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Пояснительная записка
Образовательная
программа
по
вокальному
творчеству
реализуется
в художественно-эстетической
направленности.
Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в
художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к современной
эстрадной
музыке,
раскрытии
в
детях
разносторонних
способностей.
Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия
вокалом развивают художественные способности детей, формируют эстетический вкус,
улучшают
физическое
развитие
и
эмоциональное
состояние
детей.
Об исключительных возможностях воздействия музыки на человека, на его чувства
и душевное состояние говорилось во все времена. Сила этого воздействия во многом
зависит от эмоциональной отзывчивости слушателя, его подготовленности к общению с
настоящим искусством, от того насколько близка ему та или иная музыка. Приобщение к
музыкальному искусству способствует воспитание нравственно-эстетических чувств,
формированию
взглядов,
убеждений
и
духовных
потребностей
детей.
В современных условиях социально-культурного развития общества главной
задачей образования становится воспитание растущего человека как культурно
исторического объекта, способного к творческому саморазвитию, самореализации и
саморегуляции. В концепции художественного образования, указывается, что в процессе
гуманизации и гуманитаризации общеобразовательной школы и центров дополнительного
образования дисциплины художественного цикла должны переместиться в центр
изучения, так как обладают невостребованным воспитательным потенциалом.
Целью программы является приобщение ребёнка к искусству сольного пения и
пения в вокальной группе, развитие мотивации к творчеству; формирование высоких
духовных качеств и эстетики поведения средствами вокального искусства.
В ходе достижения цели предполагается решение следующих основных задач.
Обучающие:
сформировать навыки певческой установки обучающихся;
научить использовать при пении мягкую атаку;
сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память;
обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля;
Развивающие:





развить гармонический и мелодический слух;
совершенствовать речевой аппарат;
развить вокальный слух;
развить певческое дыхание;
развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его
самостоятельность;

расширить диапазон голоса;

развить умение держаться на сцене.
Воспитательные:










воспитать эстетический вкус учащихся;
воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом;
воспитать чувство коллективизма;

способствовать
формированию
воли,
дисциплинированности,
взаимодействию с партнёрами;

воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность –
высокие нравственные качества;

воспитать готовность и потребность к певческой деятельности.


Данная программа предусматривает дифференцированный подход к обучению,
учёт
индивидуальных
психофизиологических
особенностей
воспитанников.
Использование традиционных и современных приёмов обучения позволяет заложить
основы для формирования основных компонентов учебной деятельности: умение видеть
цель и действовать согласно с ней, умение контролировать и оценивать свои действия.
Репертуар для каждого воспитанника подбирается педагогом с учетом возрастных,
психологических
особенностей
ребенка,
его
вокальных
данных.
Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы, 1018 лет. Особенности работы обусловлены, прежде всего, возрастными возможностями
детей в воспроизведении вокального материала. Знание этих возможностей помогает
педагогу выбрать посильный для освоения музыкальный и песенный материал, вызвать и
сохранить интерес и желание заниматься сольным и ансамблевым пением.
Учащиеся получают не только вокальную подготовку, но и знакомятся с
шедеврами современной и классической музыки, знакомятся с музыкальной грамотой,
приобретают навыки выступления перед зрителями, развивают умственные и физические
центры
организма
в
целом.
Сроки реализации программы, формы и режим занятий. Программа рассчитана
на 2 года обучения. В ходе реализации программы сочетается групповая (работа в
вокальной группе) и индивидуальная работа (сольное пение). В учебном плане
предусмотрено 34 часа учебных занятий в год, занятия проводятся 1 раз в неделю.
Основной формой образовательного процесса является занятие, которое включает в себя
часы теории и практики. Другие формы работы: концертная деятельность, участие в
конкурсах, фестивалях, смотрах.
Предполагаемые результаты обучения
Предполагается, что в конце 2-х лет обучения обучающиеся должны:
чисто
интонировать,
петь
на
дыхании;
- петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с сопровождением и без
сопровождения
инструмента,
фонограммы;
- должен быть развит гармонический и мелодический слух, эстетический вкус.
- петь чистым естественным звуком, легко, нежно — звонко, мягко, правильно
формировать
гласные
и
произносить
согласные
звуки;
петь
на
одном
дыхании
более
длинные
фразы,
тянуть
звук;
знать
средства
музыкальной
выразительности.
петь
под
фонограмму
в
группе
и
соло;
уметь
вести
себя
в
коллективе.
соблюдать
при
пении
певческую
установку;
уметь
петь
выразительно,
осмысленно
несложную
напевную
песню;

- уметь чисто и слаженно петь двухголосные песни, петь по нотам детские песни;
- обладать артистической смелостью, непосредственностью и самостоятельностью;
- испытывать потребность к певческой деятельности.
уметь
держаться
на
- обладать волей, дисциплинированностью, взаимодействовать с партнёрами.
- петь

в

меру эмоционально, в соответствии

сцене;

с характером произведения.

Этапы работы по программе
1 этап (начальный)
«Чудеса в решете»

получение необходимых навыков владения
25%
голосовым аппаратом, изучение основ музыкальной
времени
грамоты

2 этап (основной)
«Новая волна»

50%
закрепление и совершенствование вокальных
времени навыков; сольное и ансамблевое пение

3 этап
(заключительный)
«Созвездие»

25%
овладение в совершенстве исполнительским
времени мастерством для дальнейшейпрофилизации

Общие критерии оценивания результатов






Владение знаниями по программе.
Активность. Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах.
Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе.
Уровень воспитанности и культуры учащихся.
Творческий рост и личностные достижения воспитанников.

Используются следующие виды контроля: промежуточный и итоговый. Основной способ
контроля – педагогическое наблюдение. Подведение итогов проводится на концертах, в
конкурсах, фестивалях, смотрах.
Учебно - тематический план
№
п/п

Наименование разделов и тем занятий

Кол-во
часов

1

Вводное занятие. Техника безопасности

2

2

Постановка голоса

10

3

Развитие музыкального слуха

10

4

Работа над произведением:
Показ педагога.
Разучивание музыкального и поэтического текстов.
Работа над вокальной партией
Выразительность исполнения

28

5

Работа с микрофоном
Формирование и развитие сценических навыков

10

6

История музыки

6

10

Итоговое занятие

2

ИТОГО

68

Содержание тем программы
1. Вводное занятие. Техника безопасности.
Обучающиеся знакомятся с помещением, реквизитом, музыкальными инструментами.
Изучают технику безопасности и правила поведения на занятиях.
2. Постановка голоса.
Практические занятия. Упражнения на дыхание, звукообразование, развитие
певческого диапазона. Распевание. Элементарные представления не только о строении
голосового аппарата, но и о том, что такое:
- правильная постановка корпуса при пении;
- певческое дыхание: спокойный, без напряжения вдох, задержка вдоха перед началом
пения ( люфт-пауза ), выработка равномерного выдоха;
- правильное певческое формирование гласных звуков в сочетании с согласными,
четкое произношение согласных;
- слуховое осознание чистой интонации;
Пение элементарных вокальных упражнений в медленном темпе, с использованием
следующих интервалов:
- на зубные язычные согласные – Д, З, Т, Р, Л, Н;
- на губные – Б, П, В, М;
3. Развитие музыкального слуха.
Практические занятия. Упражнения на развитие музыкального слуха. Работа над
координацией слуха и голоса. Вводятся упражнения с использований гаммы, арпеджио.
Наряду с упражнениями используется пение романсов, классических и современных,
песен военных лет, отечественных популярных песен.
4. Формирование и развитие сценических навыков.
Практические занятия. Элементы актерского мастерства. Развитие сценического
обаяния.
5. Работа над произведением:

Показ
педагога (демонстрация, исполнение произведений искусства,
сопровождаемое рассказом об этом произведении) проводится, как правило, самим
педагогом и используется как вводное занятие при знакомстве с музыкальным
репертуаром.
Разучивание музыкального и поэтического текстов.
Работа над вокальной партией.
Выразительность исполнения - продолжается работа над укреплением вокальнотехнических навыков и освоением эстрадного вокального репертуара. Обучение умению
анализировать и кратко характеризовать исполняемое произведение. Развитие творческих
способностей, на основе вариантности мелодий, стремления к самостоятельности в
осмыслении трактовки произведения.
Работа с микрофоном. Формирование умения работать с профессиональной
фонограммой «минус» и микрофоном. Работа над нахождением и становлением
сценического образа обучающегося.
6. История музыки.
Рассмотрение исторических этапов развития мировой музыкальной культуры.
7. Прослушивание музыкальных записей. Знакомство с музыкой различных
эпох и стилей.
Практические занятия. Прослушивание американской музыки 20-30-х годов ХХ
века. Фольклор, джаз, классика.
8. Посещение музыкальных спектаклей, концертов, музеев.
Практические занятия. Посещение концертов, оперных
и музыкальных
спектаклей. Экскурсии в музеи певцов и композиторов с прослушиванием музыкальных
произведений.
9. Репетиционные занятия.
Практические занятия. Работа над произведением. Развитие музыкально-образного
мышления. Работа над репертуаром. Подготовка к концертным выступлениям, подготовка
костюмов, сцены, реквизита, музыкальных записей.
10. Итоговое занятие.
В конце года проводится итоговое занятие с подробным анализом работы за год.

Универсальный план работы с вокалистами
1. Ознакомление с песней, работа над дыханием:
знакомство с мелодией и словами песни;
переписывание текста;
ознакомление с характером песни, ритмической основой, жанром,
определением музыкальных фраз кульминации песни;

регулирование вдоха и выдоха.
2. Работа над образованием звука:




проверка усвоения текста песни;
работа по закреплению мелодической основы песни;
постановка корпуса, головы;
рабочее положение артикуляционного аппарата (рот, челюсти, верхнее и
нижнее небо);

атака звука;

закрепление материала в изучаемой песне.
3. Работа над чистотой интонирования:

проверка усвоения песни и мелодии в целом;

слуховой контроль, координирование слуха и голоса во время исполнения
по музыкальным фразам;

исполнение музыкальных фраз нефорсированным звуком.
4. Работа над дикцией:

музыкальные распевки в пределах терции в мажоре и миноре;

выравнивание гласных и согласных звуков, правильное произношение
сочетаний звуков;.
5. Работа с фонограммой:

повторение ранее усвоенного материала;

определение ритмической, тембровой основ аккомпанемента;

определение темпа, динамических и агогических оттенков;

исполнение песни с учетом усвоенного материала.
6. Работа над музыкальной памятью:

музыкальные распевки с учетом расширения звукового диапазона;

запоминание ритмической основы аккомпанемента;

запоминание динамических и агогических оттенков мелодии;

запоминание тембров аккомпанемента.
7. Работа над сценическим имиджем:

закрепление ранее усвоенного материала;

воссоздание сценического образа исполнителя песни;

практическое осуществление сценического образа исполняемой песни.
8. Умение работать с микрофоном:

технические параметры;

восприятие собственного голоса через звуко-усилительное оборудование;

сценический мониторинг;

малые технические навыки звуковой обработки;
взаимодействие с танцевальным коллективом на сцене при использовании
радиосистем.





Примерный репертуарный план по годам обучения.

1-й год.
-Популярные песни из мультфильмов, кинофильмов в переложении для унисонного
ансамбля, ансамбля солиста (-ов) и «бэк-вокала», и др.
-Детские эстрадные песни современных композиторов (В.Шаинского, Е.Крылатова,
Ген.Гладкова, М.Дунаевского, Ю.Чичкова, Р.Паулса, Я.Дубравина, С.Баневича, Н.Карш,
О.Хромушина, Е.Зарицкой и др.), народные песни (несложное двухголосие или его
элементы).
-Популярные песни из кинофильмов, ретро, песни о Великой Отечественной Войне
композиторов ( А.Петрова, Ю.Милютина, В.Соловьёва-Седова, В.Баснера, И.Дунаевского,
Н.Богословского, М.Таривердиева, М.Блантера, Я.Френкеля, Э.Колмановского,
А.Пахмутовой и др.) в переложении на 2 голоса или для ансамбля солиста и «бэк-вокала».
-Песни из репертуара зарубежных исполнителей.
-Каноны русских или зарубежных исполнителей, несложные полифонические
произведения (менуэты, дуэты, старинные арии и т.д).

2-й год.
-Популярные песни из кинофильмов в переложении для 2-х и более голосов или для
ансамбля солиста и «бэк-вокала».
-«Ремейки» на различные музыкальные композиции (обработки народных песен, ретро,
джаз и т.д.) в переложении для ансамбля.
-Песни из репертуара зарубежных исполнителей (желательно на языке оригинала).
-Полифонические произведения.
-Музыкальные композиции современных авторов в переложении для 2-х -3-х (и более)
солирующих голосов.
-Ретро, эстрадно- джазовые композиции для вокального ансамбля, обработки народных
песен, полифонические произведения (возможно исполнение a’capella, техникой скэтслоговое пение).
-Песни из репертуара зарубежных исполнителей на языке оригинала.

