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Пояснительная записка

Музыка играет важную роль в жизни людей, а для детей первой возможностью

выразить себя в мире становятся песни. Песня — не только форма художественного

отображения жизни, но и форма общения людей. Пение занимает важное место в жизни

человека и принадлежит к основным видам исполнительства. Занятия пением приносят

ребенку не только наслаждение красотой музыкальных звуков, которое благотворно

влияет на детскую психику и способствует нравственно — эстетическому развитию

личности,но и дают специфические знанияи уменияв этой области искусства.

Важной формой самовыражения детей является коллективное пение, т.е. личные

качества формируются именнотам.

Музыкальное образование детей, в силу своей многогранности не может
ограничиваться только уроками музыки в школе. В процессе занятий в вокальных
коллективах у детей повышается интерес к разножанровой вокальной музыке, развивается

вокальный слух, ребенок учится исполнять сам вокальные произведения и тем самым
расширяет свой кругозор, формирует знания во многих областях музыкального искусства.

Нормативнаябаза

О ФедеральныйЗакон от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».

О Концепция развития дополнительного образованиядетей (Распоряжение

Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р).

О Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №
41 «Об утверждении СанПиН2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические

требованияк устройству, содержанию и организации режима работы

образовательных организаций дополнительного образования детей»

О Приказ МинобрнаукиРоссии от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам».

О Методические рекомендации МОиНРФпо проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015
г.(№09-3242)

Направленность программы-художественный

Актуальность программы—своевременность, необходимость, соответствие

потребностям времени.

Новизна данной программызаключаетсяв том,что в учебном процессе используется
уровневая форма обучения, при которойдети,в зависимостиот их индивидуальных
способностей могут быть принятыили переведенына любой уровень обучения.



Педагогическая целесообразность программы:образовательная программа студии

эстрадного вокала строится на принципах интегрированного подхода к музыкально-

творческой деятельности, предполагающего обучение основам эстрадного вокального

искусства, взаимосвязанного с грамотным сценическим движением,с искусством речи и

теорией музыки. Являясь частью системы дополнительного образования, программа

призвана формироватьне только систему специальных знаний, уменийи навыков,

позволяющих активно обогащать и расширять опыт музыкально-творческой деятельности

обучающихся, но и способствовать активизации развития всех творческих способностей

детей, воспитанию самостоятельной творческой личности.

Практическая значимость изучаемой программыобуславливается обучением

рациональным приёмам применения знаний на практике, переносу своих знаний и

умений,как в аналогичные,так и в изменённыеусловия ‚ воспитание юных вокалистов

происходитна репертуаре, который основан на русскоязычных песнях. Песенный
репертуар состоит из русских народных песен, песен советского периодаи до песен
современных авторов, джазовых композиций. Для привития художественного вкуса и

эталона звучания на занятиях педагог знакомит учащихся с лучшими образцами

отечественной и зарубежной вокальной музыки

Помимо формирования практических навыков в области эстрадного вокала учащиеся
приобретают навыки работыс микрофоном, владение сценическим движением.

Уровень программы-« стартовый»

Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм
организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения
содержания программы.

Адресат программы - данная программа предусматривает дифференцированный подход
к обучению,учет индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников.
Использование традиционных и современных приемов обучения позволяет заложить
основыдля формирования основных компонентов учебной деятельности: умение видеть

цель и действовать согласно с ней, умение контролировать и оценивать свои действия.

В процессе обучения используются следующие диагностические методы: творческие

задания, наблюдение, тестирование, беседы, анкетирование, мониторинг достижений.

Объём и срок освоения программы:

общее количество учебных часов — 72ч;

количество часов и занятийв неделю- два раза в неделю

Форма обучения — очная

Особенности организации образовательного процесса- обучениев студии проходитв
форме групповых занятий учащимися одного возраста; состав группы — постоянный.

Цель и задачи программы: создать условия для выявления, развития и реализации

музыкально-творческих способностей детей через жанр эстрадного вокала.

Задачи:

- личностные — формировать общественную активность личности, гражданской позиции,
культурыобщенияи поведения в социуме, навыков здорового образа жизнии т.п;
формировать положительное отношениек учению в целом,а также к вокальному



творчеству, к познавательной деятельности, желание приобретать новые знания, умения,
осваивать новые виды вокального мастерства , участвовать в творческом, созидательном
процессе; осознавать себя, как самостоятельную творческую личность и, одновременно,
как члена детского коллектива; формировать стремлениек красоте мира.

- метапредметные - развивать мотивацию к определённому виду деятельности,

потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности,

аккуратностии т.п; вступать в диалог с педагогом, другими обучающимися, участвоватьв
общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; задавать вопросы, слушать и

отвечать на вопросыдругих, осуществлять совместную деятельностьв парах и рабочих

группах с учётом конкретных учебно-познавательных задач.

— образовательные( предметные) — развивать познавательный интерес к чему- либо,

включаться в познавательную деятельность, приобретать определённые знания, умения,
навыки, компетенциии т.п.; принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в

сотрудничестве с педагогом и другими детьми) необходимые действия, действовать по
плану; адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности,искать

их причиныи пути преодоления;

осознавать поставленную педагогом познавательную задачу; читать и слушать, извлекая
нужную информацию,а также самостоятельно находить её в рекомендуемых педагогом

сборниках и пособиях, книгах; понимать информацию, представленную в схематичной
форме, использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных и

творческих задач; устанавливать причинно-следственныесвязи, делать обобщения.

Содержание программы.

Каждое занятие в студии эстрадного вокала обязательно предполагает следующие виды

деятельности, образующиеего структуру:

У вокальные распевания, включающие в себя упражненияна выработку правильного

дыхания, опорызвука, чистой интонации, артикуляции, вокального строя,

грамотного ансамблевого звучания;

работа над репертуарными произведениями;

просмотр видеозаписей выступлений детей на Международных телевизионных

фестивалях, конкурсах;

ознакомлениес образцами отечественной и зарубежной вокальной музыки.

просмотр обучающих видеопрограмм(раздел музыка);

мероприятия воспитательно-познавательного характера.
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Учебный план

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Темы Количество часов

пп 1 г.обучения

1 Вводное занятие 1

2 Знакомство с основными 5

вокально-хоровыми

навыками пения

3 Охрана голоса -

4 Певческая установка -

5 Звукообразование.

Муз.штрихи 4

6 Дыхание =

7 Дикция и артикуляция 9

8 Ансамбль. Унисон 6

9 Ансамбль. Элементы 3

двухголосья.

10 Музыкально- 10

исполнительская работа

11 Ритм 5

12 Сценодвижение 6

13 Работа над репертуаром 10

14 Концертная деятельность 4

15 Итоговое занятие, 4

творческие отчёты

Итого: 72 ч  
 

  



Цель:

1-й год обучения

- создание условий для включениядетей в музыкально — творческую деятельность.

Задачи:

- формировать основывокальнойи сценической культуры;
- содействовать развитию навыков сольного и ансамблевого исполнения,

- развивать творческую активность и самостоятельность детей;
- воспитывать эстетический вкус, исполнительскую культуру.

Учебно — тематический план1 - го года обучения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

№ Названиераздела, темы Количество часов

п/п Всего Теория Практика Формы

аттестации/

контроля

1 Вводное занятие 1 1 - беседа

2 Знакомство с основными вокально- 5 2 3 круглый стол

хоровыми навыками пения

3 Звукообразование. Муз. 4 3 занятие-

постановка
штрихи

4 Дыхание 5 2 3 беседа

5 Дикцияи артикуляция 9 2 Я занятие-

постановка

6 Ансамбль. Элементыдвухголосья. 9 2 7 открытое занятие

Унисон.

7 Музыкально-исполнительская 10 2 8 наблюдение

работа

8 Ритм э 2 3 зачёт

Я Сценодвижение 6 5 наблюдение

10 Работа над репертуаром 10 2 8 зачёт

11 Концертная деятельность 4 4 тематический

концерт

12 Итоговыезанятия, творческие 4 4 творческая

отчеты встреча

ИТОГО 72 17 55

  



Содержание

Вводноезанятие.

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работыколлектива,
правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиенывокалиста. Подбор

репертуара.

Знакомство.

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания,

знакомство с упражнениями.

Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса.

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование

вокального звука.

Формирование правильных навыков дыхания.

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения,

направленныена выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и
дыхания. Твердая и мягкая атака.

Дикцияи артикуляция.

Формирование правильного певческого произношенияслов. Работа, направленная на

активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз. Скороговорок,
упражнения по системе В.В.Емельянова.

Ансамбдь. Унисон.

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры

звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и

окончание песни. Использованиеа капелла.

Музыкально — исполнительская работа.

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамическихоттенков и штрихов.
Работа над снятием форсированного звука в режиме«громко».

Ритм.

Знакомство с простыми ритмамии размерами. Игра «Эхо», «Угадай мелодию», осознание
длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии — игра
«Матрешки».

Сцендвижение.

Воспитание самовыражения через движениеи слово. Умение изобразить настроение в
различных движениях и сценках для создания художественного образа. Игрына
раскрепощение.



Репертуар.

Соединение муз. материалас танцевальными движениями. Выбор и разучивание
репертуара. Разбор технически добрых мест, выучиваниетекстов с фразировкой,
нюансировкой. Работа над образом исполняемого произведения.

Концертная деятельность.

Работа с воспитанниками по культуре поведенияна сцене, на развитие умения
сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор ошибок и
поощрение удачных моментов.

Отбор лучшихномеров, репетиции. Анализ выступления.

По итогам1 - го года обучения воспитанники должны

знать:- основывокально — хоровых навыков;

- правила пения;

- виды дыхания;
- муз.штрихи;
- средства муз. выразительности.

уметь:
- применять правила пения на практике;

- петь чисто ансамблем в унисон;

- применять упражнения на дикцию, дыхание, артикуляциюв работе над репертуаром;
- сценически оформлять концертный номер.

Планируемыерезультаты.

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 художественныйвкус, развивается

воображение, образноеи ассоциативное мышление, стремление принимать участиев

социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных

событиях регионаи др.

В результате освоения содержания программыпроисходит гармонизация

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется

целостное представлениео мире, развивается образное восприятие и через эстетическое

переживаниеи 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 культурына 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.
Личностнымирезультатами 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.

Способыотслеживания результатов освоения

Комплекс организационно- педагогических условий».

Календарный учебный график
— количество учебных недель - 36,

-количество учебных дней — 72

Условия реализации программы

наличие контингента обучающихся;

наличие кабинета, оснащенного музыкальным инструментом (клавишный

синтезатор или фортепиано), компьютером; необходимоедля исполнения ансамблем

количество вокальных микрофонов;

репетиционный актовый зал с необходимым техническим оборудованием:

акустической

звуковоспроизводящей

аппаратурой

(колонки, усилитель, пульт с коммуникациями);

музыкально — дидактический материал: фонограммы«минус»

музыкальных композиций различных стилевых направлений;

видеозаписи выступлений исполнителей различных стилевых

направлений (классика, джаз, эстрада, народная музыка).

Формыаттестации

Подведение итогов выполнения программыскладывается из двух составляющих:

внешней и внутренней деятельности коллектива.

Концерт, конкурс, фестиваль является формой диагностики музыкальных способностей и

развития личности ребенка. Участие в концертах, конкурсах, фестиваляхи т.д. можно

отнести к внешней деятельности коллектива, а результатыучастия — как своеобразный

критерий оценкиих деятельности.

Все дети принимают участие в концертной деятельности,но на разных уровнях,

поэтому каждый найдет возможность проявить себя.

Внутренняя деятельность — это музыкальное и личностное развитие каждого учащегося.

Разработка критериев оценки образовательной деятельности учащихся проводится с

учетом цели программы- создать условия для выявления, развития и реализации

музыкально-творческих способностей детей через жанр эстрадного вокала.

Для подведенияитогов реализации образовательной программыежегодно используется

мониторинг результатов освоения программыи результатов личностного развития.



Для подведения итогов реализации образовательной программына стартовом уровне(1

год обучения) в начале учебного года, а также в конце каждого полугодия используется

диагностика музыкальных способностей детей,в основу которой легла диагностика

музыкальных способностей, разработанная Академиком Российской академии

естественных наук и академии творческой педагогики К.В. Тарасовой, адаптированная к

условиям дополнительного образования.

Основной мониторингрезультативности образовательного процесса проводится на основе

мониторинга результативности образовательного процесса. Данный мониторинг

проводится2 -3 раза в год. Тесты и анкетирование используются для выявления уровня

теоретической подготовки, самооценки и специфики образовательных потребностей

учащихся, а также экспертной оценки педагога.

Оценочные материалы

Диагностика развития вокальных навыков осуществляется с помощью диагностических

контрольных заданий по следующим критериям: звуковысотныйслух, вокальная техника

(способ звукообразования, тембр голоса, диапазон, дикция, дыхание), эмоциональность.

Критерии определенияуровня развития слуховых навыков: ладовое чувство, чувство

ритма, мелодический слух, гармоническийслух.

Выявление способностей к исполнительской деятельности: интонация, ритм, память,

диапазон, качество певческого голоса, эмоциональность, музыкальность, особенность

характера.

Диагностическая карта заполняется при поступлении ребенка В объединение,

затем — периодически.

Методические материалы.

- особенность организации образовательного процесса — очно,

- методыобучения: ( словесный, наглядный практический ;объяснительно-

иллюстративный, частично — поисковый;игровой) и воспитания( убеждение, поощрение,
упражнение, стимулирование, мотивацияи др.)

-формыорганизации образовательного процесса: групповая ;

-формыорганизации учебного занятия — беседа, встреча с интересными людьми,игра,
концерт, конкурс, круглый стол, мастер — класс, открытое занятие, праздник,

практическое занятие, представление, презентация, творческая мастерская, фестиваль...

- педагогические технологии:
технология индивидуализации обучения,
технология группового обучения,
технология коллективного взаимообучения,
технология программированного обучения,
технология модульного обучения,
технология дифференцированного обучения,
технология разноуровневого обучения,
технология развивающего обучения,



технология проблемного обучения,

технология дистанционного обучения,

технология исследовательской деятельности, технология проектной деятельности,

технология игровой деятельности,

коммуникативная технология обучения,

технология коллективной творческой деятельности,

технология развития критического мышлениячерез чтение и письмо,

технология портфолио,
технология педагогической мастерской,

технология образа и мысли,
технология решения изобретательских задач,

здоровьесберегающая технология,

технология-дебатыи др.

Чёткая структуразанятий имеет особое значение. Хорошо продуманная

последовательность видов работы, чередование лёгкого материала и трудного,

напряжения и разрядки делают занятия продуктивными и действенными. На занятиях в

зависимости от темыурока используются следующие формы работы:

[. показ вокальных приёмов, правильного выполнения упражнений;

2. прослушивание разучиваемого произведения, отдельной его партии; исполнения
какого-либо эстрадного певца;
Е устный анализ услышанного (увиденного) способствует пониманию правильного
звучания(при этом полезно сравнивать правильно и неправильно сформированное
звучание) или правильно исполненного движения, ритма;

4. разучивание - по элементам; по частям; в целом виде; разучивание музыкального

материала, стихотворного текста, танцевальных элементов;
я репетиционные занятия - подготовка готовых эстрадных номеров концертным

выступлениям.
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