


 

   2.    Пояснительная  записка 
 

                                               2.1 Направленность 

 
Искусство занимает особое место в творческом развитии детей.  

Пение – один из самых любимых детьми видов музыкальной деятельности худо- 

жественого любительского творчества. Основную массу вокального любительс- 

кого творчества составляют небольшие коллективы и кружки, работа которых  

направлена  в первую очередь на идейно эстетическое воспитание самих учащихся. 

Большое значение в жизни вокального коллектива имеют концертные выступления, 

Они активизируют коллектив, повышают ответственность за исполнение. 

          Актуальность программы заключается в развитии жанра в музыкальной культуре, 

          сохранению жанров и национальных традиций культуры России и Кубани. 

 

 

                                                        2.3.Цель: 

 

           Выявить творческий потенциал,  

           Пробудить интерес к творчеству у участников кружка. 

           Развитие творческой индивидуальности. 

 Сплотить учащихся в коллектив. 

           Приобщение к народным обычаям и традициям России и Кубани 
 

 

                                                           Задачи: 
 

Образовательные: 

- Выявить индивидуальные  способности  творчески одарённой личности. 

     -    Формировать навыки хорового пения: двух и трёхголосного исполнения. 

- Ознакомить с возникновением и развитием музыкальной культуры на Кубани. 

- Показать взаимосвязь музыкального и литературного жанров (песни) 
 
 

 

Развивающая: 
 

- Развить стремления к обретению навыков сольного и ансамблевого пения. 

- Развить природные музыкальные данные, эстетический и художественный вкус. 
     -    Развить навыки академической подачи голоса, музыкальной  выразительности. 

 

Воспитательная: 
 

- Воспитать интерес к вокально-хоровому искусству через репертуар, путём подбора 

народных, эстрадных, патриотических произведений. 

- Развить творческие способности, повысить уровень интеллектуальности и 
      общекультурного развития. 

   - Воспитать интерес к народным обычаям и традициям. 

 

 



 
                    2.4  Отличительная способность данной программы 

 
Программа насчитана на годовое обучение. Организация условий  для обучения 

участников вокального кружка, позволяют получать всестороннюю музыкально- 

эстетическую развитость, приобретают опыт публичного выступления и творческий 

потенциал. 

 

                                             2.5 Возраст воспитанников 

 

В ансамбль принимаются учащиеся 7-18 лет с разными муз. способностями, кото- 

рые выявляются при отборе и  прослушивании учащихся. 

 

                                           2.6 Срок реализации программы 

 
Программа рассчитана на один год обучения. 

 

                                           2.7 Форма занятия 

 

Основными формами учебно-воспитательной работы в коллективе являются: 

- групповые занятия – 3 раз в неделю по 4 часа, 12 часов в неделю, 480 часа в год. 

- Численный состав ансамбля – 1 группа  8 человек. 

 

2.8 Ожидаемые результаты                                                      

 

 

 
 

 

 

           Участники вокального коллектива овладеют певческими навыками, повысят ху- 

           дожественно-эстетический уровень, приобретут сценический опыт поведения на  

           сцене, научаться реализовывать свои творческие замыслы и держать внимание аудито-

рии. Ознакомятся с последними достижениями современных технологий при 

           озвучивании и написании фонограммы.( редакция, сведение, мастеринг) 

Приобретения интереса к вокальномужанру, проявление необходимых навыков 

ансамблевого и сольного пения. развитие муз. способностей, закрепление развития 

мелодического, ритмического, гармонического слуха, муз. памяти, совершенствова-

ние знаний и умений полученных в предшествующий учебный процесс. 

Успешные достижения на школьных и городских мероприятиях, концертах -  как ре-

зультат правильного профессионального подхода к обучению учащихся. 
 

 

                                           Механизмы отслеживания результатов 

 
1.  Педагогическое наблюдение 

2.  Повышение заинтересованности 

3.  Наличие материально-технической базы 

4.  Творческие выступления коллектива 

5.  Участие в конкурсах, концертах, фестивалях 

 

 

 

 



 
 

Для успешной реализации учебной программы необходимо следующее: 

 

1. Оборудованное репетиционное помещение. 

2. Комплект современного музыкального оборудования. 

3. Современные носители звуковоспроизводящей и записывающей аппаратуры. 

4. Качественные фонограммы. 

5.  Методическая литература. 

6.  Концертные костюмы. 
 

 
 

 

 

 

                                        2.9 Формы подведение итогов : 

 

 

Публичные выступления, концерты, участие в праздниках, фестивалях, смотрах. 

 

                                                   

Тема Форма подведения Сроки 

Участие в концерте    День знаний     Сентябрь – 2017г 

Участие в концерте    День учителя    Октябрь – 2017г 

Участие в концерте    Осенний бал    Октябрь – 2017г 

Участие в концерте   Адрес детства “Кубань”    Ноябрь – 2017г 

Участие в концерте    Новогодний бал     Декабрь – 2017г 

Участие в концерте    Встреча выпускников     Январь – 2018 г 

Участие в смотре    Смотр патр. песни    Январь – 2018 г 

Участие в концерте    День защитн. Родины     Февраль – 2018 г 

Участие в концерте    Межд. женский день     Март – 2018г 

Участие в концерте    Концерт в подш. орг.    Апрель – 2018 г 

Участие в концерте    9 мая    Май – 2018 г 

Участие в концерте    Последний звонок     Май – 2018 г 

Участие в концерте Вручение дипломов 9-кл     Июнь – 2018 г 

Участие в концерте Вручение дипломов 11-кл     Июнь – 2018 г 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

                          3. Учебно-тематический план вокального кружка  
 

 

                                                          

 

 

                  Темы занятий 

Количество часов 

 

   Всего        Теория     Практика 

1. Инструктаж по Т.Б. 3 3  

2. Э.Т.М 20 10 10 

3. Певческие навыки 72 32 40 

4. Работа над муз. произведением 122 22 100 

5. Индивидуальная работа с солистами 68 16 52 

6. Ритмические занятия 36 126 20 

7. Концертная деятельность 52 - 52 

8. Внеклассная работа 17  17 

9. Организационная деятельность 18  18 

10 Всего за год 408   

 

                                                4.  Содержание программы: 

 
  

1. Инструктаж по Т.Б. 

 Охрана голоса 

 Правила поведения с электрическими приборами 

 Правила техники безопасности при пожаре 

 Правила дорожного движения 

 

2. Элементарная Теория Музыки 

 Ноты, нотоносец 

 Ключи,  размер, такт. 

 Темп, интервалы, паузы 

 Гаммы, мажорные, минорные, хроматические 

 Трезвучия, обращения 

 

                 3.  Певческие навыки 

 Певческое дыхание 

 Пение гамм минорного и мажорного строения 

 Пение трезвучий  

 Упражнения на дикцию, артикуляцию гласных и согласных 

 Особенности звукоизвлечения  голоса в эстрадном пении 



 Слышать динамические и темповые изменения в музыке 

 

 

4.  Работа над муз произведением 

 Прослушивание произведения в целой форме 

 Разбивка учащихся по партиям 

 Разучивание партий  

 Разучивание текста 

 Чистое интонирование с муз. сопровождением и без него 

 Умение петь с бек вокалом 

 Работа с микрофоном 

 Ансамблевые навыки пения 

 

5.  Индивидуальная работа с солистами 

 Постановка голоса 

 Вокальные упражнения на звукообразование, звуковедение, интонирование, 

  дикцию, дыхание. 

 Разучивание муз. произведения 

 Работа с микрофоном, фонограммой 

 Сценическое движение 

 Работа над художественным образом 

 Работа с микрофоном 

 

       6.  Ритмические занятия 

 Умение двигаться в соответствии с различным характером музыки 

 Координация голоса и движения во время исполнения 

 Характерные  движения под различные песенные жанры 

 

7.  Концертная деятельность 

 Участие в школьных мероприятиях 

 Участие в городских  и зональных смотрах 

 Выезд с концертами в подшефные организации 

                                               

 

                                  5. Методическое обеспечение: 

 

 

Основное содержание включает в себя пять тем, которые легко позволяют 

возвращаться от последней темы, к первой. Применять усвоенное в новом витке 

вокального развития учащихся, побуждать их к творческим проявлениям вокаль-

ной деятельности. 

Например: тема № 3 – работа над. муз. произведением включает в себя все 

основные этапы разучивания муз. произведения, развивает внутренний муз. слух, 

работа с микрофоном -важнейший навык в эстрадном исполнение: правильная зву-

коподача, положение микрофона при исполнении, тембровая голосовая окраска, 

трактовка и фразировка в соответствии с характером исполняемого произведения- 

залог профессионального исполнения вокалиста 



 

 

 

                                 Репертуар на 2017 –2018 уч. Год 
 
 

1)  гр. Великан  –  “Школа, школа, а мы скучали!”   

2)  гр. Чудеса“ Наш дом ” 

3) Ю. Финогеев - “ Наша школа ” 

4) Майданов – “ Флаг моего государства” 

5) Студия “Родники” – “ А я устала ” 

6) гр.“Волшебники двора”– “Сделаем “ Cелфи ” 

7) Шумакова  “Детство не повторится ”  

      8). “Волшебники двора” - Маме 

9). “Гномы” - Первая любовь  

     10) гр.“Волшебники двора”– Мечта 

     11) Аксёнова. Зинченко  - “Зажигай”  

     12) гр.“Волшебники двора” – Парусник надежды  

     13) Т. Эйман и сёстры Нужины  - “Прощай, школа 

 
 

 

                                          Список  методической  литературы 

 

 

 Г.Пономаренко и Кубанский казачий хор – о творч. деят. композитора и его хоре 

 Николаев – Сольфеджио - одноголосие 

 Дыхательная гимнастика – Стрельниковой - www.strelnikova. ru.. 

 Вокальные уроки Екатерины Максимовой 0 

 Белоброва – техника эстрадного вокала - http://vocal-box.ucoz.ru/load/1-1-0-5 

 Вахромеев – Гармония - музгис. издат 1962г. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1862303 

 Блюм. Д. – Гармоничесоке солфеджио  http://www.twirpx.com/file/10788/ 

 Элизабет Ховард и Ховард Остин – Вокал для всех Год издания: 2009 Music Sales 

 Дыхательная гимнастика – Стрельниковой - www.strelnikova. ru.. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LHQIPfoRHCc



