
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
внеурочной деятельности

по искусству (музыка)
«Веселые нотки»

для  1 классов

Пояснительная записка
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Музыкальная мозаика» для 1-х, классов
составлена  на  основе  Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и
Требований  к  результатам  основного  общего  образования,  представленных  в
Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения. В ней
также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с
примерными программами начального общего образования.

Цель программы
Формирование  основ  музыкальной  культуры  учащихся  для  осуществления  социально-
значимой  творческой  деятельности  и  развития  музыкально-эстетического  вкуса  через
вокально-хоровое исполнительство.
Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:
Обучающие задачи:
Содействовать формированию, развитию и совершенствованию основных вокально-хоровых
навыков: певческой установки, дыхания, звукообразования, чистоты интонирования, строя,
дикции, ансамбля;
создать условия для накопления учащимися музыкального багажа на  основе работы над
репертуаром 
формирование знаний о строении голосового аппарата и охране певческого голоса;
формирование знаний основ хорового пения
формирование  осознанного  подхода  к  исполнению  музыкального  произведения
(восприятие идей композитора и поэта, включение воображения, фантазии, постижение
образно-эмоционального  содержания  произведения,  внесение  творческих  идей  в
исполнение).
Развивающие задачи:
Развивать  музыкальные  способности:  ладогармонический  слух,  музыкальную  память,
метроритм;
стимулировать развитие образного мышления, воображения,  эмоционального восприятия
музыки, культуры чувств;
развивать осмысленное выразительное исполнение вокально-хоровых произведений;
понимать дирижерский жест;
создать условия для творческой самореализации ребенка.
Воспитательных задачи:
Воспитывать культуру слушателя;
содействовать  накоплению  музыкального  багажа,  расширению  кругозора,  эрудиции,
формированию гармонично развитой личности, с учетом  посещения театров, концертных
залов, исполнительской деятельности;



способствовать воспитанию исполнительского творчества;
воспитывать коммуникативные качества личности, содействовать формированию культуры
общения;
способствовать воспитанию любви к родному краю, уважения к его истории и традициям,
воспитывать уважение к другим национальным культурам и народам разных стран.

Нормативные правовые документы
1. Федеральный   закон  от  29.12  2012  №  273  –  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».
2. Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ФБУП-2004)
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №

253 «Об утверждении федеральных перечней учебников на 2014/2015 учебный год,
рекомендованных, допущенных к использованию в образовательном процессе в ОУ,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию».

4. Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с утвержденным перечнем
учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015.

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПин   2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях».

6. Закон  Санкт-Петербурга  от  17  июля  2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-
Петербурге».

7. Устав ГБОУ СОШ №548.
8. Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548.
9. Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2015-2016 учебный год.
10. Положение о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ №548.
11. Положение о ведении тетрадей ГБОУ СОШ №548.
12. Положение о домашнем задании ГБОУ СОШ №548.

Общая характеристика курса
Актуальность  эстетического  развития  детей  по  средствам  хорового  пения  имеет  ряд
очевидных  преимуществ,  среди  других  видов  деятельности,  что  объясняется  рядом
причин:
общедоступность  хорового  пения  (практически  каждый  ребёнок  обладает  от  природы
голосовыми  и  слуховыми  данными,  что  в  сущности  своей  уже  есть  достаточное  и
необходимое условие певческого воспитания);
адекватность хорового пения психолого-возрастным особенностям детей, в частности к
активным формам освоения искусства;
особая доступность хорового искусства для восприятия в силу синтеза слова и музыки.
Хоровому пению,  как  коллективной музыкальной деятельности,  активно  влияющей на
развитие музыкальной и общей культуры детей, свойственны следующие положительные
особенности:
в  коллективной  деятельности,  ребёнок  раскрывается  перед  руководителем  и
сверстниками, его легче изучить, обучить и направить;
участие в общем деле формирует у ребёнка умение общаться, объективно оценивать свои
действия, помогает осознать имеющиеся недостатки, как музыкальные (качество голоса и
слуха, певческие умения и навыки), так и поведенческие;



в  процессе  коллективного  хорового  творчества  развиваются  самостоятельность,
инициатива и другие волевые качества, музыкальная деятельность переключает внимание
ребёнка на полезное дело, значимое и для него и для остальных участников коллектива;
согласуются  и  объединяются  разнообразные  музыкально-воспитательные  средства,
положительно  воздействующие  на  ребёнка,  что  усиливает  позитивные  влияния  и
нейтрализует отрицательные.
Место внеурочной деятельности  «Музыкальная мозаика» в учебном плане
Для  изучения  учебного  курса  «Музыкальная  мозаика»  на  этапе  среднего  общего
образования Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений
Российской  Федерации  отводит:  33  часа  –  1  классы  (1  час  в  неделю),  Программа
предполагает  определенную  специфику  межпредметных  связей,  которые
просматриваются  через  взаимодействие  вокального  хорового  пения  с  предметами
«Музыка»,  «Изобразительное  искусство»,  «Литература».  Изучение  музыки  как  вида
искусства направлено на формирование основ духовно-нравственного воспитания через
приобщение  к  музыкальной  культуре  как  к  важнейшему  компоненту  гармоничного
развития личности.

Планируемые результаты
На  занятиях  по  внеурочной  деятельности  в  1  классе  формируются  следующие
универсальные учебные действия (УУД) и планируются метапредметные и предметные
результаты:
Личностные  УУД отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах  учащихся,
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного курса:
 • Чувство гордости за свою Родину, российский народ, историю России, знание культуры
своего  народа,  своего  края,  усвоение  ценностей  многонационального  российского
общества.
• Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его ограниченном единстве и
разнообразии  природы,  культур,  народов  и  религий  на  основе  сопоставления
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей.
•  Формирование  этических  чувств  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
 • Ответственное отношение к учению, готовность и способность к самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию.
•  Уважительное  отношение  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других  народов;
этические  чувства  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,
понимание чувств  других людей и сопереживание им.
•  Коммуникативная  компетентность  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,
старшими и младшими в образовательной, общественно-полезной, творческой и других
видах деятельности.
• Участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций.
• Принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи.
•  Эстетическое  сознание  как  результат  освоения  художественного  наследия  народов
России и мира.
•  Развитие  музыкально-эстетического  чувства,  проявляющего  себя  в  эмоционально-
ценностном  отношении  к  искусству,  понимании  его  функций  в  жизни  человека  и
общества.
Познавательные УУД:
•  Стремление  к  приобретению  музыкально-слухового  опыта  общения  с  известными  и
новыми  музыкальными  произведениями  различных  жанров,  стилей  народной  и
профессиональной  музыки,  познанию  приёмов  развития  музыкальных  образов,
особенностей их языка.



•  Формирование  интереса  к  специфике  деятельности  композиторов  и  исполнителей
(профессиональных  и  народных),  особенностям  музыкальной  культуры  своего  края,
региона.
•  Расширение  представлений  о  связи  музыки  с  другими  видами  искусства  на  основе
художественно-творческой, исследовательской деятельности.
• Усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного языка различных
видов искусства на основе выявления их общности и различий с терминами и понятиями
художественного языка других видов искусства.
• Применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в
процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности.
Регулятивные УУД:
•  Совершенствование  действий  контроля,  коррекции,  оценки  действий  партнера  в
коллективной  и  групповой  музыкальной,  творческо-художественной  и  проектно-
исследовательской деятельности.
• Развитие критического отношения к собственным действиям, действиям одноклассников
в процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных
проектах.
• Сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных
источниках; приобретение навыков работы с сервисами Интернета.
• Оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное отношение к ней,
представленное  в  музыкально-творческой  деятельности  (индивидуальной  и
коллективной).
Коммуникативные УУД:
•  Решение  учебных  задач  совместно  с  одноклассниками,  учителем  в  процессе
музыкальной, художественно-творческой, исследовательской деятельности.
•  Развитие  навыков  постановки  проблемных  вопросов  во  время  поиска  и  сбора
информации о музыке, музыкантах, в процессе восприятия и исполнения музыки.
• Совершенствование навыков развёрнутого речевого высказывания в процессе анализа
музыки (с использованием музыкальных терминов и понятий), её оценки и представления
в творческих формах работы  в исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности.
•  Самооценка  и  интерпретация  собственных  коммуникативных  действий  в  процессе
восприятия, исполнения музыки.
Метапредметные результаты характеризуют уровень  сформированности универсальных
учебных  действий,  проявляющихся  в  познавательной  и  практической  деятельности
учащихся:
•  Умение  определять  понятия,  обобщать,  устанавливать  аналогии,  устанавливать
причинно-следственные связи, размышлять, рассуждать и делать выводы.
• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений.
• Смысловое чтение текстов различных стилей и жанров.
•  Умение  анализировать  собственную  учебную  деятельность,  адекватно  оценивать
правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.
•  Умение  самостоятельно  ставить  новые  учебные  задачи  на  основе  развития
познавательных мотивов и интересов.
•  Умение  применять  знаки,  схемы,  символы  для  решения  учебных  и  познавательных
задач.
• Приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере,  особенностях  языка  музыкальных  произведений  разных  эпох,  творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации.
•  Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
установления  аналогий  в  процессе  интонационно-образного  и  жанрового,  стилевого
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности.



•  Освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной  рефлексии;  позитивная
самооценка своих музыкально-творческих возможностей.
•  Формирование  у  младших  школьников  умения  составлять  тексты,  связанные  с
размышлениями о музыке и личностной оценкой её содержания, в устной и письменной
форме.
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего
образования и отражают:
•  Формирование основ  музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его
общей духовной культуры.
•  Формирование  потребности  в  общении  с  музыкой  для  дальнейшего  духовно-
нравственного развития, социализации, самообразования,  организации содержательного
культурного досуга  на  основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и
общества, в развитии мировой культуры.
• Развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха)
а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения ,
эмоционально-ценностного  отношения  к  явлениям  жизни  и  искусства  на  основе
восприятия и анализа художественного образа.
• Расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального
вкуса,  устойчивого  интереса  к  музыке,  классическому,  современному  музыкальному
наследию.
•  Овладение  основами  музыкальной  грамотности:  способностью  эмоционально
воспринимать  музыку  как  живое  образное  искусство  во  взаимосвязи  с  жизнью,  со
специальной  терминологией  и  ключевыми  понятиями  музыкального  искусства,
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.
•  Умение  эмоционально  и  осознанно  относиться  к  музыке  различных  направлений:
фольклору,  музыке  религиозной  традиции,  классической  и  современной;  понимать
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей.
•  Приобретение  устойчивых  навыков  самостоятельной,  целенаправленной  и
содержательной музыкально-учебной деятельности.
•  Сотрудничество  в  ходе  реализации  коллективных  творческих  проектов,  решения
различных музыкально-творческих задач.
• Умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в
импровизациях.
В результате прохождения курса воспитанник научится понимать:
- строение артикуляционного аппарата;
- особенности и возможности певческого голоса;
- гигиену певческого голоса;
- понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»;
- понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им («Внимание!»,
«Вдох», начало звукоизвлечения и его окончание);
- различные манеры пения;
-  место дикции в исполнительской деятельности;
- правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч, использовать
«цепное» дыхание;
- петь короткие фразы на одном дыхании;
- в подвижных песнях делать быстрый вдох;
- петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен;
- петь легким звуком, без напряжения;
- на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое хоровое звучание своего
голоса, ясно выговаривая слова песни;
- уметь делать распевку;



- к концу года спеть выразительно, осмысленно свою партию.

Содержание данного учебного курса
1Владение голосовым аппаратом. Звуковедение. Использование певческих навыков.
9ч
Искусство пения – искусство души и для души.
Музыка  в  нашей  жизни.  Роль  и  место  музыкального  и  вокального  искусства.
Положительные  эмоции  как  результат  воздействия  вокала  на  чувства  слушателей  и
исполнителя. Влияние пения на развитие личности, речи человека.
«Ни  слуха,  ни  голоса»  и  перспективы  научиться  петь.  Как  пользоваться  природными
данными  и  развивать  вокальные  способности.  Способности  к  пению  –  перспективы
развития.
Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – основа рождения звука.
Гортань человека. Способность гортани человека издавать звуки. Четыре режима звуков:
шумовой, грудной – натуральный (детский), фальцетный, свистовой или флейтовый.
Регистровый порог. Механизм перевода регистра.
Звуковедение:  гласные  и  согласные.  Фонетика  речевых  гласных,  их  пение.  Речевой
диапазон. Требования к пению гласных.
Пение согласных. Знаменитый тезис вокальной педагогики – «язык, лежащий лодочкой
или  ложечкой».  Назначение  функции  расслабления  языка.  Носовой  звук.  Переход  от
носового звука к гласному.
Рупор. «Зевок» и полузевок».
Регулировочный образ: место и роль в пении.
Практические занятия:
Диагностические занятия – знакомство с детьми, изучение способности к пению.
Координационно-тренировочные занятия.
Блок 1.
Упражнение 1. Поиск вибрации: на губах (М) – на губной гармошке, расческе без оценки
качества звуков.
Упражнение 2. Поток вибраций, поднимающийся из середины тела, вливается в вибрацию
губ. Пение по одному звуку, двигаясь по полтона от «f» до «b». Звук производится как
жужжание. Звук из глубины.
Упражнение 3. Стимулирование губ на освобождение и расширение зоны вибрации (звук
Б), подключая деки губ. Пальцем касаемся губ при движении вверх-вниз до свободного
движения.
Упражнение 4. Губы расслаблены, выдуваем поток воздуха с вибрацией «ММ»: от щек по
всему лицу.
Упражнение  5.  Вдуваем  вибрацию  сквозь  губы  (вздох  облегчения,  касание  звука,
вибрации «ммм»).
Упражнение 6. Вибрация внутри тела.
Блок 2.
Комплекс  №  1.  Упражнения  для  осознания  действий  мышц,  участвующих  в
голосообразовании.
Комплекс  №  2.  Упражнения  для  осознания  ощущений  вибрации,  давления,  действия
мышц от восприятия звука своего голоса.
Комплекс  №  3.  Упражнения  для  работы  голосового  аппарата  в  разных  режимах
(регистрах).
Комплекс  №  4.  Упражнения  для  осознания  связи  режимов  с  разным  тембром,  силой
голоса  –  через  ощущения  с  разными  энергетическими  затратами,  эмоциональными
отражениями представлениями.
Комплекс  №  5.  Упражнения  для  осознания  связи  режимов  с  разными  участками
диапазона.



Комплекс  №  6.  Упражнения  для  осознания  связи  разных  ощущений  с  эмоционально-
образными представлениями.
Комплекс  №  7.  Упражнения  на  формирование  связи  эмоциональных  слуховых
представлений  о  высоте  тонов  и  интервалов  с  режимом,  тембром,  силой  голоса,  с
энергетическими затратами.
Комплекс  №  8.  Упражнения  на  формирование  навыка  выбора  оптимальных
энергетических затрат.
Комплекс № 9. Упражнения по овладению приемами, не позволяющими издавать звук
привычным способом.
Комплекс № 10. Упражнения: язык лодочкой, язык на нижней губе в расслабленном виде.
2Певческая  установка  и  певческая  позиция.  Дыхание.  Отработка  полученных
вокальных навыков. 4ч
Опыт пения как экспульсивный акт (экс – наружу), т.е. действия, связанные с выведением
наружу – выдувание. Количество воздуха необходимое для пения. Малое дыхание.
«Ни одна частичка воздуха не должна выйти из гортани, не превратившись в звук».
Зависимость  качества  пения  от  количества  и  скорости  воздуха,  протекающего  через
голосовую  щель  в  единицу  времени.  Компоненты  певческого  тембра,  образованные
аэродинамическим путем.
Соотношения работы органов дыхания и гортани.
Резонаторная функция трахеи.
Вибрато: сущность и назначение. Качающийся и тремолирующий голос.
Практические занятия:
Комплекс № 11. Упражнения на «Н - носовое».
Комплекс № 12. Упражнения двигательной программы (тренировки).
Дыхательная гимнастика.
Распевание. 
Звук и механизм его извлечения.
Правила  вокальных  упражнений.  Правильное  дыхание.  Точное  интонирование.  Четкое
произношение. Ровность тембра всех звуков при выполнении упражнений.
Важность работы над звуком. Продолжительность распевки. Требования к организации
распевки. Порядок распевки.
Использование скороговорки на начало распевки.
Практические занятия:
1. Упражнения по распеванию. Задачи занятий: научить учащегося правильно выполнять
распевки.
3.  Вокальные  произведения  разных  жанров.  Манера  исполнения.  Великие
вокалисты прошлого и настоящего. 4ч
История вокальных стилей. Классическая музыка. Жанры вокального исполнения: романс,
эстрадная песня, песня в стиле «поп», авторская песня.
Хоровая  музыка:  Большой  детский  хор,  хоровые  коллективы  Вологодской  области,
Русский народный хор, академические хоры.
Практические занятия:
Групповое прослушивание исполнения великих вокалистов и обсуждение манеры и стиля
исполнения.
Примечание:  особенность  изучения  темы  в  том,  что  изучение  тематического  блока
рассчитано на 4 часа, из них 1 час теории, 3 часа практические занятия. Тематический
блок рассчитан на 3 года,  при этом предполагается обращение к изучению творчества
великих вокалистов не только на часах практических занятий в рамках данного блока, но
и  в  течение  всего  периода  изучения.  В  работе  используется  также  методика
исследовательских  проектов  учащихся.  Цель  использования  данного  подхода:  помочь
воспитанникам  постепенно  углубляться  в  творчество  отдельных  вокалистов  с  целью
формирования музыкально-эстетического вкуса.



4. Дикция. Артикуляция. 2ч
Взаимосвязь  речи  и  пения,  как  проявлений  голосовой  активности:  общее  и  отличное.
Важность умения говорить правильно в жизни человека.
Восприятие  искусства  через  интонацию.  Влияние  эмоционального  самочувствия  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),
необходимая для произнесения известного звука речи. Переход от гласной к согласной и
наоборот.
Механизм перехода от одной гласной к другой. Певческая артикуляция: смешанный тип.
Певческий смешанный гласный, имеющий признаки 2-3х. Маскировочная артикуляция.
Основные выводы вокальной педагогики о требованиях к пению гласных.
Пути  развития  правильной  дикции  и  грамотной  речи.  Проблемы  речи  в  современное
время. Иноязычные и сленговые слова и выражения.
3 стадии певческого дыхания: вдыхание, задержка набранного воздуха, выдыхание.
Чистая дикция – условие успешного выступления на сцене любого артиста.
Методы самостоятельной работы по овладению голосом, речью, дыханием, необходимым
для пения и жизни вне музыки.
Практические занятия:
Артикуляционная гимнастика.
Упражнения на голосовые сигналы доречевой коммуникации .
Упражнения тренировочной программы для грудного регистра и детского голоса.
Дыхательные упражнения.
5. Гигиена певческого голоса. 2ч
Бережное отношение к здоровью как залог вокального успеха.
Требования и условия нормальной работы дыхательных органов.
Болезни горла и носа: насморк, тонзиллит, фарингит, ларингит и их влияние на голос.
Воспаление трахеи: как последствие – потеря голоса.
Меры профилактики лор-болезней, их необходимость.
Важность  прослушивания  хорошей  музыки  и  чистого  пения  для  гигиены  певческого
голоса.
Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций.
О вредном воздействии курения на голосовые связки.
Защитная  регулирующая  и  эстетическая  функции  вибрато  –  основа  и  показатель
самоконтроля.
Практические занятия:
Дозировки – тренировочные нагрузки на разные группы мышц при пении.
Упражнения по развитию вибрато вокалиста .
Составление памятки по гигиене голоса.
6. Сценическая культура и сценический образ. 4ч
Жесты вокалиста (солиста и участника хора): движение рук, кистей, глаз, тела. Должная
(правильная)  осанка.  Сочетание  движений  головы,  шеи,  плеч,  корпуса,  бедер  и  ног.
Жестикуляция  как  качество  людей,  работающих  на  сцене.  Соответствие  жестов  и
движений тексту песни и музыки. Назначение жестов – дополнительное удовольствие для
зрителя. Требования к тренингу жестов.
Мимика. Выражение лица, улыбка
Владение собой, устранение волнения на сцене.
Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм исполнителя.
Роль.
«Репетиция вдохновения»: необходимость, суть и назначение.
Практические занятия:



Мимический тренинг.
Психологический тренинг.
Упражнение «Как правильно стоять».
Упражнения на координацию движений.
Практическая работа по формированию сценического образа.
7. Вокально-хоровая работа. 6ч
Регулировочный  образ  вокалиста.  Проблемы  ансамбля.  Требования  к  ансамблю:
идентичность  голоса,  движений  поющих,  окраска  звуков,  артикуляционные  движения,
открытость и закрытость.
Положение  овала  рта  (выбор  при  соло,  идентичность  в  ансамбле).  Управление
артикуляционной мускулатурной и приведение ее в единую форму.
Развитие мышц глотки и языка.
Атака звука: твердая, мягкая, преддыхательная.
Работа вокалиста перед выходом на сцену. Место и роль подготовки к выходу на сцену.
Необходимость адаптации к ситуации публичного выступления.
Практические занятия:
Выявление уровня развития фонематического слуха – как основы (родственные корни)
вокального слуха.
Упражнения на развитие двигательной сферы голосообразования и речеобразования.
Упражнения  двигательной  программы  по  тренировке  разных  фонем,  интонации,
дозировки движения, условий времени.
Поиск режима работы гортани: фальцет, свист – осознание вокально-телесных ощущений.
Тренировочные программы на переходе из грудного регистра в фальцетный регистр.
Тренировочные  программы  для  фальцетного  регистра  детского  голоса.  Упражнения  с
твердой и мягкой атакой.
Подготовка к выходу на сцену.
Импровизация. 
Импровизация: сущность, важность использования в вокальном искусстве. Особенность
вокальной импровизации. Эффекты импровизации. Требования к импровизации.
Практические занятия:
Просмотр видеозаписей анализ импровизаций великих вокалистов. Оценка импровизации.
Элементы импровизации в детском исполнении.
Собственная манера исполнения. 
Тембр и динамика своего голоса.
Многоголосное пение.
Отношение эталона и регулировочного образа. Попытки учащихся услышать себя изнутри
и снаружи.
Категории песен. Выбор песни: требование к характеристике песни, нюансы песни.
Работа с текстом: проговаривание и заучивание текста.
Вокальные трудности в работе с песне и пути их устранения.
Анализ своего пения: выявление ошибок и их исправление, формирование сценического
образа.
Ролевая подготовка: суть и назначение.
Практические занятия:
Песенный репертуар.
Заучивание текста.
Отработка дикции: четкость произношения слов, букв, медленно, быстро.
Упражнения: устранение трудностей в работе с песней.
8. Концертно-исполнительская деятельность. 2ч
Концертно-исполнительская деятельность организована в связи с репертуарным планом
вокального  коллектива и потребностями самих учащихся, их учителей и родителей.



В основе репертуара воспитанников план воспитательной работы школы, календарный
план городских массовых мероприятий.
Формы  обучения.
Основная  форма  обучения  –  практическое  занятие   (постановка  голоса,  сценическое
искусство).
Дополнительные  формы:  вокально-эстрадная  работа  над  репертуаром,  концертно-
исполнительская деятельность, запись фонограмм.
Методы обучения – наглядно-слуховой и наглядно-зрительный.
Следует   отметить  также,  что  ведущим  приемом  обучения  является  демонстрация
звукозаписей  песен  в  исполнении  известных  отечественных  и  зарубежных  эстрадных
исполнителей.
Методы контроля и управления образовательным процессом – это
- наблюдение педагога в ходе занятий;
- анализ подготовки участия вокалистов студии в школьных  мероприятиях;
- оценка зрителей, членов жюри;
- анализ результатов выступлений на различных конкурсах, мероприятиях, концертах.


