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Особ енности орrанизаrши образоватеьнOго процесса о бучения
Формирование базовых основ исполнительского мастерства. Знакомство с основами
вокальной техники. Развитие начальных технических навыков. Усвоение основ теории
музыки. Концертная практика. Воспитание потребности к творчоству.
Задачи обу^rенrш:

Обучающuе
- знакомство с осIIовами вокаJIьной техники,
- рtlзвитие вокальной интонации,
- рttзвитие музыкальной паlrляти,

- рчlзвитие музыкального слуха,
- развитие артистичности,
- развитие интереса к анса"плблевому исполFIительству.
- развитие музыкального вкуса.
Разваваюu4uе
- развитие потребности в публичных выступлениях;
_ развитие интереса к участию в жизни коллектива и ЩМШ;
- развитие мотивации в достижении наилучшего вокilльного результата;
- развитие отзывчивости к искусству;
- рчввитие эстетического чувства.
воспаmаmельные
- формирование активной гражданской позиции через ознакомление с музыкальными

произведениями русских композиторов;
- рtlзвитие саI\4остоятельности при изr{ении нового материала;
- формирования усердия в занятиях;
- формирование привыtIки к постоянному, усердному труду;

- развитие навыка общения в коллективе;
- формирование чувства отвотственности перед своими товарищами и педагогом;
- пропаганда здорового образа жизни: режим дЕя, правильное питапие, профилактика
орви.
Memodbt обученuя

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обуrения.
Индивидуztльное обl.rение нерiврывно связано с воспитанием ученика, с r{етом его
возрастньD( и психологических особенностей.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
след}тощи9 методы обучения:
- словесный (объяспение, беседа, рассказ);
- нагJIядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация вок€tльньIх приемов);
- практический (работа голосовым аппаратом, уrтражнения);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональньй (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и психологичоски
верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения.
Плаrмрчепъrе ре}у.lьтаты
В резу.lьтате освоения програплrы обу.rения учащ{еся
Узнаюm:
- основные навыки вокальной техники,



- основные виды вокального дыхания"
- МУЗыКа]'IЬные ТеРМинЫ.
- ВОКаЛЬНЫе УПРаЖНеНИЯ И РаСПеВКИ;
Научаmся:
- навыкам вокальной техники,
- основам вокального дьiхания,
- исполнению вокаJIьных упражнений и распевок.
- основным исilолнительским штрихам и динаN4ическим оттенкам,
- испOлнению произведений репертуара;
Рсtзовьюm:
- музыкальный слух,
- внимание"
- образное мышление.
- координацию,
- музыкальную память,
- артистичность,
- творческую индивидуа,цьность,
- музыкацьный вкус;
воспumаюm в себе:
- ответственность.
- комN4уникабельность,

- целеустремленность и волю,
- настойчивость,
- уважение к музыкальным традициям своего народа и других стран.

Ка,rендарно-тематrлческо е планирование
Календарно-тематическое планирование отображается в индивидуальном плане

обучающегося на каждое полугодие.
В индивидуrlJIьноNI плане представлены:
- задачи обучения на первое полугодие,
- задачи обучения на второе полугодие,
- перспективный план изучаемых произведений на первое полугодие и фактическое

его вьiполнение-
- перспективный план изучаемых произведений на второе полугодие и фактическое

его выполнение.
В индивидуальном плане отображаются коFrц)ольные уроки по полугодиям. Это -

итог обучения по полугодиям.
В индивидуаJ,Iьном плане составляется, по 0пределенному плану, характеристика

обучающегося на конец учебного года. где отображается результат обучения за данный
период.



Содерэмние программы
обу.rения

настоящая программа отражает разнообразие репертуара, а также возможность
индивидуального подхода к ученику.

в работе над репертуаром гштывается, что часть произведений предназначаются
для исполнения на контрольном уроке, а остЕIльноо - для работы в классе или просто
ознакомления. Вся работа над репортуаром фиксируется в индивидуальном плане
r{еника.

1. BBodHoe заняmuе
Те ор еmuч е скuе с в е d е нuя :

Встреча с педагоГом и вокаJIьныМ классом' Инструктаж по охране тРуда и учебы.
Введение в образовательную программу.
Пракmuческая рабоmа:
Анкетирование обуrающихся.

2. Рабоmа Had BoKallolп
Те ореmuче скuе све d енuя :

гигиена голосового апrrарата. Певческая установка корпуса. Техника пения на дьIхании.
Вокальная опора. Формирование гласных звуков.
Пракmuческая рабоmа:
Работа над певческим дыханием и вокаJIьной опорой. освоение основных вокtlльньж
упражнениiт мя развития навыков пения. Пение: вокализов на гласные с сохранением
единой вокальной позиции; вокально-тренировочньD( упражнений на развитие и
расширение диапазона.
Создание и укреrrление устойчивой вокальной позиции.
Развитие артикуляционного аппарата. Разминка лицевых мышц, работа над дикцией.
проговаривание текста (на дыхании>. основы rrроизношения гласных и согласных при
исполнении произведений.
Развитие вокального слуха. Работа над чистотой интонации. Развитие музыкальной
п{lNIяти.

навьтки шения в ансамбле.
работа Еад чувством ритма. Упражнениянаразвитие чувства темпа, метра.

3. Рабоmа Had реперmуаролl
Те ореmuче скuе свеdенuя :

план работы над произведением, обсуждение основных особенностей.
Пракmuческая рабоmа:
Разуrивание текста произведения, работа над дикцией, произношением. Разбор
НеПОНЯТНЬIХ, HoBbIx слов и выражениЙ, музыкальноЙ формы. Выявление главноЙ мысли
ПеСни. РазУчивание вокальноЙ мелодии по фразаr. Разучивание песни с музыкантами.
Работа над чистотой интонации, Работа над средствами музыкальной вырЕlзительности.
Постановка сценических движений, работа над жестами, мимикой.

4, Акmерское масmерсmво
Теореmuческuе свеdенuя:

Концепция погружения в tIесню.

Пракmuческая рабоmа:
УппажненИЯНа DаскDепошение. Нахожпения главной Nльтспи пrчqт-ткяпьтrпгп пr"tоIл"RепеIIтr<т



его оOновного настроения. основы сценического общения между исполнителями и
слушателями.

5" Репеmuцuu
Теореlпuческuе св ed енuя ;

Формирование целостного концертного номера.
Пракmuческая рабоmа:
работа над целостностью концертных номеров, доведения каждого из них до автоматизма.

б. Воспumumельная рабоmа
Теоре m uчес к uе свеоен uя ;

Беседы на темУ <Герои и подвиги BOB>I и т.д. Обсуrкление других важных собьlтий и
явлений современного общества.
Пракmuческая рабоmа:
Опрос обучающихся по теме проведенной беседы.

7. Иmоzовые заняmuя
Те ор е muч е скuе с в е d е нuя :

Беседа о правилах выступления перед слушателями. Психологическая подготовка к
контрольному уроку (экзамену).
Пракmuческая рабоmа;
исполнение песен репертуара на кошгрольньш уроках, на отчетных концертах.

Репертуарный план подбирается с учетOм индивидуальности каждого ребенка, его
возможностей, эмоциональности. поставленных задач в вокальном плане. В течение года
учашийся должен освоить б - 8 произведений. разнообразных по характеру и жанру. с
анализом музыки и текста, и основами сценического движения. из них 2-3 вокализа. К
концу ка}кдого полугодия должен подготовить программу из двух разнохарактерных
произведений для контрольного урока.

участие учащихся в концертах, конкурсах, что помогает учащимся развить навыки

1 по.гугодце
Варишrг 1.
Русская нар.песня кКоровушка>
Моцарт кПриход BecHbD)

Варианг 2.
Кюи Щ. кЩарскасельская статуяD
Латышская народая песня <!евочка как розочка)
2 по.lгtтодие

Вариаrrг 1.
А. Алябьев , сл.А.Пушкина <.Щва ворона>
Русская нар.rrесня кВо поле береза стоялil)
Вариаrrг 2.
Глинка М., сл.В.Забелы кХодит ветер, воет в поле)
В. Моцарт к.Щеские игрьD)

сценического поведения и актерского мастерства.
пршчrерная гrрограпшrа коlттроrьного yрока:



ПРr.шrерrъй р еперryарньй сrrисок:
Народrые песни:
Английская нар.песня кПро котятD
Американск€ш нар.песня <.Щиксиленд))
Грузинская нар.песня <<Родина наша)
.Ща_шматинскaш нар.песня кЯдран лазурный>
,Щатская нар.песня <<Жаворонок>
Латышская нар.песня к.Щевочка как розочкa>)
Немецкая нар.песня кНа склонах Альмы>
Русские нар.песни:

кКоровушка>
<Во поле береза стояла)

Финская нар.песня кРоза у дOроги)
ýсские композиторы:
Булахов П. <Колокольlмки мои)
Алябев А. кЩва ворона)
Глинка М. кХодит ветер,воет в IIоле)
Гурилев А. к.Щомик-крошечка)

кСарафанчик>
ffаргомыжский А. кЯ вас любил>
Кюи Щ. кЩарскосельскЕш статуя)
Чайковский П, <Легенда>
Зарубежлше композиторы:
В. Моцарт <<Щетские игры)), кПриход BecHbD)
Брамс И. кПетрушка
Векерлен Ж. <Менуэт Экзоде>
Шуберт Ф. кК музыкеD
Шуман Р. кПесня горного пастушка)

коп,пrозrтгоры Хх века:
Александров А, кМузыка)
Гаврилин А. кМама>
.Щунаевский И. кПоручение)
Кабалевский Д.кМельник, мальчик и осел))
Левина З. <НеваляшкиD
М.Блантер кКолыбельнаrI))
Струве Г. кМузыка>
Э. Колмановский <<Красивые мамыD
Воrса.lшзы:
Абт Ф.
Ваккаи Н, Jфj& 1-15
Глинка М.
Конконе,Щж.


