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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая учебная программа составлена
на основе авторской
педагогической разработки адаптационной программы вокального
кружка «Веснушки» (разработчик Москвитина Е.П., учитель музыки
МОУ « СОШ №4») Адаптационная программа имеет положительную
экспертную оценку городского научно-методического совета г. Саянска
(приказ от 30.08.2012 № 1116-42-320).
Изменения в программу внесены в связи с реализацией программы в
группе 4-5 классов ( 4 год обучения).
В программе предусматривается следующая последовательность и
порядок изучения:
4 год- 1 час в неделю, 34 часа в течение года, том числе 17 часов на
индивидуальные занятия,17 часов на групповые занятия.
Основные требования к результатам обучения
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 вокального кружка являются:
- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества;
- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства
родного края.
В результате обучения пению ребенок должен знать и понимать:
- Основные типы голосов;
- Жанры вокальной музыки;
- Типы дыхания;
- Поведение певца до выхода на сцену и во время концерта;

-Реабилитация при простудных заболеваниях;
- Образцы вокальной музыки русских и зарубежных композиторов,
народное творчество.
Уметь:
- Петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко,
непринужденно;
- Петь на одном дыхании белее длинные музыкальные фразы;
- Петь несложные двухголосные каноны;
- Импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы,
мелодикоритмические модели, стихотворные тексты и др.;
- Уметь исполнять вокальное произведение с шумовыми инструментами;
- Исполнять образцы вокальной музыки русских и зарубежных
композиторов, народное творчество.
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.
Содержание программы 4-го года обучения
Программа предусматривает теоретический и практический разделы.
Теоретический раздел включает в себя сведения из области теории музыки
и музыкальной грамоты. Необходимо отметить, что изучение нотной
грамоты не определяется как самоцель. Необходимые теоретические
сведения и понятия воплощаются по-разному. Больше внимания уделяется
постановке голоса и сценическому искусству, ритмическим движениям,
движениям под музыку, поведению на сцене. Поэтому программа
разнообразна и интересна в применении.
Особое место уделяется концертной деятельности. В образовательном
учреждении регулярно проходят праздники и конкурсы, где задействованы
ребята из студии. На каждое мероприятие практически всегда звучат новые
произведения, тем самым расширяется исполнительский репертуар. Всё
это приобретает прикладной смысл занятиям вокальной студии.
1.Введение. Опорное дыхание. Прослушивание. Знакомство с
певческим аппаратом. Певческая установка. Артикуляция. Владение
голосовым аппаратом. Использование певческих навыков.

В вокальную студию поступают дети со склонностью к пению. Для
участия ученика в вокальной студии необходимо проверить уровень его
личностных (ментальных) способностей, выяснить его способность к
сосредоточению внимания. Условиями принятия ребёнка в студию
являются здоровое дыхательное и голосовое устройство, звучный голос,
правильное произношение, которое можно выявить, прослушав его речь.
2.Дыхание. Отработка полученных певческих навыков. Типы
певческого дыхания. Работа над певческим дыханием. Цепное дыхание.
Певческое дыхание – один из трудных и спорных вопросов в вокальной
педагогике. От правильного певческого дыхания зависит качество звука.
Типы певческого дыхания: ключичный (верхнегрудной),грудной,
брюшной (диафрагматический),смешанный (грудобрюшное)
Дыхательные упражнения учат нарабатывать мышечные ощущения.
Цепное дыхание берётся не вместе, а по очереди; главное – чувство
ансамбля. Правила цепного дыхания.
3.Распевание. Развитие звуковысотного диапазона. Развитие
динамического диапазона. Работа над тембром. Работа над подвижностью
голосов. Регистры певческого голоса. Сглаживание регистров. Атака звука.
Виды атаки звука и способы звуковедения. Многоголосное пение.
Обязательным условием формирования и совершенствования вокальных
навыков являются упражнения. Как известно, упражнения — это
многократно повторяемое, специально организованное действие, которое
направлено на улучшение качества его выполнения. Часть занятия, которая
состоит из упражнений, называется распеванием. Упражнения обычно
выполняют в начале вокальных занятий и тогда они не только служат
целям формирования и развития навыков, но и «разогревают» голосовой
аппарат.
Атака звука — это момент возникновения звука при взаимодействии
дыхания и голосового аппарата. Вдох и атака звука являются моментом
первостепенной важности, т.к. они определяют характер звучания. Атака
звука определяется различными вариантами взаимодействия голосовых
связок и дыхания.
Кантилена и способы звуковедения.
Кантилена — это непрерывно льющийся звук, составляющий основу
пения. Она образуется только тогда, когда каждый последующий звук
является продолжением предыдущего, как бы «выливается» из него. Такая
манера пения называется связной или пением легато.
4. Дикция. Работа над согласными. Работа над гласными. Работа
над выразительностью слов в пении.
Пение — это вид музыкального искусства, в котором музыка органически
связана со словом. Пение ещё иначе называется музыкальной речью.
Выявление индивидуальных красок голоса. Часть голосового аппарата,
формирующая звуки речи, называется артикуляционным аппаратом, а
органы, входящие в его состав, — артикуляционными. К ним относятся:
ротовая полсть с языком, мягким и твёрдым нёбом, нижняя челюсть,

глотка, гортань. Работа этих органов, направленная на создание звуков
речи (гласных и согласных), называется артикуляцией.
5.Работа над сценическим образом. Сценическое искусство.
Великие вокалисты.Манера исполнения. Творчество и импровизация.
Использование элементов ритмики, сценической культуры. Движения под
музыку. Постановка танцевальных движений.
Движение на сцене - одно из важнейших составляющих имиджа артиста,
исполнителю необходимо знать правила поведения на сцене и работы со
зрителем, а так же, как выходить из неприятных курьёзных ситуаций,
которые зачастую случаются в момент выступлений.
6.Теоретические основы. Нотная грамота. Гигиена певческого
голоса. Психологическая готовность к выступлению. Знакомство с
песнями различных жанров.
Гигиена голоса - группа мероприятий, направленных на предотвращение
заболеваний голосового аппарата. Звук – результат колебаний упругого
тела. Всё многообразие звуков можно сгруппировать в три категории –
звуки музыкальные, не музыкальные (шумы) и звоны. Музыкальные звуки,
в отличие от всех остальных, являются результатом регулярных
колебаний, поэтому их высота может быть точно определена.
Календарно-тематический план 4 года обучения:

№ п/п

Тема

Групповые
занятия

Колво
час

Инд.
занятия

Теория Практика
Опорное дыхание,
4
1
артикуляция, певческая
позиция. Обработка
ДАТА
полученных вокальных
навыков.
Тематическое распределение
материала по урокам
05.09
Опорное дыхание. Теория.
Распевки.
12.09
Артикуляция. Теория.
Распевки по В.Емельянову.
17.09
Опорное дыхание. Практика.
Песня «Давайте сохраним!»
26.09
Индивидуальная работа.
Певческая позиция. Песня

1

1

2

«Разукрасим всю планету!»
2

Работа над собственной
манерой вокального
исполнения. Выявление
индивидуальных красок
голоса.
Творчество и импровизация.
Сценическое искусство.

03.10.

Отработка полученных
певческих навыков. Песня
«Учителя»
Артикуляция. Практика.
Песня «Детство» Показ.
Отработка полученных
певческих навыков.
Повторение пройденных
песен.
Работа над собственной
манерой исполнения. Песня
«Одноклассники»

10.10.
17.10

24.10.

3

13.11
20.11.

27.11.

05.12

Знакомство с
произведениями
различных жанров,
манерой исполнения.
Великие вокалисты.
Знакомство с
многоголосным
пением.
Индивидуальная работа с
песнями и голосами.
Творчество и импровизация.
Дикционная работа в песне
«Одноклассники»
Сценическое искусство.
Показ , разучивание «Ой. да
ты ,Россия!»
Индивидуальная работа над
манерой исполнения, с
мелодиями песен.

4

1

1

4

1

1

2

2

4

3

1

1

5

1

2

1

Сценическое искусство.
«Зимняя сказка».
Выразительность.
Доучивание песни.
Выявление индивидуальных
красок голоса. «Волшебный
сундучок» Исполнение с
движениями.
Закрепление пройденных,
выученных песен.

12.12.

19.12.

26.12.

5

Дикция и артикуляция.
Расширение диапазона
голоса.
Вокально-хоровая
работа.
Нотная грамота.

2

Знакомство с песнями
различных жанров. Песня
«Лебеди»
Знакомство с различной
манерой исполнения. Песня
«Волшебная страна»
Великие вокалисты. Песня
«Лебеди»
Знакомство с многоголосным
пением. «Волшебная страна»
Движение под музыку. Песня
«Чайки».

15.01.

22.01

29.01
05.02.
12.02.

6
19.02.

Использование
элементов ритмики,
сценической культуры.
Движения под музыку,
театральные
постановки.

Сценическая
4
хореография. Освоение
исполнения бэк-вокал.
Движение с элементами
ритмики. Песня «Чайки»

1

2

1

26.02

Постановка танцевальных
движений. Рисуют мальчики
войну.

05.03

Сценическое искусство
«Рисуют мальчики войну».

12.03.

Сценическое искусство. «О
той весне».

7

09.04

8

07.05
14.05.

21.05

1

2

1

6

2

2

2

Постановка танцевальных
движений.

16.04

30.04

4

Творчество и импровизация.
Использование элементов
ритмики, сценической
культуры.
Движения под музыку. «Ах.
эти тучи в голубом»

19.03
02.04

23.04

Вокально-хоровые
навыки в
исполнительском
мастерстве.

Подготовка и
проведение
праздников.
Концертная
деятельность.
Гигиена певческого голоса.
Песня «Ах. эти тучи в
голубом»
Психологическая готовность
к выступлению. Песня «О
той весне».
Творческий отчёт. Концерт
Знакомство с песнями
различных жанров.
Выявление индивидуальных
красок голоса
Знакомство с песнями

различных жанров. Манера
исполнения.
«Музыкальный калейдоскоп»

28.05.
9

ИТОГО

34

9

12

13

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
1. Белоусенко М.И. Постановка певческого голоса. Белгород, 2011
2. Соболев А. Речевые упражнения на уроках пения.
3. Огороднов Д.,

«Музыкально-певческое

воспитание

детей.»

«Музыкальная Украина», Киев, 2009г.
4. Миловский С. Распевание на уроках пения и в детском хоре
начальной школы, «Музыка», Москва, 2007г.
5. Никифоров Ю.С. « Детский академический хор» 2003г.
6. Струве Г. «Школьный хор М.2001г.
7. Школяр Л., Красильникова М. Критская Е. и др.: «Теория и методика
музыкального образования детей» 2011

