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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

МБ
У Д

О Д
Ш
И №

7 им
. Г

. М
. Б
ал
ае
ва



4  

  

  

      Музыкальное воспитание и образование является неотъемлемой частью 

общего процесса формирования гармонически развитой личности.      

Эстрадное пение, в наше время один из наиболее массовых видов искусства,  

без которого,  практически,  не обходится ни одно мероприятие ни на ТВ, ни 

на концертных площадках города, ни один праздник, ни одно торжество. И 

поэтому в наши дни на концертной эстраде все большую популярность 

приобретает  этот вид искусства. Пение - это эмоционально-образный, 

художественный, творческий процесс.  

  

Цель данной программы:  

  

       В первую очередь, привить навыки ансамблевого пения, т.е. пения в 

группе, на котором построится все дальнейшее развитие вокального 

мастерства учеников, а также формирование эстетической культуры ребенка в 

тесной связи с музыкально-художественным воспитанием.  

       Программа предусматривает групповое обучение учащихся.  

       Развитие  чувства ансамбля, совместного исполнительского мастерства 

требует обязательного учета индивидуальных особенностей и совместимости 

каждого из участников ансамбля, а также грамотное  тембральное сочетание в 

многоголосии, так  как возможности и природные данные у всех детей разные, 

как музыкальные, так и психологические.  

       Основа работы - групповое обучение в классе. Это позволяет научить 

детей петь вместе, развить их художественное мышление, научить 

выразительно исполнять  произведение; воспитать у учащихся качества, 

необходимые  для  овладения  данным  видом  искусства.  

       Групповое обучение и воспитание учащихся осуществляется с 

обязательным учетом возрастных особенностей детей, в котором планируется 

и прослеживается развитие, как  группы, так и каждого ее участника.  

  

Основные задачи данной программы:  

  

       1. Приобретение профессиональных певческих навыков, а также 

практических, актерских,  исполнительских, необходимых для дальнейшей 

самостоятельной вокальной деятельности.  

- Научить ансамблевому исполнительскому мастерству.  

- Научить детей петь технически грамотно, эмоционально и образно.  

- Научить детей петь многоголосие.  

- Развивать вокальные данные: слух, певческое дыхание, исполнительские 

приемы.  
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- Работа над словом в песне, произношением, над певческой дикцией, 

артикуляцией.  

- Научить исполнять песни, используя микрофон и фонограмму «минус один».  

2. Формирование эстетической культуры ребенка в тесной связи с 

музыкально-художественным воспитанием.  

3. Выявление вокальных способностей и творческих возможностей 

детей с целью дальнейшей профессиональной ориентации наиболее 

талантливых и одаренных из них в области вокального искусства.  

4. Воспитание инициативы, творческого отношения к делу.  

5. Научить детей разбираться в различных стилевых и жанровых 

особенностях музыки, а также вокального исполнительства. 

Оценивать ее эстетические, художественные и нравственные 

качества.  

Формирование художественно-эстетических способностей начинается с 

выявлением индивидуальных задатков, склонностей детей и их способностей.  

  

Цель группового обучения:  

  

- бережное отношение к сохранению и дальнейшему развитию 

индивидуальности ребенка при активном использовании его творческого 

потенциала, возможностей и способностей  в ансамбле.  

- улучшение учебной мотивации и развитие познавательных интересов;  

- оптимизация процесса обучения применительно к одаренным детям; - 

формирование личностных качеств: трудолюбие, чувство ответственности, 

коллективной в том числе, творчество.  

     Поскольку ансамблевое пение принципиально отличается от сольного 

пения, то и процесс обучения построен таким образом, что все знания и навыки 

передаются не отдельному ученику, а группе учащихся.  Для работы с 

учащимися выбираются методы, соответствующие  возрасту,  интересам, 

способностям.  

  

      Все  технические вокальные навыки осваиваются учениками  в  виде 

упражнений, которые вырабатывают единую исполнительскую манеру, так 

как  ансамбль - это единый коллективный исполнитель музыкального 

произведения. Именно этот вид инструктивного материала  дает  наибольший  

эффект, как для освоения технических элементов, так  и  приемов  исполнения. 

Кроме того, каждый изученный  и освоенный вокальный прием  необходимо  

закреплять  и совершенствовать  на  специально  подобранном репертуарном 

материале, а затем приступать к  освоению  художественных, актерских задач.  

     Учебной  основой  для  занятий  служат  музыкально-вокальные 

упражнения,  а  также  произведения  вокальной  литературы (репертуар).  
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     Упражнения служат  следующим  целям:  

- развитием  технических  навыков  эстрадного пения;  

- овладением основными навыками дыхания;  

- правильной вокальной позиции;  

- чистоты интонации;  

- чистоты унисона;  

- чистоты  пения гармонических  интервалов в двухголосии;  

- чистоты  пения  гармонических аккордов в трехголосии; -  выстраивание 

звукового баланса между партиями; -  расслаблению голосового аппарата.  

      Репертуар  должен выстраиваться  из современных высокохудожественных 

произведений, ведь именно такие музыкальные произведения способствуют 

воспитанию художественного вкуса у детей. Исполнительское мастерство  

помогает детям почувствовать содержание музыкальных  произведений  и  

передать в своем искреннем  исполнении свое понимание, а также выражать 

свои чувства мимикой, жестами, движениями,  стремиться вызвать 

эмоциональные реакции у тех, кто их слушает.  

      Обязательны публичные выступления учеников на концертах, праздниках, 

отчетных концертах, на детских музыкальных фестивалях и конкурсах. В 

которых практически  проявляется общественно полезный характер  их 

музыкально-творческой деятельности. Практиковать  публичные выступления 

следует с первого года обучения, по мере накопления  или  исполнительских 

навыков и художественного репертуара.  

  

Вокально-певческие навыки.   

Певческая установка.  

  

Весьма существенным для правильной работы голосового аппарата 

является соблюдение правил певческой установки, главное из которых может 

быть сформулировано так: при пении нельзя ни сидеть, ни стоять 

расслабленно; необходимо сохранять ощущение постоянной внутренней и 

внешней подтянутости.  

Для сохранения необходимых качеств певческого звука и выработки 

внешнего поведения певцов основные положения корпуса и головы должны 

быть следующими:  

– голову держать прямо, свободно, не опуская вниз и не 

запрокидывая назад;  

– стоять твердо на обеих ногах, равномерно распределив тяжесть 

тела, а если сидеть, то слегка касаясь стула, также опираясь на ноги;  

– в любом случае корпус держать прямо, без напряжения, слегка 

подтянув нижнюю часть живота;  
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– при пении в сидячем положении руки должны свободно лежать на 

коленях, если не нужно держать ноты;  

– сидеть, положив нога на ногу совершенно недопустимо, ибо такое 

положение создает в корпусе ненужное напряжение.  

         Основой вокальной техники является навык правильного певческого 

дыхания, так как от него зависит качество звука голоса.  

Певческое дыхание во многом отличается от обычного жизненного 

дыхания. Выдох, во время которого происходит формация, значительно 

удлиняется, а вдох укорачивается. Основной задачей произвольного 

управления певческим дыханием является формирование навыка плавного и 

экономного выдоха во время фонации.  

Обращающийся должен уметь дышать глубоко, но одновременно легко, 

быстро и незаметно для окружающих. Певческий вдох следует брать 

достаточно активно, но бесшумно, глубоко, одновременно через нос, с 

ощущением легкого полузевка. Во время вдоха нижние ребра слегка 

раздвигаются в стороны. Перед началом пения нужно сделать мгновенную 

задержку дыхания, что необходимо для точности интонирования в момент 

атаки звука.  

Скорость вдоха и продолжительность задержки дыхания зависят от 

темпа исполняемого произведения; чем подвижнее темп, тем они быстрее. Во 

время фонационного выдоха необходимо стремиться сохранить положение 

вдоха, то есть зафиксировать нижние ребра в раздвинутом состоянии. 

Стремление певца к сохранению этого положения во время пения будет 

способствовать появлению у него ощущения опоры звука.  

Вдох по активности и объему должен соответствовать характеру музыки и 

длине музыкальной фразы, которую предстоит исполнить.  

Дыхание тесно связано с другими элементами вокальной техники: атакой 

звука, дикцией, динамикой, регистрами голоса, интонированием и т. д.  

Например, от перебора дыхания возникают излишние мышечные 

напряжения в голосовом аппарате, в том числе и зажатость артикуляционных 

органов, что приводит к ухудшению качества дикции, напряженности 

звучания голоса, быстрому утомлению певцов. Отсутствие момента задержки 

дыхания также порождает звук интонационно неточный, как бы с  

«подъездом» к заданному тону, как правило, снизу.  

Таким образом, певческое дыхание является основой вокальной 

техники. Приобретение других вокальных навыков во многом зависит от 

приобретения навыка певческого дыхания.  

  

  

  

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.   
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Первый года обучения.   

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности.   

1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид 

музыкально-исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, 

вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, октете). 

Организация занятий с певцами-солистами и вокальным ансамблем. Правила 

набора голосов в партии ансамбля. Понятие об ансамблевом пении. 

Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, частный, 

динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в одноголосном и 

многоголосном изложении.  

1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов Предварительное 

ознакомление с голосовыми и музыкальными данными учеников.. Объяснение 

целей и задач вокального ансамбля. Строение голосового аппарата, техника 

безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания 

голосовых связок.  

1.3. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы 

голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, 

артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и 

согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа 

артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое 

строение голоса.  

        1.4. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов 

и возрастные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. 

Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды развития 

голоса у девочек и мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: 

форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный 

вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, 

недоступных по физиологическим возможностям детям определённого 

возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки 

разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях.        1.5. 

Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке. 

Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и 

«сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе пения. 

Система в выработке навыка певческой установки и постоянного контроля за 

ней.  

       1.6. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц 

гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький 

маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник».  

  

Тема II. Формирование детского голоса.  

МБ
У Д

О Д
Ш
И №

7 им
. Г

. М
. Б
ал
ае
ва



9  

  

  

2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука 

(твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; 

образование тембра. Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. 

Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за 

звукообразованием.  

2.2. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, 

брюшной, грудной, смешанный (косто-абдоминальный). Координация 

дыхания и звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания 

дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры 

звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; 

специальные упражнения, формирующие певческое дыхание.  

2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. 

Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение 

положения гортани и артикуляционных движений голосового аппарата. 

Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой 

форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. 

Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии.  

2.4. Речевые игры и упражнения. Развитие чувства ритма, дикции, 

артикуляцию, динамических оттенков. Знакомство с музыкальными формами. 

Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого 

воображения фантазии, доставление радости и удовольствия.  

2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого 

голоса. Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. 

Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; 

выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для 

избежания форсирования звука.  

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. 

Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования 

звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному 

образцу. Унисонные упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента.   

Упражнения первого уровня, формирование певческих навыков: мягкой 

атаки звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных 

звуков; свободного движения артикуляционного аппарата; естественного 

вдоха и постепенного удлинения дыхания.  

 

 

 

Тема III. Игровая деятельность, театрализация песни.  
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Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов 

для создания образа песни.   

Тема IV. Расширение музыкального кругозора и формирование 

музыкальной культуры.   

4.1. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование 

вокального слуха учащихся, их способности слышать достоинства и 

недостатки звучания голоса; анализировать качество пения, как 

профессиональных исполнителей, так и своей группы. Обсуждение, анализ и 

умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей.  

4.2. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. 

Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. Сбор материалов для архива студии.    

Тема V. Концертная деятельность.   

Выступление солистов и группы (дуэт). В связи с целями и задачами, 

поставленными на данный учебный год, а также с характером творческих 

мероприятий и конкурсов, содержание тематического планирования может 

видоизменяться.  

  

Примерный репертуар:  

  

1. «Дважды два – четыре»  В.Шаинский, М. Пляцковский  

2. «Здравствуй, детство»  из к/ф «Чучело-мяучело»  

3. «Зелёные ботинки»  С.Гаврилов, Р.Алдонин  

4. «Зимушка-зама»  сл. и муз. Алексей Воинов  

5. «Мурлыка»  сл. и муз.Илья и Елена Челиковы  

6. «Песенка мамонтенка»  В.Шаинский, Д.Непомнящая  

7. «Пусть всегда будет солнце»  Л.Ошанин,  А.Островский 8. «Снеженика» 

Я.Дубравин, М.Пляцковский 9.  «Хомячок» сл. и муз. Абелян Г..   

10. Песни в стиле музыки разных народов: «Волшебная песенка», 

«Колыбельная»,  «Медведи», «Танго».   

11. Чичков Ю., сл. Пляцковского М. «Мой щенок», «Песня о волшебном 

цветке».  

12. Шаинский В., сл. Пляцковского М. «Мир похож на цветной луг», 

«Улыбка».  

Второй года обучения   

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности.  

1.1. Закрепление навыков певческой установки. 

Специальные упражнения, закрепляющие навыки певческой установки. 

Пение в положении «сидя» и «стоя». Положение ног и рук при пении. 

Контроль за певческой установкой в процессе пения.  
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1.2. Певческая установка в различных ситуациях 

сценического действия. Певческая установка и пластические 

движения: правила и соотношение. Пение с пластическими движениями 

в положении «сидя» и «стоя». Максимальное сохранение певческой 

установки при хореографических движениях (элементах) в медленных и 

средних темпах.  

Соотношение пения с мимикой лица и пантомимой.  

 1.3  Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.   

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), 

мышц гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», 

«Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», 

«Большой маятник».   

Тема II. Совершенствование вокальных навыков.    

2.1. Пение с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента. Работа над чистотой интонирования в 

произведениях с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента (фортепиано, баян, аккордеон, гитара). Работа над 

развитием вокального, мелодического и гармонического слуха. 

Слуховой контроль над интонированием. Специальные приёмы работы 

над навыками мелодического и гармонического строя при пении.  

2.2. Комплекс вокальных упражнений по закреплению 

певческих навыков у учащихся. Концентрический и фонетический 

метод обучения пению в процессе закрепления певческих навыков у 

учащихся. Работа по усилению резонирования звука при условии 

исключения форсирования звука. Метод аналитического показа с 

ответным подражанием услышанному образцу. Упражнения второго 

уровня, закрепление певческих навыков у детей: мягкой атаки звука; 

звуковедение legato и non legato при постоянном выравнивании гласных 

звуков в сторону их «округления»; свободное движение 

артикуляционного аппарата; естественного входа и постепенного 

удлинения выдоха – в сочетании с элементарными пластическими 

движениями и мимикой лица.  

2.3. Развитие артикуляционного аппарата. Формирование 

гласных и согласных звуков в пении и речи. Закрепление навыка 

резонирования звука. Скороговорки в пении и речи – их соотношение. 

Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и 

пантомимикой при условии свободы движений артикуляционных 

органов. Формирование высокой и низкой певческой форманты.  

2.4. Речевые игры и упражнения.  

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических 

оттенков. Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 
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выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого 

воображения фантазии, доставление радости и удовольствия.  

2.5. Укрепление дыхательных функций в пении. Упражнения, 

тренирующие дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха. Воспитание 

чувства «опоры» звука на дыхании в процессе пения. Специальные 

дыхательные упражнения (шумовые и озвученные). Пение с паузами и 

формированием звука.  

Тема III. Элементы хореографии 

Разучивание движений для передачи образа песни.  

  

Тема IV. Формирование музыкальной культуры и 

художественного вкуса.  

  

4.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей 

концертов профес-сиональных певцов. Формирование вокального 

слуха учащихся, их способностей слышать и анализировать 

качественные характеристики голоса профессиональных певцов и своей 

группы (индивидуальное и ансамблевое исполнение). Обсуждение и 

анализ сценического поведения и актёрского мастерства при создании 

художественного образа профессиональными артистами.  

4.2. Посещение музеев, выставочных залов, концертов, 

театров. Формирование основ общей и музыкальной культуры и 

расширение кругозора учащихся путем приобщения их к духовным 

ценностям разных народов. Обсуждение своих впечатлений и 

подготовка материалов для выставок, альбомов, стендов и т.д. Сбор 

материалов для архива студии.  

4.3. Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен 

концертными программами. Формирование навыков общения со 

сверстниками, занимающимися аналогичной творческой 

деятельностью. Обмен художественным опытом в целях повышения 

творческого уровня учащихся студии.  

Тема V. Концертная деятельность.   

Выступление солистов и группы (дуэт). В связи с целями и задачами, 

поставленными на данный учебный год, а также с характером творческих 

мероприятий и конкурсов, содержание тематического планирования может 

видоизменяться.  

  

 

  

Примерный репертуар:  
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1. «Альбом» сл. и муз. Алексей Воинов  

2. «Балалайка» Татьяна Морозова  

3. «Весна» сл. и муз. Алексей Воинов  

4. «Каникулы»  Евгений и Валерий Шмаковы  

5. «Мамочка»  В.Канищев, А.Афлятунова  

6. «Мир детям» сл. и муз. Жанна Колмогорова  

7. «Мой щенок» сл. и муз.Илья и Елена Челиковы  

8. «Наша с тобой земля» сл. и муз Юрий Верижников  

9. «Новый год» Ал. Ермолов  

10. «Облака» Шаинский В., сл.Пляцковского М.   

11. «Письмо папе» сл.В. Яхонтова, муз.Ю.Юнкерова  

12. «Планета детства» сл. и муз Вячеслава Цветкова  

13. «Рождественская песенка»  

14. «Семь нот» сл. и муз Юрий Верижников  

15. «Серебристые снежинки»  сл. и муз.  Андрей Варламов  

 

Третий года обучения  
  

Тема I. Организация певческой деятельности учащихся в условиях 

занятий сценическим движением.  

  

1.1. Понятие о сценическом движении и его роль в создании 

художественного образа песни. Поведение на сцене. Различие между 

сценическим движением актера и хореографией. Художественный образ 

и его создание. Специальные упражнения и этюды.  

1.2. Виды, типы сценического движения. Связь различных 

видов и типов сценического движения с задачами вокального 

исполнения.  

1.3. Соотношение движения и пения в процессе работы над 

вокальными произведениями. Понятие о стилевых особенностях 

вокальных произведений (песня, классика, сочинения современных 

авторов). Выбор сценических движений в соответствии со стилем 

вокальных произведений при условии сохранения певческой установки. 

Отработка фрагментов вокальных произведений в сочетании с 

пластическими и сценическими движениями.  

 

 

1.4  Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.   
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Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц 

гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький 

маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник», 

«Шаги», «Перекаты», «Ушки», «Повороты головы».  

  

Тема II. Совершенствование вокальных навыков.   

  

2.1. Усложнение комплексов вокальных упражнений по 

совершенствованию вокальных навыков учащихся. Упражнения второго 

уровня – совершенствование певческих навыков: утверждение мягкой атаки 

звука как основной формы звукообразования; навык кантиленного пения при 

сохранении единого механизма образования гласных звуков; сохранение 

вдыхательной установки и развитие навыка пения на опоре дыхания. 

Концентрический и фонетический метод обучения пению. Метод 

аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу.  

Пение в «щадящем» режиме звучания голоса на нюансах mp-mf.  

2.4. Речевые упражнения.  

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. 

Исполнение упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, 

жестами.   

Тема III. Элементы хореографии.   

Разучивание движений для передачи образа песни.  

  

Тема IV. Актёрское мастерство.   

Умение передать посредством мимики и жестов эмоциональное содержание 

песни.  

  

Тема V. Формирование музыкальной культуры и художественного 

вкуса.   

  

5.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей 

профессиональных певцов, посещение театров, музеев, концертов. 

Продолжение работы по формированию основ общей и музыкальной 

культуры учащихся и расширению их кругозора. Формирование навыков 

общения со сверстниками, занимающимися творческой деятельностью. 

Обсуждение прослушиваний и просмотров записей выступлений 

профессиональных артистов и различных ансамблей. Сбор материалов для 

архива студии. Подготовка стендов, альбомов по итогам выступлений 

участников студии (индивидуальные творческие задания).   

 

5.2. Анализ музыкальных произведений.  
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Тема VI. Концертная деятельность.   

Выступление ансамбля и солистов. В связи с целями и задачами, 

поставленными на данный учебный год, а также с характером творческих 

мероприятий и конкурсов, содержание тематического планирования может 

видоизменяться.  

Примерный репертуар:  

  

1. «Вызываю я их из бессмертия» Найля Мухамеджанова  

2. «Гимн Салехарду» сл.В. Неделько, муз.Ю.Юнкерова  

3. «Главный праздник» Найля Мухамеджанова  

4. «Дети Земли» сл. и муз. Виктор  Ударцев   

5. «Детство» сл. и муз. Татьяна Пархоменко  

6. «Журавли» сл. и муз. Людмилы Фадеевой-Мокалёвой   

7. «Новый день» сл. и муз. Александра Ермолова  

8. «Полёт» сл. и муз. Жанна Колмогорова  

9. «Полярная звезда» сл.В. Неделько, муз.Ю.Юнкерова  

10. «Расскажите» сл. Д.Майданов, муз. Л.Кудрявцев  

11. «Рождество» сл. и муз.  Андрей Варламов  

12. «Святая Россия» сл. и муз. Жанна Колмогорова  

13. «Я взрослая» сл. и муз. Татьяна Пархоменко  

  

Четвертый год обучения  
 

«Музыка и ее постижение»  

  

- Особенности музыки как искусства.  

- Ступени познания музыки.  

- Жанры и стили.  

- Автор и исполнитель.  

- Значение и смысл.  

- Текст, контекст и подтекст.  

- Интерпретация.  

- Исполнительское переживание.  

- Вдохновение.  

- Общение и контакт со зрителями.  

  

«Музыкальная грамота»  
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- Интонирование малых, больших и чистых интервалов.  

- Трезвучия и их обращения.  

- Основные виды септаккордов.  

- Метроритм.  

- Чтение с листа нотного текста.  

«Звукообразование. Дыхание»  

  

 Точное и естественное звучание унисона.  

 Формирование певческой позиции.  

 Однородное звучание регистров.  

 Укрепление верхней и нижней тесситуры.  

 Цепное дыхание  

 Короткое и задержанное дыхание. Короткий и долгий вдох.   

 Экономный выдох.  

 Дыхательная гимнастика  

 

«Дикция и артикуляция»  

  

- Активизация речевого аппарата.  

- Актерские упражнения.  

 

Методические рекомендации:  

  

    Правильное вокальное произношение связано с активной работой 

элементов речевого аппарата (губ, языка, гортани) и с правильным дыханием 

(«опорой»).  

 Говорить на легком поклоне вперед 8 раз каждый звук:  

    Р, Л, М, Н, В, Ф, З,                 

   С, Ц, Ж, Ш, Ч, Щ,                
   Б, П, Д, Т, Г, К, Х.  

Следить за одновременностью движения и звука. Говорить всем телом, 

освобождая его от чрезмерных напряжений, чтобы каждая буква «дошла» до 

спины.   

«Музыкально-исполнительская работа»  

  

- Изучение объемного репертуара.  

- Развитие творческих способностей.  

- Артистизм.  

- Освоение навыка самостоятельности в работе.  
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- Освоение навыка двухголосного пения.  

Примерный репертуар:  

  

Оранжевая песенка  (К. Певзнер-А. Арканов, Г. Горин)  

Облака из пластилина (О.Юдахина – Н.Степанов)  

Соломенное лето (О.Юдахина – Н.Степанов)  

Пеликаны (О.Юдахина – Н.Степанов)  

Первое путешествие   (В.Семенов – В.Орлов)  

Домовой (В.Резников)  

Песня о разных языках (О.Юдахина – Ю.Энтин)  

Старый дом (О.Юдахина – Н.Соловьева)  

Удивленный человек (В.Добрынин – Л.Дербенев)  

Черный кот (Ю.Саульский)  

Наш кузнечик (О.Синицкая – П.Синявский)  

Воробьиная дискотека (Ю.Антонов – М.Пляцковский)  

Аэродромный воробей (О.Синицкая – С.Михалков)  

Говорят, говорят (Ю.Антонов – М.Пляцковский)  

Робинзон (Ю.Чернавский – Л.Дербенев)  

Папа купил автомобиль (А.Пугачева – И.Резник)  

Песня о друге (А.Укупник)  

Страна чудес  (О.Юдахина – И.Резник)  

Наша с папой песенка (О. Синицкая – А. Кондратьев)  

  

Пятый год обучения.  
  

«Музыка и ее постижение»  

  

- Некоторые закономерности музыкального выражения.  

- Назначение динамики.  

- Динамика, жанр и стиль.  

- Средства осуществления кульминации.  

- Фразировка.  

- Соотношение музыки и поэтического слова в разных жанрах и стилях.  

- Искусство перевоплощения.  

- Современная популярная музыка.  

- Выразительные средства джаза.  

- Джазовая импровизация (мелодия, гармония, ритм).  

- Аккорды.  

- Хроматизм.  

- Синкопы и акценты.  
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- Блюз.  

- Свинг.   

- Сольфеджирование  в  манере  джаза  (ритмические  и 

 ритмико- мелодические упражнения).  

  

«Певческое дыхание»  

  

- Упражнения для развития дыхания.  

- Упражнения, направленные на выработку рефлекторного певческого 

дыхания.  

  

  Методические рекомендации:  

 Одним из существенных недостатков дыхания является неравномерность 

выдоха. Голос звучит толчками, дрожит и качается. Тренируя ровный выдох, 

мы закладываем основы ровного звучания голоса.  

 Во время пения используются специфические мышцы, не работающие в 

повседневной жизни. Поэтому качать пресс или прибегать к другого рода 

упражнениям для их тренировки не следует! Помогут плавание и дыхательная 

гимнастика. Диафрагменное дыхание должно быть доведено до автоматизма.  

 Характерные ошибки: постоянное задирание или подергивание плеч во время 

вдоха, нарочитое выпячивание живота и неестественное его втягивание.  

 «Вокальное развитие»  

  

- Упражнения на концентрацию звука.  

- Упражнения для достижения силы звука, глубины и красоты тембра.  

- Упражнения на развитие субтона.  

- Работа над песней.  

  

Методические рекомендации:   

В процессе поиска правильного эстрадного звука будем пользоваться 

различными приспособлениями, позволяющими пустить в ход естественные 

психические и физиологические механизмы. Обычно это условные 

представления, которые мы вызываем в своем воображении. Они помогают 

проникнуть в природу ощущений, возникающих при правильном пении.  

Неправильное использование голоса является основой его 

функциональных нарушений.   

  

 

«Исполнительские навыки»   

  

- Речевые и музыкальные скороговорки.  
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- Различные динамические оттенки и штрихи.  

- Агогические и темповые отклонения.  

- Мелкие длительности.  

- Легкое стаккато.  

- Подвижность голосового аппарата.  

Методические рекомендации:  

 Основную работу необходимо направить на активизацию речевого аппарата. 

Следует тщательно работать над вокальным произношением литературного 

текста разучиваемых произведений.  

  

«Вокальный ансамбль»  

 

- Упражнения на выработку одноманерности, тембральной ровности.  

- Кантиленное звуковедение.  

- Фразировка.  

- Выравнивание регистров.  

- Унисонный ансамбль.  

- Гармонический ансамбль.  

- Актерское мастерство.  

  

Примерный репертуар:  

  

Мы желаем счастья вам (С.Намин – И.Шаферан)  

Высота (О.Юдахина – О.Куланина)  

Земля - наш дом (В.Добрынин – В.Дюков)  

Маленький шар голубой (В.Добрынин – Р.Рождественский)  

Добро пожаловать (В.Добрынин – Л.Дербенев)  

Цветные сны   (М.Дунаевский – Н.Олев)  

Браво, брависсимо (П.Теодорович)  

Первый шаг (А.Пугачева – И.Резник)  

Поднимись над суетой (А.Пугачева – И.Резник)  

Вдохновение   (И.Крутой – Р.Казакова)  

Моя планета  (Е.Ростовский – Ю.Поройков)  

Время мое (В.Матецкий – М.Шабров)  

Звездное лето (А.Пугачева – И.Резник)  

Голос птицы  (А.Морозов – С.Романов)  

Полет  (В.Раинчик – В.Некляев)  

Мир устроен так (В.Раинчик – В.Некляев)  

Чудо-страна  (А.Укупник)  

Маленькое происшествие  (А.Морозов – М.Рябинин)  
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Новогодние игрушки (А.Хоралов)  

Город, которого нет   (И.Корнелюк – Р.Лисиц)  

Ищу тебя (А.Зацепин – Л.Дербенев)  

Песенка про меня (А.Зацепин – Л.Дербенев)  

Белая ночь (А.Розембаум)  

Ветер перемен (М.Дунаевский – Н.Олев)  

Ворон  (Т.Снежина)  

Президент (М.Аничкин)  

Вся Россия и Отечество (В.Генов)  

Двадцать первый век (Д.Усердов - Е.Пинджоян)  

Быть Человеком (Д.Усердов – Е.Пинджоян)  

Дай бог (О.Синицкая – М.Важнов)  

Музыка (О.Синицкая – К.Кулиев)  

Звезда  (О.Синицкая – Е.Баратынский)  

Скворец (О.Синицкая – С.Михалков)  

Народ древний (И.Крутой – А.Арканов)  

Небеса (А.Шульгин)  

Стена (А.Укупник. – М.Танич)  

  

III. ПРОГНОЗИРУЕМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ.  
  

I год обучения  

  

В течение учебного года развиваются индивидуальные природные 

возможности и музыкальные способности учащихся.  

Это период духовного владения музыкой («хранить в уме, носить в душе, 

слышать своим ухом»).  

По окончании первого учебного года юные учащиеся должны точно 

определять количество звуков, мотивов, слышать звуковысотное направление 

мелодии, понимать содержание песни.  

Всего разучивается 4-6 песен с простейшим мелодическим и ритмическим 

строением.  

  

 

 

II год обучения  

  

Закрепляются и развиваются все навыки, полученные ранее. Ведется 

тщательная работа над свободой движений.  
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Обучающиеся музыкально развиваются, осваивают азы нотной грамоты, 

знакомятся с основными принципами развития певческого дыхания и голоса. 

Планируется ряд творческих показов: открытые занятия для педагогов, 

родителей обучающихся; концертные и конкурсные выступления.  

За учебный год разучивается 6-8 песен с простейшими танцевальными 

движениями.  

  

III год обучения  

  

Обучающиеся получают более глубокие музыкальные знания по 

развитию слуха, ритма и памяти, самостоятельно анализируют музыкальные 

произведения.  

По окончании учебного года обучающиеся должны освоить навык 

двухголосного пения и иметь четкие представления об артистизме как 

необходимом составляющем концертного выступления.  

В течение учебного года разучивается 6-8 песен.  

  

IV год обучения  

  

Прочное владение вокально-певческими навыками.  

Знание устройства и принципов работы голосового аппарата. Развитие 

диапазона.  

Максимально сконцентрированное внимание на исполнительских 

задачах, сознательное отношение к воспроизводимому звуку.  

Грамотное произнесение текста.  

Приобретение простейших джазовых навыков.  

Освоение навыка трехголосного пения.  

За учебный год разучивается 8-10 песен, различных по уровню сложности.  

Планируется участие в конкурсах и фестивалях.  

  

V год обучения  

  

Совершенствование ансамбля и строя в произведениях различного склада 

изложения.  

Грамотное чтение нотного текста.  

Уверенное интонирование и слуховое ощущение больших, малых и 

чистых интервалов. Уверенное интонирование аккордов в трех и 

четырехголосном изложении.  

Полная свобода всех органов артикуляции, четкая согласованная работа и 

максимальная активизация.  
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Свободный выбор программы, эффектное исполнение. Показ разных 

видов сложности.  

  

Концертно-исполнительская деятельность.  

  

Это результат, по которому оценивают работу коллектива. Он требует 

большой подготовки участников коллектива. Большое значение для 

творческого коллектива имеют концертные выступления. Они активизируют 

работу, позволяют все более полно проявить полученные знания, умения, 

навыки, способствуют творческому росту.  

          План концертной деятельности составляется на год с учетом 

традиционных праздников, важнейших событий текущего года в 

соответствии со специфическими особенностями школы. Без помощи 

педагога дети выступают с разученным репертуаром на своих классных 

праздниках, родительских собраниях.  

Отчетный концерт – это финальный результат работы за учебный год. 

Обязательно выступают все дети, исполняется все лучшее, что накоплено за 

год. Основная задача – воспитать необходимые для исполнения качества в 

процессе концертной деятельности, заинтересовать, увлечь детей 

коллективным творчеством.   

  

Репетиции проводятся перед выступлениями в плановом порядке. Это 

работа над ритмическим, динамическим, тембровым ансамблем и, 

отшлифовывается исполнительский план каждого сочинения.  

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Реализация программы предмета «Сольное пение» предусматривает наличие 

учебного кабинета для индивидуальных занятий, концертного зала, 

звукотехнического оборудования.  

Оборудование учебного кабинета: фортепиано, пульт, стол, доска, зеркало, 

методическая литература, дидактическая литература, нотная библиотека.  

Технические средства: аппаратура для прослушивания вокальной музыки, 

метроном, наличие аудио и видеозаписей классической и современной 

музыки.  

Материально – техническая база  должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.   

Формы и методы  контроля. Критерии оценок.  
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Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации.   

Формами текущего и промежуточного контроля являются:  

контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, 

мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы.   

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 

промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один 

раз в год.  

При проведении итоговой аттестации может применяться форма 

экзамена. Содержанием экзамена является исполнение сольной программы 

и/или участие в ансамбле.   

При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях. 

Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, опираясь на ранее 

выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде всего, 

анализирует динамику усвоения им учебного материала, степень его 

прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к учебе.   

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:  

• оценка годовой работы ученика;  

• оценка на зачете (академическом концерте);  

• другие выступления ученика в течение учебного года.  

2.Критерии оценок  

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или зачете выставляется оценка по пятибалльной системе:  

Таблица 4  

Оценка  Критерии оценивания выступления  

5 («отлично»)  регулярное посещение предмета, отсутствие 

пропусков без уважительных причин, знание  

всех произведений, разучиваемых в вокальном 

классе, активная  эмоциональная работа на 

занятиях, участие на всех концертах .  
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4 («хорошо»)  регулярное посещение предмета, отсутствие 

пропусков без уважительных причин, активная 

работа в классе, прослушивание программы при 

недостаточной проработке трудных 

технических фрагментов 

(вокальноинтонационная неточность), участие в 

концертах.  

3 («удовлетворительно»)  нерегулярное посещение предмета, пропуски 

без уважительных причин, пассивная работа в 

классе, незнание  наизусть   программы, 

участие в обязательном концерте.  

2 («неудовлетворительно»)  пропуски  занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительное знание  программы, 

недопуск к выступлению на концерте  

«зачет» (без отметки)  отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения, 

соответствующий программным требованиям  
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