1. Пояснительная записка
Данная рабочая программа для вокального кружка «Звонкие голоса» составлена в
соответствии с требованиями ФГОС НОО. Курс проводится в рамках общекультурного
направления внеурочной деятельности.
Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие школьников
должны идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с детей школьников к музыкальному
искусству.
1.1 Характеристика учебного процесса, его место и роль в образовательном
процессе
Песня, современная песня в школе – это эффективная форма работы с детьми
различного возраста.
В кружке вокального пения органически сочетаются воздействие руководителя на
учащихся, индивидуальный подход, влияние на каждого ученика коллектива, так как
занятия проходят небольшими группами, и каждый ребенок пробует свои силы, как в
ансамблевом пении, так и в сольном.
При индивидуальном, сольном исполнении песни усиливается чувство ответственности
и развивается творческий подход к каждому делу. Ведь для полного номера необходимо
не только верно исполнить мелодию и выучить слова, так же должен быть продуман
костюм, движения под музыку и общий «образ» песни. Это раскрепощает детей и
усиливает их самооценку.
Занятия в ансамбле пробуждают у ребят интерес к вокальному искусству, что дает
возможность, основываясь на симпатиях ребенка, развивать его музыкальную культуру
и школьную эстраду.
Программа двух уровневая. В ней предусмотрены занятия с учениками начальной
школы. Требования к каждому уровню индивидуальны. Набор в вокальный кружок
«Звонкие голоса» осуществляется на базе учащихся общеобразовательной школы.
Программа рассчитана на 1 год и в ходе ее реализации происходит постепенное
усложнение музыкально - творческой деятельности детей. Кружковая система позволяет
учесть физиологические и вокальные особенности детского голоса.
Голос - самый естественный музыкальный инструмент, данный человеку от рождения.
Как и любым другим инструментом, им надо учиться пользоваться.
Пение – это продленная за счет удлиненного звучания гласных речь.
От природы каждому человеку даны способности к пению и уже от самого человека
зависит, захочет ли он развивать их. Что бы повысить своё вокальное мастерство, крайне
важно научиться правильно и выразительно говорить. Правильная речь – это основа
основ вокальной музыки.
Певцами называют таких исполнителей, искусство которых хотя бы элементарно
отвечает эстетическим запросам слушателей.
Певцы бывают не только профессиональными, ими могут быть и любители. Но и те, и
другие должны обладать голосом и слухом. При этом имеется в виду не просто
способность говорить и слышать. Пение – искусство музыкальное, поэтому у певцов
должен быть музыкальный слух и музыкальный голос.
Певческий голос – природный музыкальный инструмент, имеющийся у каждого
нормально развитого, здорового человека.
Музыкально – ритмические минутки способствуют улучшению здоровья детей.
Традиционные детские песни развивают у детей не только музыкальный слух и память,
но и их лёгкие, дыхание, голосовой аппарат. Приёмы свободного движения под музыку
песни развивают музыкально – творческие способности детей. Элементы движения,
включаемые в исполнение песни, способствуют общему укреплению и развитию
организма.











1.2 Цель и задачи учебного предмета
Цель программы:
Формирование музыкально - певческих навыков и основ сценического поведения
обучающихся. Учить детей правильно и красиво петь, чувствовать в этом радость
творчества и желание поделиться этой радостью со своими слушателями; воспитывать
не только послушных исполнителей, но и ценителей услышанного.
Задачи:
Образовательные:
Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, эстрадной;
Обучить детей вокальным навыкам;
Воспитательные:
Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять ее;
Привить навыки сценического поведения;
Формировать чувство прекрасного на основе классического и современного
музыкального материала;
Развивающие:
Развить музыкально-эстетический вкус;
Развить музыкальные способности детей;
Коррекционные
Создать условия для пополнения словарного запаса, а также успешной социализации
обучающихся.
1.3 Срок реализации учебного предмета
Рабочая программа для вокального кружка «Звонкие голоса» предусмотрена на 1 год,
продолжительность учебных занятий составляет -34 часа в год.
1.4 Форма проведения аудиторных занятий
Занятия могут проходить со всем коллективом, по группам или индивидуально.
Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются
поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями.
Практические занятия, на которых дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают
песни композиторов – классиков, современных композиторов.
Занятие – постановка, репетиция, на которой отрабатываются концертные номера,
развиваются актерские способности детей.
Заключительное занятие, завершающее тему – занятие – концерт. Проводится для
самих детей, педагогов, гостей.
Выездное занятие – посещение выставок, концертов, праздников, фестивалей.
Участники вокального кружка – постоянно действующий коллектив, «артисты» нашей
школы, которые принимают участие во всей музыкальной школьной деятельности и
создают поистине творческую атмосферу.
Данные требования задают ориентиры оценки личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования:
1. Личностные результаты:
- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
-реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования;
- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей.
- коммуникативное развитие.
2. Предметные результаты:

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо одному виду)
музыкально-творческой деятельности;
- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей
музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира;
- элементарные умения и навыки в различных видах учебно творческой деятельности.
3. Метапредметные результаты:
- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов
искусств;
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач;
-наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной внеурочной
деятельности.
1.5 Методы и подходы обучения
В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого подхода,
творчества, системного подхода, импровизации и сценического движения.
1. Стилевой подход: широко применяется в программе, нацелен на постепенное
формирование у членов ансамбля осознанного стилевого восприятия вокального
произведения. Понимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик
произведений.
2. Творческий метод: используется в данной программе как важнейший художественнопедагогический метод, определяющий качественно- результативный показатель ее
практического воплощения.
Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, уникально присущее каждому
ребенку и поэтому всегда новое. Это новое проявляет себя во всех формах
художественной деятельности вокалистов, в первую очередь в сольном пении,
ансамблевой импровизации, музыкально- сценической театрализации.
В связи с этим в творчестве и деятельности преподавателя и члена вокального кружка
проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, инициативность,
индивидуальные склонности, особенности мышления и фантазии.
3. Системный подход: направлен на достижение целостности и единства всех
составляющих компонентов программы – ее тематика, вокальный материал, виды
концертной деятельности. Кроме того, системный подход позволяет координировать
соотношение частей целого (в данном случае соотношение содержания каждого года
обучения с содержанием всей структуры вокальной программы). Использование
системного подхода допускает взаимодействие одной системы с другими.
4. Метод импровизации и сценического движения: это один из основных производных
программы. Требования времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое
исполнение вокального произведения, раскрепощенность перед зрителями и
слушателями. Все это дает нам предпосылки для умелого нахождения на сцене,
сценической импровизации, движения под музыку и ритмическое соответствие
исполняемому репертуару. Использование данного метода позволяет поднять
исполнительское мастерство на новый профессиональный уровень, ведь приходится
следить не только за голосом, но и телом.
А также и другие методы:
Методы формирования сознания учащегося:
Показ;
Объяснение;
Инструктаж;
Разъяснение;
Методы формирования деятельности и поведения учащегося:

Самостоятельная работа;
Иллюстрация;
Методы стимулирования познания и деятельности:
Поощрение;
Контроль;
Самоконтроль;
Оценка;
Самооценка;
Вручение подарка;
Одобрение словом;
Методы поощрения:
Благодарность;
Благодарственное письмо родителям;
Устное одобрение.
Коррекционные методы:
Проговаривание отдельных музыкальных фраз, напевов;
Работа над дикцией, ударением.
2. Календарно-тематический план
№
п/п

Тема

1

Введение. прослушивание голосовых аппаратов

2

Беседа о ТБ, голос, профилактика

3

Певческая установка. Дыхание.

4

Певческая установка. Дыхание .

5

Распевка «Капуста».

6

Детский фольклор.

7

Распевка «Сорок мышей».

8

Детский фольклор. Песня-танец.

9

Песня-танец про снеговика.

10

Детские песни в нашей жизни. Песни из мультфильмов.

11

Распевка «У жирафов пятна, пятна». Песни из
мультфильмов.

12

Основы музыкальной грамоты. Ритм.

13

Ритм. Песня «Все мы делим пополам» (1-2 куплеты).

Дата

14

Ритм. Песня «Все мы делим пополам» (3-4 куплеты).

15

Русская народная песня «Масленица».

16

Знакомство с различной манерой пения.

17

Песня «Не дразните собак».

18

Вокальная позиция. Песня «Не дразните собак».

19

Вокальные навыки.

20

Вокальные навыки.

21

Звуковедение.

22

Песня «Вместе весело шагать»

23

Песня «Вместе весело шагать».

24

Дикция.

25

Дикция. Звуковое пение.

26

Дикция. Звуковое пение.

27

Дикция. Музыкальные распевки.

28

Развитие музыкальной памяти.

29

Развитие музыкальной памяти. Прослушивание
композиций.

30

Детский фольклор. Заклички.

31

Частушка.

32

Вокально-хоровые навыки в исполнительском
мастерстве.

33

Повторение изученных песен.

34

Повторение изученных песен.
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