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1. Пояснительная записка

Пение  является  практическим  видом  деятельности.  Вокальное  обучение  в
значительной  мере  сводится  к  развитию   навыков  певческого  голосообразования,
музыкальности и творческого восприятия.

При обучении пению органы голосового аппарата специально приспосабливаются к
выполнению  певческих  задач.  Представление  о  певческом  звуке,  характере  звучания
определяется  музыкально-смысловой  выразительностью  и  влияет  на  работу  голосового
аппарата.
          Особое внимание при обучении вокалу уделяется работе в ансамбле. Формированию у
детей  навыков  двух  и  трёхголосного  пения,  воспитанию  умения  работать  в  коллективе,
формированию здоровой конкуренции и осознанию ребенком своей успешности. 
         Создание данной программы направлено на всестороннее развитие коммуникативных и
творческих способностей в процессе коллективного обучения вокальному искусству.
    Программа   разработана  с  учетом  возрастных  особенностей  учащихся,  учитывается
разный  уровень  подготовки  детей  в  классе  и  их  вокальные  возможности.   Программа
рассчитана на один год  (1,5 часа в неделю на группу). Количество часов в год на учащегося
— 54 часа.       

Цели:
Создание условий для развития художественной одаренности, формирование общей

культуры  пения,   мотивации   к  творчеству,  целостного  личностного  и  социального
развития учащихся.
            Задачи.

Обучающие:
1.Формирование голосового аппарата
2.Правильная постановка дыхания
3.Формирование вокальной дикции
4.Нефорсированное звучание
Развивающие:
1.Формирование навыков творческой эмоциональности
2.Накопление музыкальных представлений
3.Формирование музыкального вкуса.
Воспитательные:
1.Формирование творческой самостоятельности
2.Формирование сценической активности
3.Развитие коммуникативных способностей.
Ожидаемые результаты:
1.Выполнение правил певческой установки.
2.Точное интонирование
3.Выполнение правил артикуляции
4.Пение в унисон
5.Знание основных музыкальных терминов
6.Умение работать на сцене,эмоциональная устойчивость..
7.Умение передать смысл и идею произведения.
8.Сотрудничество в процессе обучения и выступления.
9.Активизация инициативы и творческого самовыражения учащихся.
10.Снижение заболеваемости.
    Учащиеся  должны овладеть  навыками  ансамблевого  пения  (одновременное  дыхание,
мягкая атака звука, ровное округленное звучание гласных, умение подстраивать свой голос к
голосам остальных исполнителей, выравнивая его по силе звучания и по высоте).

Основная  форма  контроля  —  отчетные  концерты  по  итогам  полугодий,  на
которых  учащиеся  должны  эмоционально  и  грамотно  исполнить   3-4  ансамблевых
произведения.



                

2.СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
             1. Теоретический курс
    Включает  в  себя  ознакомление  учащихся с основными  музыкальными средствами :
мелодией, ритмом, темпом, динамикой и т.д. Связь музыкальной грамоты с пением учебно-
тренировочным  материалом.  Ознакомление  с  мажорным  и  минорным  ладом.  Постенное
формирование   слуховых  представлений,  связанных  с  ощущением  лада,  устойчивых
ступеней.

2.Практический курс.
Направлен  на  овладение  практическими  навыками  вокально-ансамблевого  пения  и

включает:
1.  Пение  учебно-тренировочного  материала,  показ  упражнений,  объяснение  роли
упражнений в постановке голосового аппарата, разучивание упражнений.
2. Пение импровизаций: от простейших (интонации животных, птиц) до самостоятельного
распева несложных стихотворений.
3.  Пение  произведений.  Показ-исполнение  песни.  Беседа  о  музыке  и  тексте  песни.
Разучивание  мелодии,  работа  над  сложностями.  Прослушивание  фонограммы.  Работа  с
сопровождением. Работа над образом.

                                           3. Учебно-тематический план
темы                                               месяц Всего

часов

 IX      X       XI       XII         I          II     III       IV         V

Основы теории
 0,5   1   0,5 1   0,5   0,5 1 0,5     0,5 6

Комплекс упражнений на 
дыхание   2   2  2  2   2   2   2   2     2 18
Работа над репертуаром

  1 2 1  2  1 1 1   2     1 12
Работа с фонограммой 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Сценическое исполнение 
(работа педагога)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Итого: 54

4. Календарно-тематический график на 2015-16 уч. год
Урок № Наименование темы Дата

1 Прослушивание, определение диапазона и характера 
голоса. Подбор нового репертуара .Инструктаж по 
ТБ,ПБ,ТА  

03.09.15г

2 Упражнения на дыхание. Разучивание текста,работа над 
интонацией

10.09.15г

3 Упражнение  на дикцию,работа над репертуром 17.09.15г
4 Упражнения на правильную интонацию, работа над 

репертуаром.
24.09.15г

5 Упражнения на дыхание,развитие опоры.Основы теории 01.10.15г

6 Упражнения на артиккуляцию,на укрепление диафрагмы. 
Работа над репертуаром

08.10.15г

7 Разбор ошибок, работа над интонацией. 15.10.15г
8 Комплекс упражнений на точную интонацию, дыхание. 

Работа над репертуаром.
22.10.15г



9 Работа над оттенками. Работа с фонограммой 29.10.15г
10 Работа над репертуаром. Работа с фонограммами. 12.11.15г
11 Работа над сценическим движением, над образом. 19.11.15г
12 Работа над репертуаром, репетиция на сцене. 26.11.15г
13 Работа над интоннацией, над унисоном. Упражнения на 

дыхание.
03.12.15г

14 Упражнения на артикуляцию,работа над репертуаром 10.12.15г
15 Работа с фонограммами, микрофонами 17.12.15г
16 Работа на сцене 24.12.15г
17 Подбор нового репертуара, упражнения на дыхание. 

Основы теории
14.01.16г

18 Работа над интоннацией, артикуляцией 21.01.16г
19 Упражнения на развитие гортани,дыхание. Разбор текста, 

разучивание мелодии
28.01.16г

20 Основы теории, пение на piano 04.02.16г
21 Упражнения на дыхание.Работа над ансамблем 09.02.16г
22 Работа с микрофонами на сцене 11.02.16г

23 Работа над сценическим движением,упражнения на 
развитие гортани

18.02.16г

24 Упражнения на артикуляцию, работа над ансамблем. 25.02.16г
25 Упражнения на дыхание.,отработка унисона 03.03.16г
26 Работа над сценическим движением. Основы теории 10.03.16г
27 Отработка оттенков, работа над образом 17.03.16г
28 Репетиция на сцене. Работа над активным дыханием 24.03.16г
29 Работа с фонограммами на сцене 07.04.16г
30 Работа над ансамблем 14.04.16г
31 Работа над репертуаром 21.04.16г
32 Укрепление опорного дыхания 28.04.16г
33 Упражнения на дыхание.Теоретические упражнения. 

Работа над репертуаром.
05.05.16г

34 Работа над оттенками. Работа над сценическим движением 12.05.16г
35 Упражнения на активное дыхание.Работа с микрофонами 

на сцене.
19.05.16г

36 Подведение итогов, заключительное занятие 26.05.16г

  Один урок длится 1,5 академических часа. Учащиеся принимают участие в концертах и
мероприятиях центра, а также в конкурсах и фестивалях.

5. Методическое обеспечение:
Репертуарный план:
1. Методические разработки О.Лобановой, Сета Риггса.
2. Нотные сборники А.Ермолова,А.Варламова,Е.Крылатова и др.
3. Интернет-источники проведения мероприятий, концертов,фонограмм.
4. Видеозаписи упражнений (см.приложение)
5. Видео и аудиозаписи исполнителей
6. Фонограммы песен
7. Усиливающая аппаратура, микрофоны
8. Ноутбук, колонки
9. Синтезатор

                                               



                              6. Здоровьесберегающие технологии
1. На занятиях продолжается обучение элементарным приемам сохранения здоровья. Каждый
урок начинается с разогрева голосового аппарата и дыхательной гимнастики. Используются
влажные  спиртовые  салфетки  при  упражнениях  на  артикуляцию,  фокусировку  звука(при
использовании рук)
2.  Влажная  уборка  в  кабинете  проводится  не  реже  2-х  раз  в  неделю,  пыль  протирается
ежедневно. Проветривание через 2 часа. Подвижные упражнения на дыхание чередуются с
прослушиванием  фонограмм,  распевки  проводятся  стоя,  а  просмотр  видеоматериалов  —
сидя.
3. Репетиции в зале строятся таким образом, чтобы после 5-7 работы на сцене учащиеся   10
минут отдыхали в зрительном зале.
4.   На  репетициях  часто  присутствуют  родители,  они  активно  участвуют  в  подготовке
мероприятий. С помощью родителей и учитывая пожелания учащейся выбирается репертуар,
обсуждаются  возможности  и  способы  его  воплощения  на  сцене.  На  занятиях
просматриваются  мультфильмы,  видеозаписи  различных  исполнителей,  обсуждаются  все
аспекты: поза, осанка ,сценическое движение, артистические приемы, мимика, жест.
  5.  Во время занятий поддерживается доброжелательная, позитивная обстановка. Всегда
отмечаются  успехи  и  удачные  находки  учащихся,  поощряются  самостоятельные  и
импровизационные  нюансы.  Заработанные  грамоты  и  призы  вручаются  в  торжественной
обстановке в присутствии всех учащихся и родителей.
 6.  В  случае  плохого  самочувствия  или  усталости  характер  занятий более  пассивный —
прослушивание песен, просмотр видео или спокойная беседа на темы творчества, искусства,
взаимоотношений со сверстниками и т.д.
       7.  Учащиеся во время учебного года посещают занятия с  психологом центра,  как
групповые,    так  и  индивидуальные  по  мере  возникновения  различных  проблем.
Руководитель студии тесно сотрудничает с психологом, обсуждает с ним необходимые меры
для достижения личностного роста, психологической устойчивости, роста резервов здоровья.

                                                    7.  Результативность
      В  начале учебного года проводится прослушивание, определяется диапазон, окраска 
голоса, какие изменения произошли в физиологическом и психологическом плане. 
Проводится опрос с использованием психологических анкет,итоги обсуждаются с 
психологом.
      Для данного уровня учащиеся должны уметь делать спокойный вдох, сохраняя его, 
формировать естественный звук, правильно формировать гласные, четко и коротко 
произносить согласные. Певческий диапазон, начиная со звучащей зоны (ми-си), к концу года
должен составлять октаву. В этом диапазоне  должен звучать чистый унисон в ансамбле, к 
концу года появляются элементы двухголосия.  Необходимо  пение без сопровождения и с  
сопровождением, умение слушать себя и своих товарищей при пении, подстраиваясь и 
сливаясь с общим звучанием. Учащиеся должны чисто интонировать,правильно 
воспроизводить ритмический рисунок, выполнять динамические оттенки, знать простейшие 
музыкальные термины. Песни своего возрастного уровня должны исполняться с пониманием
их смысла, появляется сценическое движение. В случае выполнения всех этих требований, 
или при незначительных недочетах, ставится «зачет». Если большинство компонент 
учащийся не освоил,в главной степени интонацию, дыхание и пение в унисон, ставится 
«незачет».  По результатам полугодия производится корректировка рабочих программ, 
технологий в зависимости от индивидуальных особенностей и успеваемости каждого 
учащегося, как при индивидуальной, так и групповой формах обучения.

№ Фамилия,имя 04.09.15 28.12.15 30.05.16

                                 



Формы контроля:
Декабрь - промежуточная аттестация по итогам полугодия                                                  
Май - итоговая аттестация по итогам года( Отчётный концерт)
Участие в концертах, конкурсах.  
        



Литература,  используемая педагогом:

1. Варламов А.Е. «Полная школа пения»
2. Соколов В.Г. «Методики обучения правильному дыханию»
3. Ермолаев О.Ю. «Правильное дыхание-правильный голос»
4. Вербов А.М. «Техника постановки голоса»
5. Е.Белоброва «Техника эстрадного вокала»

Литература,  используемая в работе с учащимися:
1. Сет Риггс «Методика обучения пению»
2. Я.Френкель «О культуре исполнения эстрадной песни»
3. Е.Канарова  «Методическое пособие по ритмике и пластике»
4. Е.Белоброва «Дыхательные упражнения»


