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Особенности 0рганизации образовательног0 процесса 2 годобучения
особенностью организации образовательног0 процесса 2 года обучения является приобретения
BoKaJ,IbHыx навыкоВ и развития музьiкальных сItособностей.
Задачи
Обучаюultле

r обучение основам вокальной техники;
о Изучение понятия (tsOкilльный вдох и вьIдох>l;
о Знакомство с гигиеной голосового аппарата:
. Освоение понятия (вокальная 0пора);
. Развитие певческого дыханий;
о Развитие вокальной интонации;
о Развитие музыкаJIьной памяти;
о Развитие музыкального слуха;
о Развитие координации между слухом и голосом;
о Развитие артистичности;
о Развитие интереса к ансамблевому исполнительству;
о Развитие музыка],Iьной памяти и слуха;
. Формирование основы музыкального вкуса;

Развuваюtцuе
о Развитие потребности в публичных выступлениях;
о Включение учащегося в активн}то жизнь коллектива и ДIVIШ Ns45;
. РаЗвитие мотивации в достижении наилучшего вокального результата;
о Развитие отзывчивости к искусству;
о Развитие эстетического чувства"

воспumаmеjIьная
О Формирование активной гражданской позиции через ознакомление с музыкальными

произведениями русских композиторов;
о Привитие самостоятельности при изучении нового материаJты;

о Формирование усердия в занятиях;
. Формирование привычки к постоянному, усердному труду;
о Развитие навыка общения в коллективе;
о Формирование чувства ответственности перед своими товарищами и педагогом;
о Пропаганда здорового образа жизни: режим лня. правильное питание и профилактика

орви.
Планируемые результаты
лuчносmньtе
К концу второго года обучения учащийся:

. Усвоит понятие ((вокацьный вдох и выдох);
о ознакомится с гигиеной голосового аппарата:
о ознакомится с понятием (вокацьная опора);
. Разовьет певческое дыхание;
о Разовьет вокаJтьную интонацию;

о Разовьет музыкальную память;
о Разовьетмузыкальныйслух;
о Разовьем координацию между сл}хом и голосом;
о Разовьетартистичность.

Межпреd.л.lеmньIе
К концу второго и пятого года обучения учащиеся:

о Разовьют потребность в публичных выступлениях;
о Разовьет отзывчивость к искусству;
о Разовьет эстетическое ччвство,



о Разовьет музыкальный вкус.
ПреO.uеmньtе
К концу второго и пятого гола обучения учашиеся;о Включится в активную жизнь коллектива и Дмш Лъ45;

. Сформируетчувство ответственности перел своими товарищами и педагогом;
о Сформирует привычку к постоянному, усердному труду;

о Узнать больlпе о ключевых событиях истOрии страны.

Календарно-теNdатическое планирование
Календарно-тематическое ппанирование отображается в индивидуальном плане учаIцихся

на каждое полугодие.
В индивидуа,тьном плане предстаRлены
- задачи обучаюrцихся на первое полугодие:
- задачи обучающихся на второе полугодие;
- перспективный план на первое полугодие и фактическое его выполнение;
- перспективный план на второе полугодие и фактическое его выполнение.
В индивидуальном плане отображаются контрольные уроки по полугодиям. Это итог

обучения по полугодиям. В индивидуальном плане составляется, по определенному плану,
характеристика обучающегося на конец учебного года и отображается результат обучения за
данный период.

Содержание
2 года обучения

]. Ввоdное заняmLtе
Те оре m uч е с Ktte свеОе н uя
Прололжение работы с педагогом и группой. Инструктаж по охране труда. Введение в
о бразовательн},ю программу.
Пракпuческая рабоmа
Анкетирование обучающихся.
2. Рабоmа Had вокалолl
Т е ор епlttч е с Kue с в еd е rшя :

Гигиена голосового аппарата. Техника пения на дыхании. Вокальная опора. Особенности
работы в вокальной группе

Пракmuческая рабоп,t:
Работа над певческим дыханием и вока,rьной опорой. Разучивание основных вокальных

упражнений для развития навыков пения. Создание и укрепление устойчивой вокальной
позиции.
Развитие артикуляционного аппарата. Разминка лицевых мышц, работа над дикцией.
Разучивание скороговорок. Проговаривание текста (на дыхании>. Основы произношения
гласных и согласных при исполнении произведений.
Развитие вокацьного слуха. Работа над чистотой интонации. Развитие музыкальной памяти.
навыки пения в ансамбле.
Работа над чувством ритма. Упражнения на развитие чувства темпа и метра.

3. Рабоmа Had реперmуаролl
Теореmuческuе cBed енuя :

План работы над произведением, обсуrкдение основных особенностей.
Пракmuческая рабоmа:
Разучивание текста произведения, работа над дикцией. произношение. Разбор непонятньIх,
новых слов и выражений, музыкальной формы. Выявление главной мысли песни. Разучивание
вокальной мелодии по фразам. Разучивание песни с музыкантами. Работа над чистотой
интонации. Работа над средствами музыкальной выразительности. Постановка сценических
движений, работа над жестами, мимикой.
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4. Акmерское "иuсmерспхво
Те ореrпчч е cKue с в еd енuя :

Концепция погружения в песню"
Пракmчческая рабоmа:
упражнениянараскрепощение. Нахождения главной мысли музыкального произведения, его
основного настроения" основы сценического обlпения ме}кду исполнителями и слуIпателями.j. Репеmuцuu
Те ор еmuч е cKtte с в е а е нuя ;

Формирование целостного концертного номера.
П р акrпuч е с к ая р аб о m а,"

работа над целостностью концертных номеров. доведение ка}кдого из них до автоматизма"
б. Воспumаmельнаярабоmа

Те ореmчч е скuе cBe d енuя ;

Беседы на тему <Герои и подвиги ВоВ), <Россия - уникальная держава) и т,д. Обсуждение
Других важных событий и явлений современного обшества.
Пракmчческая рабоmа:
опрос обучаюшихся по теме проведенной беседы.

7. Иmоzслвьtе заняmuя
Пракmuческая рабоmа:
исполнения песен реrlертуара на отче,l,ных концертах,

Программа контрольного урока
2 год обучения

Первое по.7у?ооuе;
<Ах это джаз)
Муз.Я.!убравин
<Оглянись вокруг)
Муз.и Сл.А.Кунец

Вmорое полуzоduе:
<!евочка и дельфин>
Муз.и Сл.Э,Артемьев
кмамины глаза)
Муз.и Сл.Е.Зарицкой

Примерный репертуар:
<А если ты не веришь... > Е. Зарицкая - Р. Сеф
кБарышня> С .Суэтов - О.Ермакова
<Буги - вуги для осьминога) Ж. Колмагорова
кБедный ёжик> А. Ермолов - В, Осеева
<Бабушкины руки) В. Соколов - Л. Квитко
<Вальс для мамы)) О. Егорова-Т. Курбатова
<Вокализы> }ФЗ, б Н. Ваккаи
<Вокализы> NЬ З,4 Ф. Абт
кВесёлый счёт> Щ. Воскресенский
<Волшебная страна) О. Юдахина-И. Лежнёва
<Волшебный калейдоскоп) П, Хайрулли - Н. Комышёва
<Волшебник - недоучка> А. Зацепин - Л. !ербенёв
кГаммы> Я. fiубравин - В. Суслов
<Где водятся волшебники) М. Минков - Ю. Энин
<[ве капельки> Е. Зарицкая (музыка и слова)
<!етство> А" Петряяшева
<Попога побпяll 'I\ZT 

l\.4r,ттттrпр - IГ) Эш-,,-



(Доя(дь в ладошках) Н" Вайнер - А. Вайнер
кfiоясдик , солнце и радугаD fi. Воскресенский
<<Улитка> И. Конвенан
кЗайчонок> И. Конвенан
<Звездочёт>i )t. Колмагорова
<Зелёненький ваr,ончикll }{. Колмагорова
<облакал> Вл. Шаинский - С. Козлов
i<Крейсер Аврора> Вл. ILIаинский - М. Матусовский
<<Кошка беспородная> А. Пряжников
<Куколкина мама)) Е. Гомонова
<<Киска> В. Калинников
кЛапу дай> О" IIопков
кЛюбитель-рыболов> М. Старокадомский - А. Барто
<Лесная песенка) С. Суэтов - Е. Пекки
кЛетняя колыбельная> Е. Зарицкая - В. Шамко
KN4aMa> А. Петряшева
кМама> Ж. Колмагорова
<Музыка дождя) Т. Музыкантова
<Мамочка> Евг. Зариuкая - И. Шевчук
<Моя мама)) Св. Стаценко - И. Сусленко
<Мой папа) Д. Воскресенский
<Мир ребёнка> Т. Музыкантова
<<Мы купили пианино> А. Морозов - Л. Волков
<Нотные бусинки> С" Соснин - В. Семернин
<Нотная песенка) М. Славкин - Е. Григорьева
<Непогода> М. Щунаевский - Н. Олев
кПесня о дружбе> В. Богатырёв - Д. Червянцов
<Песня о доброте)> Т. Мухаметшина
кПомогите бегемоту> А. Петряшева
кПро <сейчас)) и про (потом> А. Щолуханян - М. Львовский, В. Коростылёв
<Песня о волшебном цветке)> Ю. Чичков - М. Пляцковский
кПесенка Чебурашки> В, Шаинский - Э Успенский
<Подари улыбку миру) А. Варламов - О. Сазонова
<Светлячок> Е. Зарицкая - М. Пляцковский
<Сказки детства) М. Филатова * В. Алексеев
кСон приходит на порог) И. Щунаевский - В. Лебедев - Кумач
кСпи, ангелочек. усни) Евг" Зариuкая - В. Шамко
кСиничка>> М. Красев - М. Клокова
<<Тик и так> О. Хромушин - Я. Пишумов
кЧетыре таракана и сверчок)l Ит. Нар - русск. текст Ю. Батицкий и Р. Виккерс
<Чулак> Р. Паулс - И. Резник
<Хрустальный город> В. Ударчев
<Фея> А. Ермолов - В, Попова
кI_{ифры> О. Фокина - Св. Фадеева
<Шарики воздушные" А. Петряшева ( мчзыка и слова )
<Я и солнышко) Евг. Зарицкая - Н. !енисов
кЯ у бабушки живу) Э. Ханк - И. Шаферан
<Я танцую> А. Петряшева
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Особенности организации образовательнOго процесса 5 года обучения
особенностью организации образовательного процесOа 5 года обучения является приобретения
вокаJтьных навыков и развития ]\4узыкальных способностей 

"

Задачи
Обучаюtцuе

о обучение оснOвам вокальной техники;
о Изучение понятия (вокilльный вдох и выдох};
о Знакомство с гигиеной голосовOго аппарата;
о освоение понятия (вOкальная опора)l
о Развитие певческого дыханий;
о Развитие вокfu.Iьной интонаuии;
. Развитие музьiкальной памяти;
. Развитие музыкfuцьного слуха;
о Развитие координации между слухом и голосом;
о Развитиеартис,Iичности;
о Развитие интереса к ансамблевому исполнительотву;
. Развитие музыкальной памяти и сл}/ха;
о Формирование основы музыкальног0 вкуса;

Развuваюtцuе
о Развитие потребности в публичных выступлениях,
о Включение учаIrIегося в активную жизнь коллектива и !МШ Ns45;
. Развитие N,Iотивации в достижении наилучшего вокального результата;
о Развитие отзывчивости к искусству;
о Развитие эстетического ччвства.

воспumаmельная
о Формирование активноЙ гражданской позиции через ознакомление с музыкальными

произведениями русских композиторов;
. Привитие самостоятельности tIри изучении нового материалы;
о Формирование усердия в занятиях:
о Формирование привычки к постоянному, усердному труду;
о Развитие навыка обrцения в коллективе;
о Формирование чувства ответственности перед своими товарищами и педагогом;
о Пропагандаздорового образажизни: режим дня, правильное питание и профилактика

орви.
Планируемые результаты
лччносmньtе
К концу пятого года обучения учащийся:

. Усвоит понятие ((вокальный вдох и выдох);
о ознакомится с гигиеной голосового аппарата;
о ознакомится с понятием (вокальная опора);
о Разовьет певческое дыхание;
. Разовьет вокальную интонацию:
о Разовьет музыкальную память;
о Разовьет музыкfu,Iьный слух;
о Разовьем координацию между слухом и голосом;
о Разовьетартистичность.

МеэюпреdмеmньIе
К концу второго и пятого года обучения учащиеся:

. Разовьют потребность в публичных выстуtIлениях;
о Разовьет отзывчивость к искусству;
о Разовьет эстетическое чувство:



о Разовьет музыкЕIльный вкус.
Преdмеmные
К кончу второго и пятого года обучения учащиеся:

о Включится в активную жизнь коллектива и,ЩМШ Jф45;
. Сформирует чувство ответственности перод своими товарищами и педагогом;

о Сформирует привычку к шостоянному, усердIIому труду;
о Узнать больше о ключевьIх событиях истории страны.

Калепдарно-тематическое планирование
Календарно-тематическое планирование отображается в индивиду€rльном плане r{ащихся

на каждое полугодие.
В индивидуальном rrлане представлены
- задачи обучаrощихся на гIервое полугодие;
- задачи обучающихся на второе полугодие;
- перспективный план на гIервое полугодие и фактическое его выполнение;
- шерспективный план на второе попугодие и фактическое его выполЕение.
В индивидуальном плане отображаются контрольные уроки по поJryгодиям. Это итог

обучения по полугодиям. В индивидуальном rrлане составJuIется, по определенному плану,

характеристика обучающегося на конец учебного года и отображается результат обуrения за

данный период.
Содержание

5 года обучения
в, Ввоdное заняmuе
Те ореmuческuе св ed енuя
продолжение работы с педагогом и группой. Инструктаж по охране труда. Введение в

образовательную программу.
Пракmuческая рабоmа
Анкетирование обуrающихся.
9. Рабоmанаd вокалом

Те ореmuческuе cBed енuя :

Гигиена голосового аппарата. Техника пения на дьrхании. Вокальная опора. Особенности

работы в вокальной группе
Пракmuческая рабоm:
работа над певческим дыханием и вокальной опорой. Разуrивание основных вокtlльньIх

упражненийдля развитиянавыков пения. Создание и укрепление устойчивой вокальной

позиции.
Развитие артикуляционного аппарата. Разминка лицевых мышц, работа над дикцией.
Разуrивание скороговорок. Проговаривание текста (на дьIхании>. основы произношения
гласньж и согласньж при исполнонии произведений.
Развитие вокЕIльного cJryxa. Работа над чистотой интонации. Развитие музыкальной памяти.

навьтки пения в ансамбле.
Работа над чувством ритма. Упражнения на развитие чувства темпа и метра.

]0. Рабоmа Had реперmуаром
Те ореmuческuе свеd енuя :

План работы над rrроизведением, обсуждение основных особенностей.
Пракmuческая рабоmа:
разутивание текста произведения, работа над дикцией, произношение. Разбор непонятньIх,

HoBbIx слов и выражений, музыкальной формы. Выявление главной мысли песни. Разгмвание
вокальной мелодии по фразам. Разуlивание песни с музыкантами. Работа над чистотой

интонации. Работа над средствами музыкальной выразительности. Постановка сценических

движений, работа над жестttми, мимикой.
1 I. Дкmерское льасmерсmво

Те ореmuче скuе свеd енuя :
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Концепция погружения в песню.
П р акmчче ская р аб о lпa."
упражнения на раскрепошение. Нахождения главной мысли музыкаlтьного произведения, его

основного настроения" основы сценического обшения между исполнителями и слушателями.
l2. Репеmuцuu

Те ореmuче скuе с ве О е нuя :

Формирование целостного концертног0 номера.
Л7эакmuческая рабоmа:
работа над целостностью концертных номеров. доведение каждого из них до автоматизма.

l 3, Всlспumаmельнuя sэабоmа
Те оре m uч ескче L,веОе н uя.
Беседы на тему кГерои и подвиги ВоВ)), кРоссия - уникальная держава) и т.д. Обсуждение
других ва}кных событий и явлений современного обrцества"
Пракmuческая рабоmа:
Опрос обучающихся по теме проведенной беседьi.

]4" ИmоzовьLе заняmuя
Пракmuческая рабоmа:
Исполнение программы итоговой аттестации

Программа контрольнOг0 урока
5 год обучения

Первое поllуzоduе:
<Бабушкин блюз>
Муз.и Сл.А.Кунетt
кколыбельная маме)
Муз.Сл.Я.Коломиец

Вmорое полуzоduu, umоlовая аmmесmацuяе ;

<Рождаетя новый дени)
МуЗ..и Сл.А.Кунец
кВидишь себя>
Муз. С.Миклашевский Сл.А.Тюрин

Примерный реперryар:
<Ангел пролетел) А. Кальварский - О. Чупрова
<Белый шиповник> А.Рыбников - А. Вознесенский
<Беспечный ангел>Gоldеп Earring - М. Пушкин
<Вьётся ласточка) (романс) А. Гурилёв - Н. Греков
кВокально - джазовьте упра}кнения>l В. Ровнер
кГде же ты. мечта?> Э Артемьев
кЗвуки музыки) д, Мажуков - fi. Усманов
<Зеркало х(изни) А. Ермолов - М. Загт
<Колыбельная> Т. Хренников - А. Гладков
кКак Ромео и Щжульетта) Ек. Рябова
<Лунный вальс) И.ffунаевский - В.Лебедев - Кумач
<Любимьй дх(аз)) А. Кальварский - !. Панфилов
<Лебединая верность> Евг" Мартынов - А. !ементьев
<Мой ангел) Ж. Колмогорова ( музыка и слова)
<Может присниться> А. Петров - Я. Голяков
<Московские окна) Т. Хренников - М. Матусовский
кМузыкант> Евг. Зарицкая - В. рлов
кНе покидай меня> Е. Крылатов - Л. Щербенёв
кНе тревожь мне душу, скрипка) К Меладзе
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(Ночь светла) (романс) Н" IJ]ишкин * сл. Неизв. ABT,crpa

<Останусь> Л" Притула - В. Стронский
<Ifод лаской плюшевого пледа (романс) А.Петров - M.I_{BeTaeBa

<Полонез>> А. I_{иплияускас - А. Купuова
<Песня о первой любви> А. Гiетров - Л. Куклин
<Пусть рояль не молчит> Е. Сокольская
кПрелставь себе..,>> Е. Крылатов - Л. ,Цербенёв
кПуть к свету) Р. Паулс - И, Резник
<Песня остаётся с человеком> А. Островский - С. Островой
<Рождение звёзд>> А"Ермолов - Б. Осмоловский
<Рябина> А. Колкер - К" Рыжов
<Романс Настеньки> А. Петров - М. L|,BeTaeBa

<Серлче Щжульетты> О.Кваша - В. Панфилов
<Ты говоришь мне о любви> Э, Колмановский - Л. ffербенёв
<Три белых коня) Евг. Крылатов * Л. !.ербенёв
<Танцуюшие Эврилики> К, Гертнер * Е. Ржеминицкая - А. Войцеховский
<Усталый блюз> А" Кальварский - Р. Лисиц
<Узнай> И. Корнелюк - Р, Лисиц
<I_{ветные сньl> М. .Щунаевский * Н" Олев
кЭто музыка> Л. Марченко
<Я такое дерево) М. Таривердиев - Г, Поженян
кЯ хочу, чтобы не было больше войны> А. Петряшева
<Ве mу lоче> Н. Бролски - С.Кен
<Lullabye оf Birdland> G. Shearing - D. Balakin
<Notlring's Gonna Change mу love fоr you> MichaelMasseI - Gеrrу Goffin
KNon, je ne геgrеttе rien> Charles Dumont - Michel Vaucaire
<Cabaret> John Капdеr - Frеd ЕЬЬ
<Route 66> ВоЬЬу Troup
<Makin'Whoopee> Woltez Donaldson - Gas Kan
<The last waltz> Lee Reed and Реrrу Masson ( words and music )

KFunny Girl> J" Styne - В. Merrill
KНello> Lione Richie ( words and music)
KPuttin ' On The Ritz> Irving Berlin
<Je Veux> Isabelle Gеffrоу (Zaz)
<Nice work if you can Get it> George Gershwin - Ira Gershwin
<Jonny one note) Richard Rodgers - Lorenz Наrt
<Honesty> Billy Joel ( words and music)
<Nothing's Gonna Change mу love fоr you> MichaelN4asser - Gerry Goffin
<Summertime> George Gershwirr - Dubose Heyward
<Sir Duke> Stevie Wonder


