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Программа рассчитана на 70 часов за два года обучения. (1 час в неделю)
Воспитание детей на вокальных традициях является одним из
важнейших
средств
нравственного
и
эстетического
воспитания
подрастающего поколения.
Песня, современная песня в школе – это эффективная форма работы с детьми
различного возраста.
Без должной вокальной подготовки невозможно оценить вокальную
культуру, проникнуться любовью к вокальной музыке.
Вот почему сегодня со всей остротой встает вопрос об оптимальных связях
между урочной и дополнительной музыкальной работой, которая проводится
в факультативе.
Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие
школьников будут идти взаимосвязано и неразрывно.
Ведущее место в этом процессе принадлежит сольному пению и пению в
ансамбле, сольным понятиям, что поможет приобщить ребят в вокальному
искусству.
Планируемые результаты обучения
Назначение внеурочной деятельности кружка «Навыки вокального
искусства» состоит в том, чтобы обеспечить формирование и развитие
универсальных учебных действий (УУД): личностных, метапредметных,
предметных.
Личностные УУД:
- формирование основ гражданской идентичности путём знакомства с
героическим историческим прошлым России и переживания гордости и
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
- становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление эмпатии и
эстетической восприимчивости;
- знание основ здорового образа жизни;
- формирование способностей творческого освоения мира в различных видах и
формах музыкальной деятельности.
Регулятивные УУД:
- умение определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость
целей с помощью учителя;
- умение действовать по заданному алгоритму;
- осуществлять констатирующий контроль по результату действия.
Познавательные УУД:
- дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически
оценивать собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства;
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание;
- овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное и
второстепенное в тексте;

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- анализ существующего разнообразия музыкальной картины мира;
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого характера;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.
Коммуникативные УУД:
- умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение;
- умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать;
- умение договариваться, находить общее решение;
- умение «слышать другого»;
- взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; - умение с
помощью вопросов получать необходимые сведения от партнёра по
деятельности;
- построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций
нетрадиционных вариантов решения творческих задач.
Предметные результаты
- развитие художественного вкуса
- устойчивый интерес к музыкальному искусству
- использование вокально-хоровых навыков при воплощении художественных
образов.
- готовность применять полученные навыки для организации досуга в урочной
и внеурочной деятельности в школе.
- участие в концертной деятельности, конкурсах, фестивалях и др.
- представление коллективного результата деятельности обучающихся в
планируемых мероприятиях школы.
обучающийся научится:
- основам вокальным навыкам, правилам пения, видам дыхания, музыкальным
штрихам, средствам музыкальной выразительности.
получит возможность научиться:
- применять правила пения на практике, петь чисто ансамблем в унисон,
применять упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над
репертуаром, сценически оформлять концертный номер, петь в ансамбле в
унисон и с элементами двухголосия, владеть основами вокальных навыков
(дыхание, звукообразование, дикция), чисто интонировать, воспроизвести
несложный ритмический рисунок, пользоваться исполнительскими навыками
на сцене.
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проявление навыков вокальной деятельности (исполнение одно и
двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более
сложные ритмические рисунки – синкопы, ломбардский ритм,
остинатный ритм;
умение исполнять и определять характерные черты музыкального
образа в связи с его принадлежностью к лирике, драме, эпосу; 
участвовать в музыкальных постановках, импровизировать движения
под музыку, использовать элементарные навыки ритмики в
исполнительском и сценическом мастерстве, повышать сценическое
мастерство, участвовать активно в концертной и пропагандистской
деятельности;
исполнять двухголосные произведения с использованием различных
консонирующих интервалов, умение вслушиваться в аккордовую
партитуру и слышать ее различные голоса;
услышать красоту своего голоса и увидеть исполнительское
мастерство;
умение самостоятельно и осознанно высказывать собственные
предпочтения исполняемым произведениям различных стилей и жанров;
умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом, умение
владеть своим голосом и дыханием в период мутации.
Содержание курса

Обозначается вокальная принадлежность. Голос крепнет и сочнеет.
Приобретаются исполнительские навыки. В репертуаре могут появиться
арии, популярные произведения. Обязательной является голосовая
импровизация. Бек-вокал вносит определенный колорит в вокальные
произведения. Повышается исполнительское мастерство.
Больше внимания уделяется постановке голоса, сценическому искусству и
движениям, движениям под музыку, поведению на сцене. Поэтому
программа разнообразна и интересна в применении. Принципиальной
установкой программы (занятий) является отсутствие назидательности и
прямолинейности в преподнесении вокального материала. Для лучшего
понимания и взаимодействия предлагаются полюбившиеся произведения для
исполнения, хиты, “легкая” музыка. Все это помогает юным вокалистам в
работе постичь великий смысл вокального искусства и научиться владеть
своим природным инструментом – голосом.
Особое место уделяется концертной деятельности. Необходимо
произведения “подгонять” под те или иные праздники и даты. Все это
приобретет прикладной смысл занятиям вокального кружка.

Тематическое планирование
Вокальное искусство 70 часов.

№
Тема
п\п
1 Введение, владение своим голосовым аппаратом,
Использование певческих навыков.
Знакомство с великими вокалистами прошлого и
настоящего.
Собственная манера исполнения вокального
произведения.
2 Работа над собственной манерой вокального
исполнения.
Творчество и импровизация.
Сценическое искусство.
3 Знакомство с произведениями
Различных жанров, манерой исполнения.
Великие вокалисты.
Вокальные навыки.
Знакомство с многоголосным пением.
Освоение исполнения бэк-вокал.
4 Использование элементов ритмики, сценической
культуры.
Движения под музыку.
Постановка танцевальных движений, театральные
постановки.
5 Опорное дыхание, артикуляция, певческая
позиция. Обработка полученных вокальных
навыков. Дикция и артикуляция. Расширение
диапазона голоса. Выявление индивидуальных
красок голоса.
Вокально-хоровая работа.
Нотная грамота.
6 Сценическая хореография.
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