произведениями заканчивайте тогда, когда во время пика публика еще хочет
и хочет вас слушать.
5.6. Учебно-тематический план
(первый год обучения)
Часы
№

Разделы, название темы

Тео
рия

Ан
Прак
самб
тика
ль

Общее
количест
во
часов

I.
1
2

Пение как вид музыкальной деятельности.
Понятие о сольном пении
Диагностика. Прослушивание детских голосов.

2
2

15

-

2
17

3

Строение голосового аппарата.

2

5

-

7

4

Правила охраны детского голоса.

2

-

-

2

5

Вокально-певческая установка.

3

3
24

Упражнения на дыхание по методике А.Н.
Стрельниковой.
II.
Формирование детского голоса.
6

3

25

28

-

1

Звукообразование.

3

30

33

2

Певческое дыхание.

3

25

28

3
4

Дикция и артикуляция.
Речевые игры и упражнения.

3
3

25
25

28
28

5

Вокальные упражнения.

3

30

33

3

20

1

24

3

20

1

24

3

30

1

34

12,5

1

13,5

10

1

13

-

1

10

-

12

4

-

4

III.
1
2
4
5

Слушание музыкальных произведений,
разучивание и исполнение песен.
Народная песня.
Произведениями русских композиторовклассиков.
Произведения современных отечественных
композиторов.
Духовная музыка

Игровая деятельность, театрализация.
Расширение музыкального кругозора и
VI.
формирование музыкальной культуры.
1 Путь к успеху.
IV.

2

1

Посещение театров, концертов, музеев и
выставочных залов.
VII Концертно-исполнительская деятельность
.
1 Репетиции
2

2

Выступления, концерты.

4

4

(2-й год обучения)
Часы
№

I.
1
2

II.
1
2

Разделы, название темы

Пение как вид музыкальной деятельности
Вокально-певческая установка.
Певческая установка в различных ситуациях
сценического действия.
Упражнения на дыхание по методике А.Н.
Стрельниковой.

Общее
Инди
количес
вид.
тво
работа
часов

Тео
рия

Прак
тика

2

15

2

19

2

12

2

16

2

12

-

14

2

30

4

36

4

22

4

30

Совершенствование вокальных навыков
Пение с сопровождением и без сопровождения
музыкального инструмента.
Вокальные упражнения.

25

3
4

Артикуляционный аппарат.
Речевые игры и упражнения

2
2

16
14

4
-

22
16

5

Дыхание, опора дыхания.

2

12

4

18

2

13

-

15

2

15

-

17

2

24

-

26

2

8

-

10

14

10

24

18

10

30

4,5

-

4

8

-

8

4

-

4

-

-

Репетиции

16

-

16

Выступления, концерты.

12

-

12

III.
1
2
3
4
5

Слушание музыкальных произведений,
разучивание и исполнение песен.
Народная песня (пение с сопровождением и
без сопровождения музыкального
инструмента).
Произведения композиторов-классиков.
Произведениями современных отечественных
композиторов.
Произведениями западноевропейских
композиторов-классиков.
Сольное пение.

IV. Элементы хореографии
Формирование музыкальной культуры и
V.
художественного вкуса.
1 Путь к успеху.
Посещение театров, концертов, музеев и
2
выставочных залов.
Встречи с вокальными детскими коллективами
3
и обмен концертными программами
VI. Концертно-исполнительская деятельность
1
2

2

5.7. Календарно-тематическое планирование
Календарно-тематическое планирование составляется на конкретный
учебный год в соответствии с учебным планом.
6. Оценочные и методические материалы
Система оценки достижения планируемых результатов
Основные функции системы оценки:
 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения Программы;
 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом
Виды оценивания
Критериальное оценивание – это процесс, основанный на сравнении
учебных достижений обучающихся с четко определенными, коллективно
выработанными, заранее известными всем участникам процесса критериями,
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соответствующими целям и содержанию образования, способствующими
формированию универсальных учебных действий у обучающихся.
Формирующее (текущее) оценивание - определение текущего уровня
усвоения знаний и навыков в процессе повседневной работы.
Констатирующее (итоговое) оценивание определение уровня
сформированности знаний и развития творческих способностей.
Задачи критериального оценивания:
•
анализ достижения учениками краткосрочных целей и результатов
обучения в соответствии с учебной программой;
•
мониторинг индивидуального прогресса и коррекция индивидуальной
траектории развития ученика;
•
мониторинг эффективности образовательной программы;
Практическая значимость критериального оценивания определяется
следующими преимуществами:

оценивается только работа обучающегося;

работа обучающегося сравнивается с образцом (эталоном) правильно
выполненной работы, который известен обучающимся заранее; я известен
четкий алгоритм выведения оценки, по которому он сам может определить
уровень своей работы и информировать родителей;
Механизмы обеспечения качества оценки:
- реалистичность требований и критериев;
- уровневые требования к результатам образования;
- открытость требований, процедур и критериев;
- сочетание внешней и внутренней оценки
Основные группы пользователей: обучающиеся, учителя, родители,
представители общественности
Процедуры оценочной деятельности
Система оценки достижения планируемых результатов включает в
себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю
оценку и внутреннюю.
7. Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса
Библиографический указатель
1. Беляев С.Е. Рассказы господина Бемоля. – Екатеринбург.:
Издательство Дома учителя, 1997.-48с.
2. Бесова М.А. Шутки, игры, песни соберут нас вместе: Сценарии
праздников в начальной школе. – Ярославль.: Академия
развития, 2002.-240 с.
3. Гаал Д.Ш.Лист.-М.: Правда, 1985. – 416с.
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4. Елисеев Б.Русские композиторы. – М.: Белый город, 2008.-47с.
5. Згорж А. Один против судьбы. – М.: Правда, 1987.-496с.
6. Золоева Л. Мировая культура: Древняя Греция. Древний Рим. –
М.: Олма-пресс, 2001.-447с. – (Мировая культура)
7. Ильин М. Александр Порфирьевич Бородин. – М.: Правда, 1989.
– 480с.
8. Искусство Т.7. Ч.З; Музыка. Театр. Кино. – М.: Аванта+, 2006.624с. (Энциклопедия для детей)
9. Махотин С. Иоганн Себастьян Бах. – М.: Белый город, 2008.-63с.
10. Русские песни. – М.: Белый город, 2008. – 47с. – (История
России в летописях, сказаниях и былинах).
11. Справочник школьника. История мировой культуры. – М.: АСТ,
1996.-610с.
12.Универсальная школьная энциклопедия. Биографии. – М.: Мир
энциклопедий Аванта+, 2007.-592с.
13.Шорникова М. Музыкальная литература: Русская музыкальная
классика. Третий год обучения.- Ростов на Дону.: Феникс, 2004.288с.
14.Я познаю мир. Культура. – М.: АСТ, 1996.-480с.
8. Календарно-тематическое планирование
I полугодие
Четверть
месяц

1

№
занятия

Тема занятия, содержание, репертуар

1.

Вводное занятие. Прослушивание голосов.
Распевки.
Прослушивание голосов. Распевание.
Разучивание песни «Песенка сладкоежек».
Беседа о гигиене певческого голоса. Вокальнохоровая работа в песне «Песенка сладкоежек».
Певческая установка, дыхание.
Вокально-хоровая работа. Унисон, дыхание.
Вокально-хоровая работа. «Песенка
сладкоежек». Вокальная позиция,
Звуковедение.
Вокально-хоровая работа. «Песенка
сладкоежек». Дикция.
Разучивание песни «Осень постучалась к нам»
Вокально-хоровая работа. Распевание.
«Песенка сладкоежек», «Осень постучалась к
нам». Звуковедение, дыхание.
Вокально-хоровая работа. Распевание.
«Песенка сладкоежек», «Осень постучалась к
нам»
Распевка. Дыхание. Повторение репертуара
Разучивание песни «Скворушка прощается».

Сентябрь

2.

2

3.

3

4.
5.

6.

4

7.

8.

5

9.
10.

Примечания

28

Ноябрь

Октябрь

Знакомство с творчеством А. Варламова.
Унисон
6

11.
12.

7

13.
14.

8
9

15.
16.
17.

10

18
19

11

20
21
22

12
13

14
15

Декабрь

16

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

17

33

18

34
35
36
37

Вокально-хоровая работа. Звуковедение.
Вокально-хоровая работа. Работа с солистами.
Развитие чувства ритма.
Музыкально-теоретическая подготовка.
Основы музыкальной грамоты
Развитие музыкального слуха и памяти на
основе песни «Осенняя песенка»
Слушание произведения из «Детской музыки»
Вокальная позиция.
Вокально-хоровая работа. Унисон, дыхание.
Праздник осени. Концерт для родителей.
Музыкально-теоретическая подготовка.
Основы музыкальной грамоты
Вокально-хоровая работа. Унисон, дыхание.
Беседа о гигиене певческого голоса. Вокальнохоровая работа в песне. Разучивание распевки.
Слушание музыки П. Чайковского.
Разучивание песни «Золотая осень»
Вокально-хоровая работа над репертуаром
Распевка. Разучивание частушек про осень
Музыкально-теоретическая подготовка.
Основы музыкальной грамоты
Работа над сценическим исполнением
Распевка. Дыхательная гимнастика
Посещение театра народной песни
Вокально-хоровая работа. Унисон, дыхание.
Вокально-хоровая работа. «Песенка
сладкоежек». Дикция. Разучивание песни
«Новогодняя»
Разучивание песни «Зимняя песенка».
Знакомство с творчеством А. Варламова.
Унисон
Музыкально-теоретическая подготовка.
Основы музыкальной грамоты
Вокально-хоровая работа. Работа с солистами.
Развитие чувства ритма.
Вокально-хоровая работа. Звуковедение.
Развитие музыкального слуха и памяти на
основе песни «Зимняя песенка»
Знакомство с народным творчеством.
Разучивание колядок.
Новогодний праздник
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Календарно-тематическое планирование
II полугодие
Чет
верть,
месяц

19

№
занятия

Тема занятия. Содержание. Репертуар

38

Индивидуальная работа.Прослушивание
голосов
Вводное занятие. Прослушивание голосов.
Распевание.
Вокально - хоровая работа. Певческая
установка. Разучивание песни «Солнышко».
Знакомство с творчеством А. Ермолова.
Вокально-хоровая работа. Дыхание. Работа над
песней.
Вокально-хоровая работа над песней.
Вокальная позиция, звуковедение. Двухголосие.
Вокально-хоровая работа над песней. Дикция.
Двухголосие.
Музыкально-теоретическая подготовка. Ритм.
Музыкальный слух и память.
Вокально- хоровая работа над песней. Унисон в
партиях. Выразительное исполнение.
Посещение концерта в театре эстрады
Разучивание песни «Моя Россия». Знакомство с
творчеством композиторов. Унисон
Вокально-хоровая работа. Звуковедение.
Вокально-хоровая работа. Работа с солистами.
Развитие чувства ритма.
Музыкально-теоретическая подготовка. Основы
музыкальной грамоты
Развитие музыкального слуха и памяти на
основе песни «Солдатушки, бравы ребятушки»
Знакомство с народным творчеством.
Разучивание масленичных запевок
Вокальная позиция.

39

Январь

20

40

41
21

42
43

22

44

Февраль

45
23

46
47

24

48
49

25

50
51

26

52
53
№
занятия

Тема занятия, содержание, репертуар

27
28

54
55
56

29

57
58

Прослушивание голосов. Распевание
Праздничный концерт для мам и бабушек
Вокально-хоровая работа. Певческая установка.
Разучивание песни «Я пою» Знакомство с
творчеством композитора И. Крутого
Вокально-хоровая работа над песней. Дыхание
Вокально-хоровая работа над песней.
Вокальная позиция, звуковедение. Двухголосие.
Вокально-хоровая работа над песней. Дикция.
Двухголосие.

Март

Чет
верть
месяц

59

Примечания

Примечания

30

30

60

Апрель

61
31

62
63

32

64
65

33

66
67

34

68

35

69
70
71

72

37

73
74

Май

36

75
38

76
77

39

78

79
80

Музыкально-теоретическая подготовка. Ритм.
Музыкальный слух и память.
Вокально- хоровая работа над песней. Унисон в
партиях. Выразительное исполнение.
Праздник осени. Концерт для родителей
Разучивание песни «Рождество». Знакомство с
творчеством А. Варламова. Унисон
Вокально-хоровая работа. Звуковедение.
Вокально-хоровая работа. Работа с солистами.
Развитие чувства ритма.
Музыкально-теоретическая подготовка. Основы
музыкальной грамоты
Развитие музыкального слуха и памяти на
основе песни «Зимняя песенка»
Знакомство с народным творчеством.
Разучивание колядок.
Вокальная позиция.
Музыкально-теоретическая подготовка. Ритм.
Музыкальный слух и память.
Вокально-хоровая работа. Певческая установка.
Разучивание песни «Школьный рэп»
Знакомство с творчеством композитора В.
Тюльканова
Музыкально-теоретическая подготовка. Основы
музыкальной грамоты
Разучивание песни «Бананамама». Унисон
Вокально-хоровая работа. Певческая установка.
Разучивание песни «С днем рождения»
Знакомство с творчеством композитора В.
Осошника
Вокально-хоровая работа. Работа с солистами.
Развитие чувства ритма.
Разучивание песни «21 век». Унисон в партиях.
Интонация.
Вокальная позиция. Сценическое движение.
Работа с микрофонами.
Разучивание песни «На пароходе». Знакомство
с творчеством Д. Тухманова. Унисон в партиях.
Интонация. Работа на сцене.
Дыхательная гимнастика. Генеральная
репетиция концерта
Отчётный концерт
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10. Список обучающихся в объединении
«Вокальная студия «Королёк» в 2015-2016 учебном году

1. Карпова Татьяна 7а
2. Новикова Татьяна 7а
3. Огородникова Виктория 7а
4. Полушина Ольга 7а
5. Романова Ольга 7а
6. Смоленцева Валерия 7а
7. Герасимов Даниил 7б
8. Черкасов Алексей 7б
9. Мартынова Полина 8б
10. Серебренникова Дарья 8б
11. Тремазова Полина 9в
12. Шлаен Мария 9в
13. Осмехина Анна 10а
14. Темрук Анна 10а
15. Насекина Анастасия 11а
16. Шабанина Анна 11а
17. Шевцова Анна 11а
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