Рабочая программа кружка «Вокал» разработана на основе следующих
документов:
•Федерального компонента государственного образовательного
стандарта
основного общего образования по искусству; (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
ООО");
• Основная образовательная программа основного общего образования
МОУ «СОШ № 70», утверждённая приказом (приказ № 275 от 04.07.2019
г.);
• Положение о рабочих программах предметов, кружков и дисциплин
(приказ№ 448 от 24.09.2018г.)
Данная образовательная программа «Вокал» является адаптированной
для учащихся МОУ «СОШ №70» программой художественно – эстетической
направленности и составлена на основании анализа государственных
программ для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ:
«Учите детей петь» М, «Просвещение» 1988 г.;
Программа «Певческая Школа» В. В. Емельянова;
«Народное пение» И. А. Ильина;
«Хоровое пение» Е.В. Жарова;
«Сольное пение» Р.А. Жданова;
Программы И.Н. Ходневой «Студия вокала».
Она соответствует уровню начального общего и основного общего
образования, так как возрастная категория детей, участвующих в реализации
данной программы, от 7 до16 лет.
Освоение программы кружка «Вокал» рассчитано на 9 час в неделю:
Младшая группа -4 часа (количество обучающихся 10)
Средняя и старшая группа – 4 часа (количество обучающихся 15)
Индивидуальная работа с солистами - 1 час
Срок реализации программы -1 год
Цель программы – выявление и реализация творческих
исполнительских возможностей ребёнка во взаимосвязи с духовнонравственным развитием через вхождение в мир музыкального искусства.
Практическое овладение вокальным мастерством для концертной и
дальнейшей профессиональной деятельности.
Задачи:
образовательные
- развитие природных вокальных данных обучающегося, овладение
профессиональными певческими навыками
- развитие навыков вокального интонирования и сольфеджирования
- овладение техникой вокального исполнительства (певческое устойчивое
дыхание на опоре, дикционные навыки, навыками четкой и ясной
артикуляции, ровности звучания голоса на протяжении всего диапазона
голоса)

- обучение вокально-техническим приёмам с учётом специфики предмета
«эстрадное пение»
- овладение навыками художественной выразительности исполнения, работа
над словом, раскрытием художественного содержания и выявлением
стилистических особенностей произведения (фразировкой, нюансировкой,
агогикой, приемами вхождения в музыкальный образ, сценической,
мимической выразительности)
- обучение навыкам сценического движения, умение работать с микрофоном
развивающие
- развитие голоса: его силы, диапазона, беглости, тембральных и регистровых
возможностей
- развитие слуха, музыкальной памяти, чувства метро-ритма
- развитие исполнительской сценической выдержки
- развитие художественного вкуса, оценочного музыкального мышления
-развитие устойчивого интереса к вокально- исполнительской культуре
- духовно- нравственное развитие.
воспитательные
- воспитание навыков организации работы на уроках во внеурочное время
- воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умению
концентрировать внимание, слух, мышление, память
- воспитание трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении
поставленных целей
- усвоение нравственных гуманистических норм жизни и поведения
- воспитание культурной толерантности через вхождение в музыкальное
искусство различных национальных традиций, стилей, эпох.
Актуальность программы - пение является весьма действенным методом
эстетического воспитания. В процессе изучения вокала 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 кружка «Вокал»,
направленная на духовное развитие обучающихся .

Основные принципы реализации программы.
В основе занятия «Вокал» должны лежать следующие педагогические
принципы:
- единство технического и художественно – эстетического развития
учащегося;
- постепенность и последовательность в овладении мастерством эстрадного
пения;
- использование ассоциативного мышления в игровых формах работы с
детьми;
- принцип эмоционального положительного фона обучения;
- индивидуальный подход к учащемуся.
Предполагаемые результаты реализации программы.
Личностные результаты и метапредметные результаты.
Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное,
социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У
школьников обогащается эмоционально – духовная сфера, формируются
ценностные ориентации, умение решать художественно – творческие задачи;
воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и
ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально
значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных
событиях региона и др.
В результате освоения содержания программы происходит гармонизация
интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося,
формируется целостное представление о мире, развивается образное
восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов
творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание.
Предметными результатами занятий по программе вокальной
студии являются:
- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества;
- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства
родного края.
Метапредметными результатами являются:
- овладение способами решения поискового и творческого характера;
- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая
компетентности;
- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности.
Личностными результатами занятий являются:
- формирование эстетических потребностей, ценностей;
- развитие эстетических чувств и художественного вкуса;
- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде
искусства;
- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и
искусству родного края, нации, этнической общности.

Уровни воспитательных результатов.
К концу курса обучения учащиеся научатся:
Первый уровень – принцип успешности;
-принцип творческого развития;
-принцип гармонического воспитания личности.
Второй уровень - формирование осознанного восприятия музыкального
произведения;
-иметь четкое представление о специфике музыкального жанра эстрадная
песня;
-знать приемы работы над песней;
- иметь представления о средствах создания сценического имиджа;
-уметь соблюдать певческую установку.
Третий уровень - самостоятельно создавать образ исполняемой песни;
-уметь петь сольно и в ансамбле;
-видеть другие сферы применения своим знаниям, умениям и навыкам;
-самостоятельно создавать образ исполняемой песни.
Ожидаемый результат (младшей группы)
Ожидаемые результаты (младшей группы)
По истечении обучения обучающиеся:
- овладеют понятиями и умениями элементарного применения на практике
громкостной динамики, нижнереберно-диафрагмального дыхания;
- будут иметь представление о правильной установке корпуса при пении;
- будут уметь исполнять несложные по тесситуре и гармонии песни с
сохранением мелодического строя (сольно и в унисон в составе вокальной
группы);
- будут владеть некоторыми элементами танцевальной и сценической
культуры;
- будут стремиться идти на коммуникативные контакты со взрослыми и
со сверстниками, на уровне творческого взаимодействия;
- смогут различать несложные ритмические рисунки;
- будут знать, и уметь выполнять элементарные артикуляционные
упражнения;
- владеть элементарной техникой интонирования и слышать грубые ошибки в
интонировании;
-получат навыки раскрепощения во время вокальных и танцевальных
упражнений.
Ожидаемый результат (средней и старшей группы)
- пение на опоре;
- изучение процесса дыхания при пении;
- чистое устойчивое интонирование и владение голосом в простой тесситуре
песен;
-основы вокальной дикции;
-владение элементами вокальной и танцевальной импровизации в рамках
исполняемой песни;
- мягкая атака и опережающее слышание;

-разноплановое исполнение песен;
- знание об особенностях эстрадного вокала в музыкальном театре.
Содержание программы
Введение – вводное занятие, включает знакомство с новыми детьми,
обсуждение плана работы на год, краткий экскурс в историю вокального
искусства (для детей 1-го года обучения). На 2-м и последующих годах
обучения вводное занятие может включать в себя диагностику стартовых
способностей, т.к. основную информацию о детях педагог уже имеет, ему
лишь необходимо внести некоторые изменения, в соответствии с новым
уровнем способностей детей.
Распевание – обязательная процедура, предваряющая каждое занятие.
Распевки проводятся на каждом году обучения и служат «подготовительной
средой» для решения педагогических задач. На первом году обучения
распевки представляют собой набор специфических несложных песен-игр,
способствующих развитию навыков правильного интонирования,
расширению голосового диапазона, развитию музыкального слуха и т.д. На
2-м и последующих годах обучения распевание проводится по более сложной
схеме (двухголосие, трехголосие и т.д.)
Развитие музыкального слуха. Особое внимание уделяется данной теме на
1-м году обучения. Затем элементы методик служат своеобразной основой,
фундаментом тех музыкальных уровней, по которым мы идем. Практика
показала, что у детей младшего школьного возраста музыкальный слух
может проявиться не сразу, в течение года или даже двух лет ребенок может
не справляться с интонированием (петь «нечисто»), но ненавязчивое
применение методик развития музыкального слуха постепенно дает свой
результат.
Интонирование – неразрывно связано с развитием музыкального слуха и
достигается за счет специальных ассоциативных занятий, вокальных
упражнений, изображения высоты звука жестикуляцией, графически и т.д.
Работа над техникой дыхания. Данная тема содержит теорию
нижнереберно-диафрагмального дыхания, дыхательные упражнения без, и со
звукоизвлечением, пение на опоре. Дыхание во время пения – это очень
расслабленный процесс. В дыхании участвуют мышцы живота, диафрагмы,
спины и легкие. Берем дыхание до того, как исчерпан запас воздуха.
Развитие музыкальной памяти – достигается путем многочисленных
игровых методик, например, игра «Эхо» - повторение детьми услышанных
музыкальных фраз. Эхо отражается 3-4 раза всей группой детей или
поочередно каждым. Таким образом, дети запоминают мелодию. Постепенно
музыкальные фразы становятся длиннее.
Звукоизвлечение. Ребята узнают о строении голосового аппарата, о работе
голосовых связок, о рекомендациях в случае заболевания голосовых связок,
запретах во время пения и т.д., овладевая техниками, учатся правильно петь,
владеть голосом.

Адаптация в новом коллективе – воспитательная работа по развитию
коммуникативных навыков, направленных на взаимодействие со
сверстниками и с новой средой.
Работа над песнями включает в себя знакомство с содержанием песни, ее
настроением, мелодией, ритмическим рисунком, композиционным
построением, а также построчное разучивание песен. Во время работы над
песнями происходит закрепление приобретенных умений и навыков. Это
одна из наиболее объемных тем, так как на ней базируется собственно
обучение вокальному искусству, его практическое применение.
Музыкальные игры – закрепление приобретенных вокальных навыков в
ходе вокализации и других техник, создание творческой развивающей среды.
Музыкально-ритмические движения – это комплекс движений,
способствующих исправлению осанки, постановке правильного дыхания,
формированию сценодвижения, умения чувствовать ритм. Дети разучивают
движения к каждой песне (по сюжету и ритмическому рисунку).
Культура поведения на сцене – это ряд теоретических и практических
занятий, на которых дети узнают, как правильно выходить на сцену, уходить
за кулисы, держаться на сцене во время песни; рассматриваются различные
непредвиденные ситуации, которые могут произойти во время выступления и
способы разрешения таких ситуаций.
Концертная деятельность – это выступления детей на различных
мероприятиях, праздниках, концертах, конкурсах, фестивалях.
Язык жестов и пантомима – Во время работы над песней каждое слово
должно быть не только пропето, но и выражено с помощью жестов.
Усложненный вариант – пантомима, когда дети не поют песню, а только
изображают ее жестами. За счет таких занятий достигается эмоциональноокрашенное исполнение песен, глубокое понимание содержания,
внимательное изучение сюжета и построения песен.
Универсальный план работы с вокалистами
1. Ознакомление с песней, работа над дыханием:
- знакомство с мелодией и словами песни;
- переписывание текста;
-ознакомление с характером песни, ритмической основой, жанром,
определением музыкальных фраз кульминации песни;
- регулирование вдоха и выдоха.
2. Работа над образованием звука:
- проверка усвоения текста песни;
- работа по закреплению мелодической основы песни;
-постановка корпуса, головы;
- рабочее положение артикуляционного аппарата (рот, челюсти, верхнее и
нижнее небо
небо);
- атака звука;
- закрепление материала в изучаемой песне.

3. Работа над чистотой интонирования:
- проверка усвоения песни и мелодии в целом;
- слуховой контроль, координирование слуха и голоса во время исполнения
по музыкальным фразам;
- исполнение музыкальных фраз нефорсированным звуком.
4. Работа над дикцией:
- музыкальные распевки в пределах терции в мажоре и миноре;
- выравнивание гласных и согласных звуков, правильное произношение
сочетаний звуков
5. Работа с фонограммой:
- повторение ранее усвоенного материала;
-определение ритмической, тембровой основ аккомпанемента;
- определение темпа, динамических и агогических оттенков;
-исполнение песни с учетом усвоенного материала.
6. Работа над музыкальной памятью:
- музыкальные распевки с учетом расширения звукового диапазона;
- запоминание ритмической основы аккомпанемента;
- запоминание динамических и агогических оттенков мелодии;
- запоминание тембров аккомпанемента.
7. Работа над сценическим имиджем:
-закрепление ранее усвоенного материала;
-воссоздание сценического образа исполнителя песни;
- практическое осуществление сценического образа исполняемой песни.
8. Умение работать с микрофоном:
- технические параметры;
- восприятие собственного голоса через звуко-усилительное оборудование;
- сценический мониторинг;
- малые технические навыки звуковой обработки;
- взаимодействие с танцевальным коллективом на сцене при использовании
радиосистем.
Учебно-тематический план
( младшая группа)
Часы
№

I.

Раздел

теория практика

индивид.
работа

Общее
количество
часов

Пение как вид музыкальной
деятельности.

1

Понятие о сольном и ансамблевом
пении.

2

Диагностика. Прослушивание детских
голосов.

2

-

-

2

-

4

3

Строение голосового аппарата.

2

4

Правила охраны детского голоса.

2

5

Вокально-певческая установка.

6

Упражнения на дыхание по методике
А.Н. Стрельниковой.

II.

Формирование детского голоса.

-

2

-

-

2

2

6

3

11

2

6

-

8

1

Звукообразование.

2

6

8

2

Певческое дыхание.

2

6

8

3

Дикция и артикуляция.

2

6

4

Речевые игры и упражнения.

6

6

5

Вокальные упражнения.

12

12

III.

3

11

Слушание музыкальных
произведений, разучивание и
исполнение песен.

1

Народная песня.

5

-

5

2

Произведениями русских
композиторов- классиков.

2

-

2

4

Произведения современных
отечественных композиторов.

15

-

15

5

Сольное пение.

5

-

5

IV.

Игровая деятельность,
театрализация.

VI.

Расширение музыкального кругозора
и формирование музыкальной
культуры.

1

Путь к успеху.

2

Посещение театров, концертов, музеев
и выставочных залов.

VII.

2

6

8

4

-

4

Концертноисполнительская деятельность

1

Репетиции

16

3

19

2

Выступления, концерты.

6

-

6

109

9

136

Итого

18

Содержание программы (младшей группы)
Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности.
1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид музыкальноисполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных
ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), хоровом пении.
Организация занятий с певцами-солистами и вокальным ансамблем. Правила
набора голосов в партии ансамбля. Понятие 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 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
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. Формировани е вокального
слуха учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания
голоса; анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей,
так и своей группы (а также  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.
Учебно-тематический план
(средней и старшей группы)
Часы
№

I.

1
2
3
4
II.
1
2
III.
1
2
3
4
5
IV.
V.
VI.
1
2
3
VI.
1
2

Раздел

Организация певческой деятельности
учащихся в условиях занятий
сценическим движением.
Сценическое движение и
художественного образа песни.
Виды, типы сценического движения.
Соотношение движения и пения
Упражнения на дыхание по методике
А.Н. Стрельниковой.
Совершенствование вокальных
навыков
Вокальные упражнения.
Речевые игры и упражнения
Слушание музыкальных
произведений, разучивание и
исполнение песен.
Народная песня
Произведения композиторов-классиков.
Произведениями современных
отечественных композиторов.
Произведениями западноевропейских
композиторов-классиков.
Сольное пение.
Элементы хореографии
Актёрское мастерство
Формирование музыкальной
культуры и художественного вкуса.
Путь к успеху.
Посещение театров, концертов, музеев и
выставочных залов.
Встречи с вокальными детскими
коллективами и обмен концертными
программами
Концертноисполнительская деятельность
Репетиции
Выступления, концерты.

Общее
индивид. количество
теория практика
работа
часов

2
2

1
1

3
3

2

8

4

14

3

13
8

4
-

20
8

5

-

5
2

2

13

-

15

2

7

-

9

2
2

12
5
4

4
4
4

16
11
10

2

-

-

10
10

-

10
10

Итого

19

95

22
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Содержание программы
Тема I. Организация певческой деятельности учащихся в условиях
занятий сценическим движением.
1.1. Понятие о сценическом движении и его роль в создании
художественного образа песни. Поведение на сцене. Различие между
сценическим движением актера и хореографией. Художественный образ и
его создание. Специальные упражнения и этюды.
1.2. Виды, типы сценического движения. Связь различных видов и типов
сценического движения с задачами вокального исполнения.
1.3. Соотношение движения и пения в процессе работы над вокальными
произведениями. Понятие о стилевых особенностях вокальных
произведений (песня, классика, сочинения современных авторов). Выбор
сценических движений в соответствии со стилем вокальных произведений
при условии сохранения певческой установки. Отработка фрагментов
вокальных произведений в сочетании с пластическими и сценическими
движениями.
1.4 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»,
«Шаги», «Перекаты», «Ушки», «Повороты головы».
Тема II. Совершенствование вокальных навыков.
2.1. Усложнение комплексов вокальных упражнений по
совершенствованию вокальных навыков учащихся. Упражнения второго
уровня – совершенствование певческих навыков: утверждение мягкой атаки
звука как основной формы звукообразования; навык кантиленного пения при
сохранении единого механизма образования гласных звуков; сохранение
вдыхательной установки и развитие навыка пения на опоре дыхания.
Концентрический и фонетический метод обучения пению. Метод
аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу.
Пение в «щадящем» режиме звучания голоса на нюансах mp-mf.
2.4. Речевые упражнения (по принципу педагогической концепции Карла
Орфа).

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков.
Исполнение упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой,
жестами.
Тема III. Работа над певческим репертуаром.
3.1. Работа с народной песней. Работа над чистотой интонации и средствами
музыкальной выразительности в народной песне. Работа над стилевыми
особенностями в народной песне в зависимости от её жанра. Пение соло и в
ансамбле. Работа над созданием (углублением) художественного образа
путём использования элементов пластических и сценических движений.
Пение без сопровождения и с сопровождением музыкального инструмента
(оркестром или ансамблем народных инструментов); под
фонограмму. Самостоятельный подбор сценических движений к народной
песне.
3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Работа
над чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических
произведениях. Пение соло и в ансамбле. Освоение характерных
особенностей композиторского стиля русских классиков (интонации,
фразировки, темпов, динамики и др.) Освоение исполнительского стиля
произведений русской классической музыки для детей в зависимости от
жанра произведения. Пение с сопровождением музыкального инструмента
(фортепиано, инструментальный ансамбль). Пение под фонограмму.
Самостоятельный анализ сольных и ансамблевых записей, сделанных в
процессе обучения в студии.
3.3. Работа с произведениями современных отечественных и зарубежных
композиторов. Работа над сложностями интонации, строя и ансамбля в
произведениях современных композиторов. Разнообразие вокальноисполнительских приемов (глиссандо, придыхательная атака звука, резкие
переходы в различные регистры и т.д.). Пение соло и в ансамбле. Работа по
овладению элементами стилизации, содержащейся в некоторых
произведениях современных авторов. Пение с сопровождением и под
фонограмму с использованием сценических движений.
3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторовклассиков. Работа над интонацией, строем и ансамблем, освоение более
сложных вокально-исполнительских приемов. Пение соло и в ансамбле.
Освоение характерных особенностей композиторского и исполнительского
стиля в произведениях западноевропейских композиторов-классиков в
зависимости от жанра сочинения. Пение с сопровождением и под
фонограмму. Самостоятельный анализ сольных и ансамблевых записей,
сделанных в процессе обучения в студии. Творческие задания для
самостоятельной работы.

3.5. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового
аппарата и голосовой функции в певческой деятельности, развитие
физиологического диапазона, стабилизация певческого выдоха,
формирование и стабилизация высокочастотного ротового резонатора,
формирование и стабилизация низкочастотного резонатора, синтез всего
перечисленного в эстрадном певческом тоне. Перенос технологии со
специальных координационно-тренировочных упражнений на конкретный
музыкальный материал. Пение по нотам.
Тема IV. Элементы хореографии. Разучивание движений для передачи
образа песни.
Тема V. Актёрское мастерство. Умение передать посредством мимики и
жестов эмоциональное содержание песни.
Тема VI. Формирование музыкальной культуры и художественного
вкуса.
6.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей профессиональных
певцов, посещение театров, музеев, концертов. Продолжение работы по
формированию основ общей и музыкальной культуры учащихся и
расширению их кругозора. Формирование навыков общения со
сверстниками, занимающимися творческой деятельностью. Обсуждение
прослушиваний и просмотров записей выступлений профессиональных
артистов и различных ансамблей. Сбор материалов для архива студии.
Подготовка стендов, альбомов по итогам выступлений участников студии
(индивидуальные творческие задания).
6.2. Анализ музыкальных произведений.
Тема VII. Концертная деятельность. Выступление ансамбля и солистов.
В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а
также с характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание
тематического планирования может видоизменяться.

