


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Планирование составлено с учётом требований Федерального государственного

образовательного стандарта.

Программа будет реализовываться в рамках внеурочной деятельности.

Человек наделён от природы особым даром – голосом. Это голос помогает че-

ловеку общаться с окружающим миром, выражать своё отношение к различным

явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, 

таящий в себе исключительное богатство красок и различных оттенков. Приоб-

щение детей к певческому искусству способствует развитию их творческой 

фантазии, погружает в мир классической поэзии и драматического искусства.

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие школь-

ников будут идти взаимосвязано и неразрывно. Ведущее место в этом процессе 

принадлежит сольному пению и пению в ансамбле, хоровым и сольным поняти-

ям, что поможет приобщить ребят к вокальному искусству. Программа рассчи-

тана на 1 год обучения детей в возрасте от 11 до 14 лет.

Цель программы:

-         Заинтересовать  детей  музыкальным  искусством  как  неотъемлемой

частью жизни каждого человека;

-              Научить каждого кружковца  владеть певческим голосом.

Задачи программы:

Образовательные:

 Углубить знания детей в области музыки: классической, народной,

эстрадной;

 Обучить детей  вокальным навыкам;



Воспитательные:

 Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и

исполнять ее;

 Привить навыки сценического поведения;

 Формировать  чувство  прекрасного  на  основе  классического  и

современного музыкального материала;

Развивающие:

 Развить музыкально-эстетический вкус;

 Развить музыкальные способности детей;

Общая характеристика кружка

В концепции современного российского образования акцент падает на личност-

ную составляющую обучения и воспитания. Личностно-ориентированный под-

ход позволяет создать условия для обеспечения равного доступа детей к полно-

ценному качественному образованию в соответствии с интересами и склонно-

стями на уровне возможностей.

Программа кружка «Музыкальный калейдоскоп» направлена на духовное раз-

витие детей, одарённых голосом, интересующихся вокальным пением и име-

ет художественно-эстетическую направленность.

Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельно-

сти, главными из которых является сольной и ансамблевое пение, слушание 

различных интерпретаций исполнения, пластическое интонирование, добавле-

ние элементов импровизации, движения под музыку, элементы театрализации. 

Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, ли-

тературой, фольклором, сценическим искусством, ритмикой. Программа при-

мерно раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические блоки, 

состоит из теоретической и практической частей. Теоретическая часть включа-

ет в себя  работу с текстом, изучение творчества отдельных композиторов. 



Практическая часть обучает практическим приемам вокального исполнения пе-

сен и музыкальных произведений.

Чёткая структура занятий имеет особое значение. Главным условием продук-

тивной работы является качество музыкального материала и методы работы над

ним. Хорошо продуманная последовательность видов работы, чередование лег-

кого и трудного, напряжения и разрядки делают занятия ансамбля продуктив-

ными и действенными.

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 ор-

ганизационных, обстоятельств.

        В процессе изучения основ музыкальной грамоты развиваются музыкально

- слуховые представления, музыкальное мышление и память. Специальное вре-

мя следует уделять на занятиях расширению музыкального кругозора, фор-

мированию слушательской  культуры воспитанников. Они должны получить 

достаточные знания о музыке, ее языке, музыкально - выразительных средствах

и средствах исполнительских. Воспитанники должны научиться  не только слу-

шать, понимать и исполнять музыкальные произведения, но и оценивать их ис-

полнение. Работа педагога на занятии должна быть направлена на то, чтобы ре-

комендуемый программный материал воспитанники воспринимали ярко, эмо-

ционально и хорошо запоминали. Дети учатся воспринимать красоту звучания 

музыки, что служит основой для развития у них художественного вкуса.

Место учебного курса кружка «Музыкальный калейдоскоп» в плане внеу-

рочной деятельности.

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу, 35 часов в год. Начинаются заня-

тия с 10  минутного распевания, в процессе которого происходит соответствую-

щая эмоциональная настройка, постепенное включение и разогрев голосового 

аппарата. В некоторых случаях (начало учебного года, длительный перерыв в 



занятиях) время, отводимое для распевания, может быть увеличено. В результа-

те специальных вокальных упражнений голос приобретает силу, гибкость и 

особую полётность.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Преподавание занятий в вокальной  деятельности способствуют развитию му-

зыкальной памяти, выработке и развитию интонационного и ладового слуха, 

развитию творческой фантазии.

Приобщение к музыкальной культуре родного края имеет большое значение в 

духовно – нравственном воспитании учащихся, в их патриотическом воспита-

нии, особенно, когда члены вокального кружка принимают участие в концертах

для ветеранов войны и труда. Многолетние научные исследования в области 

музыкальной педагогики, опыт работы в школах, а также исторический опыт 

свидетельствуют, что вокальное воспитание оказывает влияние на эмоцио-

нально-эстетическое развитие личности ребёнка.

Вокальное воспитание и развитие вокальных навыков объединяются в единый 

педагогический процесс, являющий собой планомерную работу по совершен-

ствованию голосового аппарата ребёнка и способствуют формированию и ста-

новлению всесторонне и гармонично развитой личности ребёнка. Таким об-

разом, развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально-техническую де-

ятельность с работой по музыкальной выразительности и созданию сценическо-

го образа.

Программа включает следующие разделы:

Раздел I. Вокальная работа.

1. Певческая установка.

2. Работа над дыханием.

3. Работа над звуком.

4. Артикуляция

5. Работа над дикцией.



Раздел II. Распевание.

6. Вокально-интонационные упражнения.

7. Фонопедическая система В.Емельянова.

Раздел III. Работа над ансамблем и над хоровым строем.

8. Ансамбль.

9. Строй

10. Стили хоровых произведений.

11. Разучивание хоровых произведений.

Раздел 1. Вокальная работа.

Тема 1. Певческая установка.

 Отработка навыков пения, сидя и стоя. Пение знакомых песен. Техника без-

опасности. Знакомство с голосовым аппаратом, строение голосового аппарата.

Тема 2. Дыхание.

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различ-

ный характер пения: медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе пения; 

различные его приёмы. Цезуры. Знакомство с навыками «цепного» дыхания. 

Роль певческого дыхания в звукообразовании. Пение упражнений на разные 

виды дыхания. Опорное дыхание.

Тема 3. Атака звука.

Атака – начало певческого звука. Виды атаки: мягкая, твёрдая, придыхательная.

Тема 4. Артикуляция.

Восприятие искусства через интонацию. Влияние эмоционального самочув-

ствия на уровень голосовой активности. Тембр певческого и речевого голоса. 

Дикция и механизм ее реализации. Артикуляция как работа органов речи (губ, 

языка, мягкого нёба, голосовых связок). Переход от гласной к согласной и нао-

борот. Механизм перехода от одной гласной к другой. Певческая артикуляция: 



смешанный тип. Маскировочная артикуляция. Основные выводы вокальной пе-

дагогики о требованиях к пению гласных.

Тема 5. Дикция.

Освободит и разовьёт весь артикуляционный аппарат детей, при помощи раз-

личных скороговорок, упражнения на различные сочетания согласных с глас-

ными.

Раздел 2. Распевание.

Тема 6. Система упражнений.

1. Артикуляционная гимнастика.

2. Упражнения на развитие дыхания.

3. Интонационно-фонетические упражнения.

4. Разогрев голосовых связок. Сглаживание регистровых переходов.

Расслабление в работе гортани.

5. Вокально- интонационные упражнения.

Тема 7. Фонопедическая система В.Емельянова.

1. Артикуляционная гимнастика.

2. Интонационно-фонетические упражнения.

3. Голосовые сигналы доречевой коммуникации.

4. Упражнения на развитие дыхания, вибрато, грудного и головного

регистра.

Раздел 3. Работа над ансамблем и над хоровым строем.

Тема 8. Ансамбль.

Интонационная слаженность, единообразие манеры звукообразования, ритми-

ческая и темповая слитность, динамическая одноплановость партии в каждый 

данный момент, одновременное начало и окончание произведения целиком и 

отдельных его частей, и т.д.

Тема 9. Строй.



Строй: мелодический и гармонический. Особенности тонов, полутонов. Пе-

ние acapella. Канон. Двухголосие. Воспитание унисона, мелодический гармони-

ческий слух

Раздел 4. Хоровой репертуар.

Тема 10. Стили хоровых произведений.

Хоровой коллектив в своём репертуаре должен иметь произведения, как совре-

менных авторов, так и классиков. Исполнение русских народных песен, произ-

ведения других народов. Полезно изучать произведения разных жанров и сти-

лей.

Тема 11. Разучивание музыкальных произведений.

       Анализ словесного текста и его содержания. Разбор фразировки вытекаю-

щей из музыкального и текстового содержания. Разбор различной динамики. 

При разучивании одноголосного произведения работа идёт со всей группой 

хора.

Виды и формы контроля:

 концерты;

 выступления уч-ся на мероприятиях в рамках школы в качестве солиста 

или участника ансамбля;

 участие в муниципальных фестивалях патриотической песни, вокальных  

фестивалях;

 различные музыкальные викторины.

Формы и режим занятий:

Ведущей формой организации занятий является практическая деятельность. За-

нятия проводятся во второй половине дня после уроков.



Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется индиви-

дуальный и дифференцированный подход к детям. Каждое занятие состоит из 

двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть педагог пла-

нирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей

обучающихся.

Каждое занятие строится по схеме:

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певче-

ским дыханием (2–3 мин);

– дыхательная гимнастика;

– речевые упражнения;

– распевание;

– пение вокализов;

– работа над произведением;

– анализ занятия;

– задание на дом.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Выпускник научится:

 строение артикуляционного аппарата, особенности и возможности певческого

голоса, гигиену певческого голоса, понимать по требованию педагога слова –

петь «мягко, нежно, легко», правильно дышать: делать небольшой спокойный

вдох, не поднимая плеч, петь короткие фразы на одном дыхании.

           Выпускник получит возможность научиться:

 соблюдать  певческую  установку,  жанры    вокальной    музыки,  правильно

дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч, точно повторить

заданный звук,  в подвижных песнях делать быстрый вдох.

           Выпускник научится:

 в подвижных песнях делать быстрый вдох, петь без сопроводения отдельные

попевки  и  фразы  из  песен,  петь  легким  звуком,  без  напряжения,   звучание



своего голоса, ясно выговаривая слова песни, к концу года спеть выразительно,

осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с ярко выраженной конкретной

тематикой игрового характера.

          Выпускник получит возможность научиться:

правильно показать  самое  красивое  индивидуальное  звучание  своего  голоса,

петь чисто и слаженно в унисон,  петь без сопровождения отдельные попевки и

отрывки из песен,  дать критическую оценку своему исполнению,  принимать

активное участие в творческой жизни вокальной студии.

Выпускник научится:

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, зарубежных композиторов,

народное творчество;

Выпускник получит возможность научиться:

   петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно,

петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы,  импровизировать

мелодии  на  заданные  интонации,  темы,  мелодико-ритмические  модели,

стихотворные тексты.

      К концу обучения более ярко проявляются творческие способности каждого

обучающегося. Владение различными вокальными, техническими средствами,

разнообразный репертуар, большой объем сценической практики позволяют де-

тям лучше реализовать свой потенциал: обучающиеся приносят на занятие соб-

ственные распевки, рисунки на темы исполняемых произведений.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

В результате обучения пению обучающийся  узнают:

1. музыкальную грамоту;

2. жанры и стилевое многообразие вокального искусства;

3. выразительные средства, особенности музыкального языка;



4. основные умения и навыка вокальной деятельности.

получит возможность научиться:

1.петь в высокой певческой позиции, правильно открывая рот;

2. владеть однородностью звучания регистров;

3. петь крепким звуком в средней тесситуре;

4. свободно владеть певческим диафрагмальным дыханием;

5. грамотно произносить текст в исполняемых произведениях;

6. петь в хоровом ансамбле;

7.уверенно интонировать большие, малые и чистые интервалы, трезвучия и их 

обращения;

8.выразительно исполнять произведения исходя из их содержания и характера;

9. владеть правилами поведения на сцене.

10. принимать активное участие в творческой жизни вокального коллекти-

ва.                           

К концу учебного года приобретаются основы вокальных навыков. Репертуар 

усложняется. Появляются песни из мультфильмов и кинофильмов с усложнен-

ным ритмом и метром. Предполагается голосные импровизации, пунктирный 

ритм. Обозначается вокальная принадлежность. Голос крепнет и сочнеет. При-

обретаются исполнительские навыки. В репертуаре могут появиться арии, по-

пулярные произведения. Обязательной является голосовая импровизация. Бек-

вокал вносит определенный колорит в вокальные произведения. Повышается 

исполнительское мастерство.

. 



    

    Учебно-тематическое    планирование

№ Темы кол-во часов
1. Вводное занятие 1
3. Звукообразование, музыкальные  штрихи 1
4. Дыхание 1
5. Дикция и артикуляция 1
6. Ансамбль. Элементы двухголосья 1
7. Музыкально-исполнительская работа 1
8. Ритм 1
9. Сценодвижение 1
10. Работа над репертуаром 1
11. Концертная деятельность 1
12. Итоговые занятия, творческие отчёты 1

13. Звукообразование, музыкальные  штрихи 1
14. Дыхание 1
15. Дикция и артикуляция
16. Ансамбль. Элементы двухголосья 1
17. Музыкально-исполнительская работа 1
18. Ритм 1
19. Сценодвижение 1
20. Работа над репертуаром 1
21. Концертная деятельность 1

22. Охрана голоса 1
23. Певческая установка 1

24. Звукообразование. Муз. штрихи 1
25. Дыхание. 1

26. Дикция и артикуляция 1



27. Ансамбль. Элементы двухголосья 1
28. Музыкально-исполнительская работа 1
29. Ритм 1
30. Сценодвижение 1
31. Работа над репертуаром 1
32. Концертная деятельность 1
33. Сценодвижение 1
34 Итоговые занятия творческие отчёты 1


