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особенноСтц органИзациИ образоваТельцOг0 процесса третьего гола обучения
совершенствование испOлнительOког0 мастерства" Усвоение нового материiша по
вокальной ,гехнике. Да.цьнейшее разtsитие технических навыков" Концертная практика.
Воспитание по,гребности к творчес.гв.у.

Задачи 3 года обучения
Обучаюu4uе
- продолжить обучение вокальной техники;
- изучение музыкальных терминов - legato, staocato, non legato, mагсаtо;
- построение арпеджио мах(орных и минорных гамм;
- освоение нижнереберное дыхание с включением лиафрагмы;
- продолжить развитие вокальной интонации:
- продолжить развитие музыкальной памяти,
- продолжить развитие музыкального слуха;
- продолх(ить развитие артистичности;
- продолжить развитие интереса к ансамблевому исполнительству:
- продолжить развитие музыкального вкуса"

Развuвttюu4uе
- продолжить развитие потребности в публичных выступлениях;
- продолжить активное участие в жизнь коллектива и ДМШ;
- продолжить развитие мотивации в достижении наилучшего вокального результата;
- продолжить развитие отзывчивости к искусству;
_ продолжить развитие эстетического чувства.
воспumаmелLные
- формирование активной гражданской позиции через ознакомление с музыкальными

произведениями русских композиторов;
- развитие самостоятельности при изучении нового материала;
- формирования усердия в занятиях;
- формирование привьILIки к постоянному, усердному труду;

- развитие навыка общения в коллективе;
- формирование чувства ответственности перед своими товариtцами и педагогом;
- пропаганда здорового образа жизни: режим дня, ITравильное питание, профилактика
орви.
Memodbt обученuя

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения.
Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его
возрастных и психологических особенностей"

для достижения поставленной цели и реализации задач предмета использ}тотся
следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядно-слlховой (показ, наблюдение, деN{онстрация вокальных приемов);
- практический (работа голосовым аппаратом, упражнения);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций. образов, художественные впечатления).

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и психологически
верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходяший метод обучения.



планирyемые результатьл
в результате освоенця программы I.ретьего года учащиеся
Узнаюm:
- основные навыки вокальной техники,
- 0сновные виды вокального дыхания.
- I\4УЗЫКаЛЬНЫе ТеРМИНЫ"

- вOкальные упражнения и расIIевки:
Научоmся:
- навыкам вока,rIьнOй техники.
- оснOtsам вока-цьного дыхания"
- исполнению вокiulьных упражнений и распевOк.
- основным иополнительским штрихам и динамическим оттенкам.
- исполнению произведений репертуара;
Разовьюm:
- музыкальный слух.
- внимание,
- образное мышление,
- координацию,
- музыкальную память,
- артистичность.
- творческую индивидуальность.
- музыкальный вкус:
воспumоюm в себе:
- ответстRенность.
- коммуникабельность.
- целеустремленность и волю,
- настойчивость,
- уважение к музыкальным традициям свOего народа и других стран.

календарно-тематическое планиtlование
каленларно-тематическое планирование отображается в индивидуальном плане

обучаюrцегося на каждое полугодие.
В индивидуальном плане представлены:

- задачи обучения на первое полугодие,
- задачи обучения на второе полугодие,
- перспективный план изучаемых произведений на первое полугодие и фактическое

его выполнение,

- перспективный план изучаемых произведений на второе полугодие и фактическое
его выполнение.

в индивидуальном плане отображаются контрольные уроки по полугодиям. Это -
итог обучения по полугодиям"

В ИНДИвидуальном плане сOставляется, по определенному плану, характеристика
обучаюшегося на конец учебного года. где отображается результат обучения за данный
период.



Солер;кание программы
третьего года обучениянастояшая программа отраfiает разнообразие реперту ара, атакже возможностьI1н_]ивI-Iд\,аrIьного подхода к учеЕику.

в работе над репертуаром учитывается, что часть произведений предназначаютсяд..Iя испо-тнения на контрольном уроке. а ост&цьное - для работы в кJIассе или просто

;;:;:;""НИЯ' 
ВСЯ РабОТа НаД РеПеРТУароN{ фиксир,r,ется в индивидуальном плане

L Ввооное заняmuе
Теоре mчче cKue све ёенuя ;

Встреча с педагогом и вокальным классом. ИнВведение в об ^:::".,):]T::t 
ZlНСТРУКТаЖ ПО ОХРаНе Труда и учебы")разовательную программу. Термины - legato, staccato. non legato, mаrсаtо;ПОСТРОение арпед}кио мажорных и минорных гамм" 

' ^vЬЧLv' .LCL'L,4!U. ПOП legato, mаrсаt,
Пракmчч е ская рсtбо mа.-
Анкетирование обучаюlцихся.
Оu""'::Ж;";::::'r::;Жупражнений: 

на legato, staccato, non iegato, mаrсаtо;

Те ореmuче cKue св е d енuя ;

гигиена голосового аппарата. Певческая установка корпуса. Техника пения на дьIхании.вокальная опора. Формирование гласных звуков. Нижнереберное дыхание с включениемдиафрагмы.
Пракmuческая рабоmа;
Работа над певческим дыханием и вокальной опорой. Повторение основных вокальньIхупражнений для развития навыков пения. !обавление упражнений: на legato, - staccato, -поп legato, - marcato. Пение: вокализов на гласные с сохранением единой вокальнойпозиции; вокально-тренировочньж 

упрап.'ений на развитие и расширение диа,,азона.Создание и укрепление устойчивой вокальной позиции.развитие артикуляционного аппарата. Разминка лиПРОГОВаРивание текста (на дыхании>, осно"", noor[i;:";r;,H.#:"* 
над дикцией,

ИСполнении произведений. 
-Г--rvrrvцv|Lf|^ | Jr4uflt'lx и согласных при

жж:, 
вокацьного слуха, Работа над чистотой интон ации. Разви,rие музыкальной

навыки пения в ансамбле.
работа над чувством ритма. Упражнения на развитие чувства темпа, метра.3, Рабоmа Had реперmуаром
Теореmuч е скuе све О е нt,tя ;

п-пан работы над произведением, обсуждение основных особенностей.Пракmuчесl;ая рабоmа;
Разучивание текста произведения, работа над дикцией, .,роизношением. Разборнепонятньж, HoBbIx слов и вьIражений, музыкальной формы. Выявление главной мыслипесни, Разучивание вокальной мелодии по фразам. Разучивание песни с музыкантами.работа над чистотой интонации, Работа nuo aрaо..вами музыкальной вьIразительности.Постановка сценических дви}кений, работа над жестами, мимикой.

4. Акmерское масmерсmво
Теореmuческuе свеdенuя;
Концепция погружения в песню.

I



Пракmuческая рабоmа:
упражнениянараскрепощение. Нахождения главной мысли музыкального произведения,
его оснOвного настроения. основы сценического общения между исполнителями и
слушателями"

5. Репеmuцuu
Те о7эс, tп ч ч е L, к u( (вt О е I l u я.

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

6. Воспаmilmельнсlя рабоmа
Те ореtп чч е скuе све ое н uя.

Беседы на тему кГерои и подвиги ВОВ) и т"д. Обсух<дение других важных событий и
явлений современного обтr{есl,ва.

Пракmuческая рабоmа:
Опрос обучающихся по теме проведенной беседы.

7. Иmоzовые заняmuя
Те ореmuче скuе cBed енuя :

Беседа о правилах выступления перед слушателями. Психологическая подготовка к
контрольному уроку (экзамену)"

П ра кm чч е с, кая р ч б о m а ",

Исполнение песен репертуара на контрольных уроках, на отчетных концертах.
Репертуарный план подбирается с учетом индивидуальности каждого ребенка, его

возможностеЙ, эмоционаrIьности, поставленных задач в BoKa!,IbHoM плане. В течение года

учашlиЙся должен освоить б - 8 произведениЙ, разно<эбразных по характеру и жанру, с

анализом музыки и текста. и основами сценического дви}кения. из них 2-3 вокализа. К
концу каждого полугодия должен подготовить программу из двух разнохарактерных
произведений для контрольного урока.

Участие учащихся в концертах, конкурсах, что помогает учащимся развить навыки
сценического поведения и актерского мастерства.
Примерная программа контрольного урока:
1 полyгодие
Вариант 1.

Русская нар. песня кЛучинушка>
Веккерлен Ж. <Приди поскорее. весна)
Вариант 2.
Кюи Il. <Осенняя песня)
Английская нар.песня <Старый король)
2 полугодие
Вариант 1.

Верстовский А. , сл.А.Пушкина <!ва ворона)
Русская нар.песня кКак пойду я на быстрl,ю речку)
Вариант 2.
Глинка N4., сл.Забелы <Ты, соловушка, умолкни)
Векерлен Ж.<Менуэт Экзоде>

Примерный репертyарный список:
Наролные песни:
АнгпийстrяgI няп песнq zzСтяпrтй кгrпппL\\



Американская нар.песня <<.Щомик над рекой>
Грузинская нар.песня <Родина наша>>

,Щалматинскzш нар.песня <Ядран лазурный>
.Щатская нар.песня кЖаворонок>
Латышская нар.песня <Ярче розы я девчонка)
Немецкая нар.песня <Вестница весны))
Русские нар.песни:

<В низенькой светелке>
кПо небу, по синему))

Финская нар.песня <Финский лес>
Русские композиторы:
Булахов П. кКолокольчики мои))
Верстовский А. <Щва ворона>
Глинка М, <Жавороною)

<Что красотка молодаlI)
Гурилев А. кВьется ласточкa>), <,Щомик-крошечка)

кСарафаrrчик>>, <<Улетела пташечкa>)

Щаргомыжский А. кЛезгинская песня))
Кюи I].,Щетские песни: <<Зима>, <Майский день>
Чайковский П. <Весна>>, <<Осень>, к,Щетскм treceнKaD
Зарубежные композиторы:
Бах И. <За рекою старый дом>
Брамс И. кКолыбельнаlI)), кСпящая царевна)

<<Неаполитанская колыбельная> в обр.Мельо
Векерлен Ж. кМенуэт Экзоде>
Шуберт Ф. к,Щикая роза), кКолыбельнаJI))
Шуман Р. кПесочный человечек)>, <Мотылек>

<Небывалая сц)анa>), <Совенок>
Композиторы ХХ века:
Александров А. кВеселые чижи)
Гаврилин А. <Мама>

Щунаевский И. кСкворцы прилетели>>
' кСпой HaI\4> ветер)

Кабалевский Д. кМельник, мальчик и осел)
Левина З. <Куколкa>>, <{Посмотри-ка, мама))

кТик-так>
Леви Н. <В Пушкинском lrарке)
Пахмутова А. кБеловежская пуща)
Струве Г. кМузыка>
Хромушин О. кИскры косц)a>), кЧто такое лужа?>
Вокализы:
Абт Ф.
Ваккаи Н. NsNs 1-15
Глинка М.
Конконе.Щж.


