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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Деятельность вокально-хоровой студии «Серебряный букет» реализует одну из

основных образовательных направленностей – художественно-эстетическую.
В основу данной программы студии положен метод щадящего обучения

воспитанников пению, использование голососберегающих технологий. В программе
учитываются индивидуальные особенности и физиологические возможности голоса
ребёнка, его возрастные и индивидуальные характеристики. Программа рассчитана на 4
года обучения.

Возраст учащихся от 8 до 15 лет.
Периодичность занятий: воспитанники занимаются 2 часа в неделю по 1,5

академических часа. Всего 102 часа.
Главная цель программы – через активную музыкально-творческую

деятельность сформировать у воспитанников устойчивый интерес к пению,
сформировать исполнительские вокальные навыки, приобщить их к сокровищнице
мирового вокально-хорового искусства.
Задачи:

образовательные:
- развитие природных вокальных данных обучающегося, овладение

профессиональными певческими навыками;
- развитие навыков вокального интонирования;
- овладение техникой вокального исполнительства (певческое устойчивое дыхание

на опоре, дикционные навыки, навыками четкой и ясной артикуляции, ровности звучания
голоса на протяжении всего диапазона голоса);

- обучение вокально-техническим приёмам с учётом специфики предмета
«академическое пение»;

- овладение навыками художественной выразительности исполнения, работа над
словом, раскрытием художественного содержания и выявлением стилистических
особенностей произведения (фразировкой, нюансировкой, агогикой, приемами
вхождения в музыкальный образ, сценической, мимической выразительности);

- обучение навыкам сценического искусства, умение работать с микрофоном.
развивающие:
- развитие голоса: его силы, диапазона, беглости, тембральных и регистровых

возможностей;
- развитие слуха, музыкальной памяти, чувства метро-ритма;
- развитие исполнительской сценической выдержки;



- развитие художественного вкуса, оценочного музыкального мышления;
-развитие устойчивого интереса к вокально - исполнительской культуре;
- духовно- нравственное развитие.
воспитательные:
- воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умению концентрировать

внимание, слух, мышление, память;
- воспитание трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении

поставленных целей;
- усвоение нравственных гуманистических норм жизни и поведения;
- воспитание культурной толерантности через вхождение в музыкальное искусство

различных национальных традиций, стилей, эпох.
Программа даёт возможность:

 Развить певческий голос: освоить технику диафрагмального дыхания; добиться чистоты
интонирования и опёртого звучания голоса; расширить и выровнять диапазон певческого
голоса; овладеть специфическими эстрадными приёмами в пении и многое другое.

 Овладеть навыками академического пения и актёрского мастерства: научиться красиво
и артистично держаться и двигаться на сцене, обучиться актёрским навыкам,
усовершенствовать дикцию.

 Обучиться на практике работать с микрофоном под минусовую фонограмму:
познакомиться с техникой безопасности при работе с аппаратурой, знать основные
правила работы с микрофоном и уметь применять их на практике.

 Преодолеть психологические комплексы: благодаря концертной практике и повышению
самооценки в процессе обучения.

 Способствовать формированию внутренней мотивации к творческому самовыражению:
привить ощущение собственной значимости в обществе, стремиться к раскрепощению
инициативы и внутренней свободе, к осознанию своих возможностей и развитию
целеустремлённости.

 Расширить общемузыкальный кругозор учащихся: в процессе обучения познакомить
учащихся с великими произведениями советских и зарубежных композиторов.

Универсальные учебные действия (УУД) Познавательные: Учащиеся научатся: • логическим действиям сравнения, анализа, построениярассуждений, отнесения к известным понятиям; • применять методы наблюдения, экспериментирования (например,при моделировании различных исполнительских схем хоровогопроизведения);



 • рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравниватьрезультаты своей деятельности с результатами других учащихся; пониматьпричины успеха/неуспеха исполнительской деятельности; • адекватно воспринимать художественные произведения, осознаватьмногозначность содержания их образов, существование различныхинтерпретаций одного произведения; Учащиеся получат возможность: • научиться реализовывать собственные творческие замыслы,подготавливая своё выступление и выступая перед зрителями; • удовлетворять потребность в культурно - досуговой деятельности,интеллектуально обогащающей личность, расширяющей и углубляющейзнания о данной предметной области.  Регулятивные: Учащиеся научатся: • планировать, контролировать и оценивать собственные действия поразучиванию и исполнению хоровых произведений ; • договариваться о распределении функций и ролей в совместнойдеятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оцениватьсобственное поведение и поведение окружающих; • выделять критерии оценки исполнения произведения, а такжепользоваться на практике этими критериями; • мобилизовать силы и волевую саморегуляцию в ходе приобретенияопыта коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. Учащиеся получат возможность научиться: • формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективныхспособов достижения результата в процессе совместной исполнительскойдеятельности; • действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, засчёт умения осуществлять поиск наиболее эффективных способовреализации целей с учётом имеющихся условий.  Коммуникативные: Учащиеся научатся: • слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективномобсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему;излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; • понимать композиционные особенности произведения и учитыватьих при построении разных вариантов исполнительской интерпретации; • использовать речевые средства (а при необходимости и средстваинформационных технологий) для решения коммуникативных ипознавательных задач (например, при обсуждении особенностей исполнениянародных песен); • опыту общения со слушателями в условиях публичногопредъявления результата творческой музыкально-исполнительскойдеятельности. Учащиеся получат возможность:



 • совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки,опираясь на приобретённый в ходе хоровых занятий и выступленийсценический опыт публичного исполнения музыкальных произведений.
Ожидаемые результаты обучения.

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам.
К концу года обучения воспитанники должны знать/понимать:

 строение артикуляционного аппарата;
 особенности и возможности певческого голоса;
 гигиену певческого голоса;
 понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»;

уметь:
 правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;
 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;
 к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с

ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера
 творчество композиторов, написавших разучиваемые произведения, авторах слов;
 двухголосии;
 «цепном» дыхании;

Учебно-тематический план

№ Разделы, название темы
Часы

теория практика индивид.работа
ОбщееколичествочасовI. Пение как вид музыкальной деятельности.1 Понятие о сольном и ансамблевом пении. 1 - - 1

2 Диагностика. Прослушивание детских голосов. 1 2 - 3
3 Строение голосового аппарата. 1 1 - 2
4 Правила охраны детского голоса. 1 - - 1
5 Вокально-певческая установка. 1 6 2 9
6 Упражнения на дыхание по методике А.Н.Стрельниковой. 1 5 - 6
II. Формирование детского голоса.



1 Звукообразование. 1 5 1 7
2 Певческое дыхание. 1 5 1 7
3 Дикция и артикуляция. 1 5 1 7
4 Речевые игры и упражнения. 1 4 1 6
5 Вокальные упражнения. 1 5 1 7

III. Слушание музыкальных произведений,разучивание и исполнение песен.
1 Народная песня. 1 4 - 5
2 Произведениями русских композиторов-классиков. 1 4 - 5
4 Произведения современных отечественныхкомпозиторов. 1 8 - 9
5 Сольное пение. 4 - 4

IV. Игровая деятельность, театрализация. 1 2 1 4
VI. Расширение музыкального кругозора иформирование музыкальной культуры.
1 Путь к успеху. 1 1 - 2
2 Посещение театров, концертов, музеев ивыставочных залов. 1 - 1

VII. Концертно-исполнительская деятельность
1 Репетиции 12 - 12
2 Выступления, концерты. 4 - 4

Итого 16 78 8 102

Содержание программы.
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), хоровом пении. Организация занятий спевцами-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 имногоголосном изложении.1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов Предварительноеознакомление с голосовыми и музыкальными данными учеников.. Объяснение целей изадач вокальной студии. Строение голосового аппарата, техника безопасности,включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок.1.3. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системыголосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционныйаппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. Функционированиегортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижниерезонаторы. Регистровое строение голоса.



1.4. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов ивозрастные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса.Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды развития голоса у девочеки мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение;несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильнаятехника пения (использование приёмов, недоступных по физиологическим возможностямдетям определённого возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные срокиразучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях.1.5. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке.Правильноеположение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица припении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка певческойустановки и постоянного контроля за ней.1.6. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани иносоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка»,«Насос», «Обними плечи», «Большой маятник».Тема II. Формирование детского голоса.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 crescendoи diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое дыхание.2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка ичелюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционныхдвижений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формированиевысокой певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания.Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии.2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции КарлаОрфа). Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков.Знакомство с музыкальными формами. Учить детей при исполнении упражнениясопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческоговоображения фантазии, доставление радости и удовольствия.2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса.Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. Упражнения наукрепление 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 насочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Методаналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Унисонныеупражнения. Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкальногоинструмента.Упражнения первого уровня - формирование певческих навыков: мягкой атакизвука; звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; свободногодвижения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинениядыхания.Тема III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнениепесен.



3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её особенностей:слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительскогостиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтическогоязыка. Освоение средств исполнительской выразительности в соответствии с жанрамиизучаемых песен. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пениеобработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента. Исполнениенародной песни сольно и вокальным ансамблем.3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоениеклассического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительскойвыразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д.3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов.Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современныхкомпозиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтическоготекста и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождениеммузыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями иэлементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся внекоторых произведениях современных композиторов.3.4. Работа с солистами.Устранение неравномерности развития голосовогоаппарата и голосовой функции, развитие интонационного эмоционального извуковысотного слуха, способности эмоционального и звуковысотного интонирования,освоение элементов музыки.Тема IV. Игровая деятельность, театрализация песни.Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов длясоздания образа песниТема V. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальнойкультуры.5.1.Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального слухаучащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса;анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей группы(а также - индивидуальное собственное исполнение). Обсуждение, анализ иумозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей.5.2. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Обсуждениесвоих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, афишами. Сборматериалов для архива студии.Тема VI. Концертная деятельность. Выступление солистов и группы (дуэт).В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также схарактером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематическогопланирования может видоизменяться.
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