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ПРОГРАММА <МУЗЫКАЛЬНОГО КЛУБА>

ttояс нитЕльнАя зАпис кА.
Человек наделен от природы особым ларопl - голосом. Это голос помопrет чсловеку
обцmься с окр)окаюulим миром. вырФкать свое опtошенис к раgrиLп]ым явлсн!tям жизни.
Певческий голосовой аппарат - Ееобыкяовеняый инс,tрумеят. тмuцй в себе
искJIючптельЕое боmтство lpacoK и разлиtптьтх о,гIеilков, llользоваться певческим rолосом
человек наамнаЕт с детства по море развития музыкмьuоло сл)a{а и голосового аппарата, С
раflЕего возраста де,aи чувств),Iот потебl{ость в эмоIIиоIIаJьIIом обIцепии. испьггьвa!ют тяry к
творqеству.

Приобцение лglей к пев.iескому искусству способствует разви,rию их творческой

фмтазии- погр}^дает 8 мир Е,iассиqеской поэзии и драмггического искчсства.
Тематическм нацрatЕпевность прогрatммы позволяет lйиболее полtlо реаJтизовать

творческий по,rеIIцим ребенкц способствует развитию целого комплекса

}.,4ений,

совсрlпеЕствовaulи!о псвчоских Еавыков, поluогает реализоватъ поrребность в абцеIх4а,
Акryалькость llрогра rмы связана с ростом чисJIа дЕтских Boкalll,llbl,'с коллективов!

рас1lшреIrием !тх концертно-исполните,,lьской деятсльности. стилем сочипепий, которые
пиш}.Iся с расчетом на голосоlrые во lМoжHoc] и леlей,
в певческой деятельности творческое саrvовыражеllие обучаюtцихся формирустся в
ансамблевом пеtrии, сольном пеяии. одцоголоо]ом й лвухr олосном исполjlеuии. образцов
вокмьЕой кJIассиIIеской м}вьп(и, яаро,тOrьн и совремсняьIх песен с сопровоI(I(еrtием и без
сопровоцлеllия. в обогашении о,lLгга вокапьной им,lрUвиззIlии,
По всей целевой направлеппости програппtа предпрофсссиона[ьн?ш. так как Еацелена на
формлроваrие практическl.D( умений и нaвыков в области хQровоlо искусства,
из5.rепие музыки как вида искусства направлсно на лостижение сJIедqоrцих цепей:
. формпровдЕпе м}зымльпой к}льryры км tIеотъемлемой часtи духовной культурыi
. развитие музыкальности; му3ыкального сл},ха. чуIlс1,1]а ритма. музь]каJlь!ой памяти и
восприим!Iивости. способrrосги к сопсрсжива]lи]о: образнQго и сссоциативного мышIеrtия.
творческого воображевия, певческоl,о голоса; приобшеIIис к м) ]ыкll]lьltому иоltусс l]Jy
лосредством вокмьпо-певческого жанра как одЕого и] самых доступвьтх и N,IaccoBbrx видов
музькальпой деятель!{ости;
. освоепие обр?вцов пационаJьItоЙ и зарубеrкпоЙ юпссическоЙ и современноЙ мрьо{и.
усвоении знаЕий о музыкантzlх. музыкlцьньD( инст}ментах. музьlкir]lьной тамоте и
искусстве вокм4 хорового пеЕия, ее иtIтонаципнно-образной природе. жалровом и
стилевом мЕогообразии] о вь]разитсльных средствах. Qсобеll]{lJстях м)lыкального языка;
музыкапьвом фольклоре, кJlассическом наследии lI современЕом творчес,],ве отсчсственньп и зарубежяьlх композиторов; выrIвJIение особенностеЙ Dо]деЙствил ]вуков музыки на
чувств4 fiастросtlие человека, определение компонентов. связываюtIшх Nlузыку с д)уIими
видalми искусстм и жизЕью;
. овJrадение практltческпмп 5aмениями и навыками в
рalзличных видаХ музыкаlБяо(в
творческой деятельности: в слушавии N(у}ыки. хеfiди
том числе с ориеtl,гацией на
нотп)то запись), музьп(апьЕо-пластическоп{ движении, и]!t п ровизации. дра.NlаI,изаLlии
ИСЛОl'llяеv DА лГОИЗВСДениЙ:

. воспитаяпе ус,гойчивого иIlтереса к музыке, музьlкФ]ыlому искусству своего Еарода
других народов мира; музыкмьного вкуса }чацихся: потрсбносlи в самOчтоятельном
общснии с высокохудожестве1lной музыкой и музькмьном самообразомвии;
эмоционilльно-цснноql llого огноulения к музьlпе: сл) шатсльской и исllоJlllи,lельской
культ}ры у]ацихся,
OcHoBHbre солержательные лйяliиi

- обоIащенйе опыга
вокал}:

эмоциоtIalJIьl{о-Ilевнос lllol о отнопIсниJI обу]fuощихсл к музыке и

и

-

)-своеflие и])1lасмьтх \r_\,зьп(алыtьL\ tlроизве,lсний и Boкaпbнo-xoporrbrx
, n,t t| ,IUc||i]( t t| l,,l! \'l,,б lп-, в,,]1,|е.,|с,, l \l\ { ,l1.1 lL,lой ]ея.с lы nt lll,

КаБдая из J'казанны\ содерхallе,lьн bN

зfiснllй:

иниl'f Ha\o]tlT cLlu( Bl-|l],](l]llcяllc гt тIе-lевых
_\ставовках проt,рiш1\!ьl и lloi}aiacT последовательпое раскрыIис в соjlсрriштии \l}зьlкаr lblto1 о
l,пгl rоLl,,ря l q';,iпвэ 'ttяr |.' \ г.l|l|||о , Il, , ", oB|d.] об\'l,| п| ,и\, я,
'l'сNlатическое lloc,Ipoeпиe програ\ l\, ы по]вU U1I 1IeJill UL ilNl i,бъстllнlIть (L групllироrrаrь) ря)l
]allя1,|]l'i в теNIатпчсскис бло]{и. чIо обеспечивalст liспостflыii 11 ltUNLlt Leкcl ь й о,т)iол в рсшснLlll
поставленпьD( зlцач. Творчески подходя к програ\{!е. хехьзя разруlпать сс теNlаtическое lloСТРОСВИе] ПОТОNl\ Ч'I'О lrocxeДoвaTcjlbнoc Ра:]ВИТИе ollpe:lejlelllbL\ 1'е]\' - ОСНОВа ocHOB Даtruоl']
llpolpi l\1ы. ]\вlор считаaт. что \1атеги1l. Ulобгх]LILп] ]ля 1ан,lтиi].'lв lяеlся хед|uоfйчески
тlслссообра]ньL\л, lirк кпк с]lеllифйка впкапьн(lг,l псrtия uril clroBl rr rBacT и особенности
\1еlолической работы с псвцоNl. Подчttllеrше rrcer о Nlа],ериапа зilвятия еIо oclloB1l('ii 1e]\lc _ice1
возIlоБвость псдагоI}.лос1|1IоLоtо св,о,]о.тно 1.1\lL,нять t,lHtj 1lpol1Jbe]e]]]je,l1]уги\l с
анiаlогичllыiuLl \\цоrltесIвенно-пс.цагоги,lсскl1\llt Jа ]ilч.L\lи. ] (, ес l . сво';п]]но \Ial]cвpllpoEaтb.
Основнос содер)(аllие llроi}а\п'ы прс,lпо-lагает выде]Iе]lLlе lJ leкcle раздс_lов Il Tc\l внчгрLl
ра]цехов. rno позвL]jlяст (х)рý{ироваl,ь r] едиllствa со]lсрхllтеjlыlые. оlIерацйоЕныс и
N{оти]]iulионные ко\lпонснты ),чебIюй дея,Iе"ьrtосlи. R каждоl\f рlt]деле расl9ыrrаеrcя
солсрriаlillе l,е]\{ l] IoIl Ilоря](ке. в котороl\{ они пре,lставjlеllы l] 1,eNla1lltiecкo\f п_rIанс, Каriдый
разле-I отличастся от др\го|о с\lеIlой основного вила дсятсllыlосl,и. солерriаitиеN1.
коЕкрaтны\ rl зI1I1ачаN,I }] llpol,pallNla рассчriтаIIа на j lojla ol]\ t cHl j] N] ]illшilя, (jре]l]lяя ]t cljlp lIilя fр}'ппы.
Младшая группа - первый l1)л обучеl1I1я - эт() дсти 7-10 _rcт, срелняя l р\ lll]J - Lj lUгпй
Iо.:I об\чения Jе I,и 11-1з :1ет. старпtдя .руппа ]4 lб "lel,
]-р\,ппа зани\fастся ] раз в хедеtю по 1 акалсNIичсскоN{}, ,tac). Э,lо rlозво,IIяст пслаIог),
|Л |е,,Ге| | |.it оi
пгdби,lыlU U,Р< I(.lclb \|С|П ]К\ 'J| >Il l ]. pJcllpe lc,,,.] п cl'.'''1
(i)cтaв
нс
]5
че-lовек.
в
а]са]\fбле
боj1сс
лракIическоЙ работы.
}"taФxt]Korr
В эlом ]lo]pac']'e проявляк]тся твор lесL(ие ч]]особ]]ости кaI),lпгll \ чаtцегося, Наltбо-rее
1lодхолrпIсri (hopv('j дlя реаJrи]а(l]и IaHHoii програ\Ii\fы автор счиlае] форv}, кlэl,жка,
Iiруrrковая сисIеllа позво_пяст lalecтb физrtохоlическIlе и вокетьньтс особенItосl,и леlско]о
п

t

Iолоса,

Бсз знi иr'i )Ixx особепностсй слоr(но выяLtиIь верllые ]tl]lcтl)Ej дстских I,oxocorr; lp\:(llo

llоjlобрать ,апя выполllеltия Nlатерим в диапilзопе. сооlвеlс,гвук)пlс\I возрастнь1\{
особеllнос,Iял1: ](обиться псгкого зв)t(овелеiiия. вестй лстсЙ к вокаjlыlо\{) \1асlерству. ] олос
ребеfiка форN,Iирустся пoc,I,eltellнo. в тсчснllс ллrlте-lыlоlо 11ериода, ]'о-lосов:lя Nlышца ropIautll
чстовска {tJор\lируе,rся к 1] fодаv и п ро.lолr(ае,l, ра]]вива гпс я .1о 20 jlcт,

сllособ)' орIанизации l]e]lal огtlчсского процесса проц]аv\ а явJlяеlся
ихI,еl рироваяЕой и пред!с\лаlриваст тсснп(, взJ lNlL,ц(ilсlвие о:lноfil пlrсlN{еl,а с друfи\!и.
М)зыliа, ]1итсратура. il(LlвоIlись - Nlир иск),сства в трех l]l1ла\ - a)xBaтbiвacт,1),xoBll}1o )t\:l1зllь
ребеlка вссстороннс tl l()j]l1o. Ко\шJскснос освоеIlие искуссlва опти\lизl]рл,е1 фахr,аз!ю.
вообра'кснис. а ртис,Iи чlrос,] ь. Ilвтсл-lеlо, то eii-lb фор\lйр\,aт !'вт,iверсulыr!,lе cl особно.ти
ва)I(1lьlе:гtя ]юбьтх cd}ep леяIе-lьност!I. ()бразrIость.9:]l]нс,l,во со]ерпiаl]ия и фор\lы
По

опрслс-lяют сl]язь \lerK]ly прсл\lста\ли
:)с

гетйlIескоIо

LIиIaпа,

Пссс lllolJ реjl(рl\JгJ пс al,,I L,L;D:L-]:l(l( | к ,ния\l и \\leIl l)\, jl.,й.
Прrрl,r',н.н,lи
хохj\чеяньтпf ва \Ioкax llредNlс,l,ов г),\lан1.1тарIiоl о цикlа: tla \роliах p},ccKo1,o языi(а уi\{спIlе
праl}и]Iы]о ]lроrtзносить слова. ]]ьlраз[lсJlьtlо читать Telicl. о]lредеJlять I_naBH()e и зitlJtlси\lос
ciJoвa в соL]стании. зхаlйе ви,,lов про[ть \ lllre l]lojdeг]I]]l ll \ f(нис t,r]_ltо:lаtь правильн!к)
нilча.]lыlое ll{)lIятис языка
Ilнтонац].1ю rrри произнопIсниll; на )poкfux -lитературы

хулохествевной l!lтсрат},ры: эхические. Jиртllтсскис. ,1ра\lа гичесl(ие lrрои]t]едения, \i\,fснис
ан&т!lзировать обра]]ll)Iо систе\1)'. срс,пства и п]]ис\lы \}д(1,|tс(jlвеLl1](tй вырa!]}],гсjlьности; на
\porQx изобра]t]тс]lьноIо искусства - предсlавхеlrие о сrrеllrлфlrкс рспlt'ния обгзt в

раз,пгптьоt вилах и ,канра_х,

В проIрамме паряду с )мениями в Ilевческой леятсjIьЕости Ilредусматривается
соверптетrствование Еавьшов: певческой установки, звукообразоваllиll, певlIсского дьrхания.

артикулrцйй! аlсамбля и xopoBolo сIроя (в процсOсс пенrrя без сохровоr(Деяия и с
сопровождеЕисм); коордrнаlиrt деятслtI'ости юлосовоlо arluapaтa с основньгми своЙстваvи
псвчсскою голоса (звоtfl(остью, поr-Iетностыо и т. tt.), навьтки следомIlия Jrирижерсю{м
уl{азаrиrФ!. Особ}rc гр},ппу coct,aBjию], сл)повьrc яавыки! среди которьц основополаmющее
ЗttаЧеНИе ИJчlеrОl'flаВЬКИ С]РlОВОГО КОП'ФОJЯ И СаМОКОЯТРОЛЯ За КаЧеСТl]ОМ СВОеГО ВОКаJIЬВОТО И

общехоровоrю звучашrя.

Программа предусмаIривает сочставис гр}тlпоЕьL\, иrlr]иr]илуапьвьп и коJlлеr(тивllых
заятий! а r,аюкс мстодику вокапыlоl о восllигания лстсй, тФмгrлекс i]оспитательrIьтх
мероприятий: вечера отдD<а, встрсчи с интересльlми Jчодьми, поссцсяие Tealpol], м)веев и т.
л., а 1,atoкe совместrlуо рабоry пела ог4 родителей и летей_ Воспиrалие летей в семю, в
коллективе булет осуществJUIться паиболсс успешно, ес]lи межд) педагогом и родителями
суцествует KollTaкr,.
Руководитсль творческого объелиЕения должен привлекаIь вlIима]Iие родlтелсй!
используя при э,l,ом км коллективные, та( и йццйвидуальпыо формы рабо,ьli ро/цтельсме
собраrия, гр}пповые и инjulвид/аrьныс fuеды. ппиепечеllие родиrелей к работс творческого
объедшепия. Оказьтвать помохlь ролитеrим в воспrrтании детей, ра]вивать у родпеlей
положитеJrшrое оlношФйе к тому! чем занимаеrcя ребеI!ок в свободпос от з?lяятий вреvя. олна из основttых залач 11ед,гога лополнитсльного образоваttlя.
на собрмиях ролитоли долrФы зllакомиться с пJ]аном )л]сбно-воспитатель[ой работы.
IlccoMHeHHyKr Ilракrическую помоп1ь в работе с ролитеLrями приносит покЕв ] о.lовых
творчесIо.D< работ в концс года! учасtие коллектива в ковцсртньD( прогрalммах школы,
конкурсах и фесt,им,,r-л<. Только совместная рабоlа усилие псдагога и родиr,елеЙ.
'lворческм атмосфера в ко.:lлек,l,иt}с и истиянllя заиптересовмность лстсЙ позвоjяIот
хепроизвоJьно привлсчь их к музыкаJьному исполнитсльствуПрогра_плма лре.щIолаmст рalзличllые форNlы контроля цроjчlежут()чпых и коЕеiшьIх
результатов. Мстолом конроля и упрaвлеIlиll образоватеrrъЕы.\а цроцессом является
тестировдlие летей, анaшйз результатов коикурсоц анкет J-ir,Iя детей и родитслей. виктори]lы.
выполнение l,ворчесшr( задавий, участ}rе обучающихся в различ]lых оJlишмадм и
конфершцlлl, а также набJiюлеIlие псдагоm в холе:tatяятий, оодгоIовки) прведепиJl
воспйтаяникаvи l,ородскrо( мсlюприятий и уча(:йя (выст},плqтия) в них.
Проrралд,rа является самос,гоятельI'ьn\, к)рсом и мохет бьггь использоваlа
образоватсльным учрещдеЕием любого типа.

Результа:r и

качоство обучеlшя прослеживаются в творчсских достихеIlIjUн

обучаюIщaхся, в призовых мест,й Еа фсстиваJIях. СвидЕтельством успешлоl,о об)лlоIrия Mor}T
быrъ дпгrомьт, грамоты.
Программа булет успепIно рсlutизомItа:
. если будет вылан весь llреjlусмот,снньй прOlрд{мой ]еод-iический и лр1lсгшческий

материм;
. б}д}т учитываться возрастцlпе и JIичпосIньте особеuuосrv обlчатоцихся, мотивациll их
деятельЕости;
. будет исгlользоваЕ развообразlьй методический Ntаlерим по процrамме учебЕого
курсщ
. будеI созлана бибrrиотека спсIlимизированяой вокмьно-хоровой ,]иrclцт}ры;
. булlт разрабоrаrtы в кабивсте техItические средства, отвечаюхlие условия]!i )чебноI о
процесса.

При реаrrизалии программы Molyr, возЕикЕуть Ес 3ависяцие от педагоIа проблемы и
когичество чцсов на )лrебн},1о программу может сократиться, В таком случае уrебпм

проlраNr\ а всс l]aвHo \{оr(ст быть реirпIlзоваllа t] IlojllloNl объе\lе. rfui Ki:Lк прa,'lполагаст }частrlс
об\чаюпII.1хся в подготовке L1 Ilро]]елехии N{ероllрияlий, В ходе лrljlготовктr к ни\{ педагог
иIrlеет возt{оrillос,Iь Jикrrид.lроваlь ]lефйllи1, }-lебных alacoв Il вьiлать учебныи лlатсри.rl в
tro:rrrorr объепrе,

]li ,l\,,г:l\,\lа qв 9с,!>I .лсl еги\,(,,l.t l.,l.J. ,.] 1Jlop ocl.Lв, яе l., \пбои lгj р(.
вн,\,и, |{ttггеl{lиJDl в!Ulер,hJllис ]о \оl) еёрс., lи{_Ullи,
l\]атериiLпыfu)
обесхсчсtrпя
,:tыполнения
,,lанной проIраNl\rы нсобхолпма
ДJя
lехническая ба]а:
- схеци&ltьно оборY]]оваFньтй кабинст:
- слI],Iезillор;
- биб,]хtоlеч]{а rroк,L lисl а;
исIlоjIьзоваlие \1) зыкir]lьllых ихсФ1'_\1е1l'lов;
н, lи, llcYl,,|j, IbHll в.\,||гl,и\в"ьU<й J|,||:|гgl\рL:
- Ilашчие ]\п]крофоrrоts;
- фовотска с раз_тичньт\lli \1узьп(&пьньп и произвеления\{и;
, \, н,
,

- фоrrоl,ека с качесl,rrеtrньФ{и заllисяNrи фоногрal\r\!.

Осrrовrrые lребоваrrия

r{

]нанrlя]u, !-ýtенияv,i наRыка\r (l-й гол об},чения)

рсз1.-rьтате обччения neltlllo ребеlIок цохriеll ]IIаlь/fi опritrtать:
. сФоенпе артйк)aяционного аппарата;
. осооенности и возNlо)]оk)сlIl llевческоl0 lo]loca:
. гигlrстrу псвчсского голоса:
. lтони\tать по трсбован1l1о педilгоIа cJloвa - 1le,Ib (\4яl,ко. lle101o. : iel,Kor;
[3

. пониN ilть :],1c\IcнTapнble лирlDкерсl(ие )кеФьl и l1piltlй]]]nlo c,le,-{oBaтb иi\I (вни]!1анис.
н,о\,

нэ,,l

.

:в\ (о,I lq,t,,|!,| ,ll

сl,.U.оjlчJlll,сl:

. осtlовы N1,\зьткапьной гра\Iоты:
. пl,{||,|,\l ,и,U(,1 ( l,:rpO l,jL]\l гвог

lcc

Ern\l. EroKd |ь l(-,l

\l\,b

1,й

г\ij

rr , ,_гr.]с,l,,,

,rx

коlilIозиторов:
уметь.,
. llра]]ихьllо цьlша1l,: ]ела]ъ т]сболыlIой сппнпiiныil Blil\. нс llU]]]l1lNlл ll 1еч;
. петь lФро1 кие фразы lla одIоlI дьпании;
. ь l,о'ви'т\],Lп пссh\ .с,, t ,,;,t; гь,и в,,,l:
. пстъ бсз сопцrвоrrцехI]rl о1!lе][,Еп,Iе попевки и
фlrазы из псссн:
. псть лсlкиNл зв),Nо\1. без lrаrряiкентrя:
. на звуке Jrя первой окr'авы пl]авипьно пока:]ать calrloe 1(расивое ltн;{ивид),аJьвос
звучание cBoefo 1,oxoca. ясно вьiговаривirl с,,1ова l1ecltll i
. li 1(оlrц) 1оца спеть вьтре]llтсльiло, осNlыс]lеllrtо. в спокойво\r тспlпе хоrя бы фраз1 с ярко
j]ырФкенвой конкрстной тс\lаIикой иlровоl о характсра;
' к концу lода llока']r,rВа]ъ рсз} -'1ьтат э"lсi\lснтоВ дВ)'хfохосиr,

Осковные требоваrlия lt .}llания}r1 у:rIения\t t, навыкапt
(2-й ?о.' оa)!че uя)
[3

pe:rl:tblare обl,чения пснrrrо рсбеlrок лохriен Jнать/поняпIать:

. соб,-tюfать псвчсскук) \,с l,futo]]Kl;
. пони\ ать дr]риrкерскйе )}iccтbт и пр.lвllпь lo с le ]o]]J1],
звуl(оlr.]вJlеrrенtiя и сго окон.lание);
. )liaнl]b] во]illпык)й \,!}зыкл:
) ]rte l

bi

. прави-rlьно дь]ша,I,ь: леLrаrъ небсlLrьшой сtti-lкойный
. r,очно ItoBloplilb ]аJаяньй зв\к;

и \]

(вни\ldнис, вдох. нача:lL)

Blor нс поJни\fая

п]lerl;

.впп lqиь,l ь\ l\,cl <ь ,cl. чбысц,ьй Bl.\,

. праlзиJlьllо Iюказать сiш]ое lipac]]]]oe иllди]]l]:])а]rьхое ]]]!чахие c]]oefo t,o,1ocai
. петь tплсто и слаяiснно в
}'нисон;
. l1eтb без соttровохдения отде,lьЕые попевки и отрывки из пссея:
. дfl ь хриl].]чесli\,l() оцеIIк_ч- cBoe\l) l1сllоJлlеIlиlо:

. к dонцу Io]]a l1oкa]al,b
рсз},Jьтат ilсполf]сния ;lB\aIl lло(иf б(
сопроt]оrк]]епlл;
rпгини.'а

ьllilивн,,е)'l:]a1,1сll|!lгlс(l,t,;,l.и{llиб,lhJIL|

] \!\

]ыкатьяоIо

lt|,l^,,||cK|и|JJ,

Осповпые требовапия к lllаltttялl! у\lеltltялr в павыкапr (J-ri;rrl обlчgпш|)
В резу,rьтате обtчения

пeIl11K]

ребеItоltдолr(еtl lllaтb/пoIll!Ntal,b:

. основные типы го-lосов:
.
вокfurьllой Iл],]ыки;
. 'tQllpbl
типьт jlьiliавия;

. поведенllе певца до вы\ода на сцену и во вре\lя концерта;
.
реабилитация лрй ]lpoc]'!,jlнbп забс]Jlевавиrх:
. обра]ць] ]]окаlы]ой N,I\,зьлiи р\ссIiи\ tl rарl,iс,ttlыl (r\1 ,lrtIll|гtIB. ||Jрrlдllое гBopIlecIBo;

yjlle'lb:
. псть достаточно L]исты\l по качсств},зв\ко\l.
лсIко, \Jягко. нсприн\жлснно;
. псть на одноlli льDiании бо_,lее дlинные NJJ.]ьпtаrьньтс фразы;
. петь нсслояiньтс дв\\Iо-lосньiс KaHoHbi;

' и\lпровfiзировать и сочинять

l\{с_подии на заi{анныс

'lнтоЕацrl}1.1'сa}IБ1.
РИТМИЧССКИС Mo]t',lИ. СТИХОТВОРЕЫО ТСКСТЫ й .1Р.:
. испо-lнять образцы вокмьной \l\"lьпи
г\ сскп\ и ].1г\ беннь \ ко\lпо

],'сjlодико:й

lopoв. i]apo:]Hoe

творчсство,
Бо_itсс яtr]ко прояв_lяются творL]ссъllс сlOсtlбнос и bo*'.Ltl ,, ,ti.r.rH,r (сlося. I]_lillение
ErnK: ll Hb\1,1, c\Hl 'lcLKl \,I Lг( l(lcj.,,
гаllиll lчl\lи
1э,, ,.;р,: ыl гс,(г1,11., ,i,, ,|1 ,1:i
объс:, сцсничсской практIlки позвоjlяют дстя\I л}аlшс рсмиз(]вать (вой поl(dцllаl
об}чаlощиеся припосят па занятие собстве111lые рсспеLlки. рис\llк]l ]]0 ]е\lы llсilоl]lяеillьlх
хроизвелеrlий. хахо,lя1 llo]]ble
л]rlяеlйrl, драIlа,I} pl и чесl(ие решеllllя,
'iес,lы.
.Щети этого года принll\Iilют аlсивлое участие во все\ концсрт2L\. ttoHKvpcar. (tестнвiLrях,
JIоссп{сние тсатров, конllсртнь]х зa!lов. встрсчи с творчсски\пl ко-l.пектива\ tl явjlякlтся
н.'огъc\llс\,nЙ''с|ьFa\'сIo||l:l'tцl\'|с'lявniJl\н'|Bf'''l|

CurrcoK ;rrrr,ераrуры.
(()
] , Астафьсв Б,().
хороrпсN,I иск).сствс) ] l-, ] t)8(),
1, ,\rrpacKлrra О, tNlе,trэ,tиttа мl,зыка:tыlоfо l]octllllalltlя l] шко:rе> N1,. l98j,
], Лоброво-rьская I i.. OploBa ]L rlLITo нало знать },.rитслю о jlcтcкol\{ Iопосс) \1,. l t)72,
4. Г_rrе:rьяпов В,В. (Фоllопелический NlеIод раз]]и,Il1я r охоса, },poBllи разrtи,Iия foJloca.

\,ровви об\,.lснIля, пос]lедоватс:тьностr, ве,ления ),праr+itlе]Iий)) Красllо,цар, 2000,
5. Грё\lех(о C.l],, (Рllсllеваltие в деlслiом \оре) Краснодар. 200]6, шко-rяр. liрасильнrrкова. кртrтская. }'-сачёва, N4елчшевскtlя (Теорrя л _vетодцка
]\,l\зьхiа,lь!lоl о обрi ования леr,еiiл N,L. I998,

lТГемоmuцесtрй
l-

раOоmъ[

1-2 tgйccbL

тLлпIt

л! п/п

Тема.
Теоретпческая
часть.

l,

lJBo;1trcle заlrя t,ие,

2.

Популярныс детские
песни,

з,

Прос'lrушиваяие голосов.
Беседа о гигиепе левческого Iолоса,
Позltаtсол,tить учацl4хся с

по]lулярllыNlи леl,ски,lи

песняtrIи.

Учить их исполliягь,
вIJимательЕо сJIчштгь
исполнепие д])угих,
развивать вокалыiые
данны0) чYвство ри,l,п{а:
музыrtмьный слух,
1-

5,

Практп.Iеская деятельпость.

I]е.пь.

Подготовка к пр:вднику (l1освящеrtие в
первоклассвики),
- Распеваltие.
. Р.,,r tи.о,tие leкc,a,l ]lагlйтры вь пранlIых
песен.
- Работа над текстоп,r. ликцией,
вьiразительIлостыо исполЕеIlия песен,

Сводная репетиция,

- РасItеваrзие.
- Работа над форIrированиеIч1 (ачества звука в

выбранньтх песнях.
- Выс,r,упление на праздtIике,
6,
7.

8,

9,

]0,
1].

Кол-во
часов.
ТеоDrtя.

кол-во часов.
Праrстика.
1час,

2а2?
2 часа.

r'l.2/
23
"ое

2 часа.

i*/?

?/

r'/2

Подготовrса к празлttикr, <Золотая ocettb>,
- Расttевание,
- Гal\,ч.Ljа|lие ек( |n l, lагIиJ)ры вь'брJнljLlх
песен.
- Выступлоние на ltразднике.

/. r'2
r'l,ra

Подготовrса к tпкольпоплч фестиваttо <Сами с

4 часа.

усами).

- Подбор репертуара,
- РiT ),lll,J]llие le.( l, у' .lpl и

пессн (по классам),

l

)

оы выбр.rнtlых

2 часа.

;rr/2
r'a /-/
/}, /r'

}ГIr

rllll

Тепrа.
Теорсr'ичесrtая

Iio.]l-B(l

llель.

l2,

П ракT

,rl

ческit я ,,lеяте.пьll ос,t,t,.

Теория.

Выстуllлеlrие на ulKtl:lbHoM фестивапе <Сами с

l1олго,l,овка к Новопl! r,сlду.

]4,

- Раз),.tиваttие

2 часа.

2l;/t

тексlа и llapтllтypы llc'ceв,

r'1,

,lисl,огой иcI oлHel]llr,

Попготовка к HoBoNty году.

l7,
]ll

Музыка совремецных
композиl,оров,
А, Ермолов,

]

lозЕакомL,,l'ь с

творчеством и
биографией совремелнь!х
композпторовпесеtlвиков, Учить
исполпя,гь произведения
рlвличвь]х стилей и

Выступлевио яа праздЕике.

ЗIlаl(о!,lство с биогрiкhисй и творчсством
современЕого KoMl]o ]итора А, ЕрNlолова.

Слуlttаltие его пессtl и мlозиклов,
- Распевание.
- Ра,l\чивание leкctc ll пар1Ilгчгы llыбранных
пссен,

r'?

2.

часа,

l

час.

"2/{
/4-l/,

- Сводная репетицпr.
-

час.

,rа /r'

- Работа лал формлроваtlлlем качсс,],l]а зву](а и

l5.
l6,

[lptK l хкх.
1

yca]llll ),

I],

Ko.1-Bo часов.

l

час.

а"r'

жаIil]ов,

]9

Рабо,rа i{ад форi,tированием качества звука и
чисl,оrой испо_цнеtlия выбравных песен.
- ВокальtJо-певческие упражнепия,
- Работа Еад унисоllом,

1 час.

}4а,/

-ll! п/ll

тема.
Теорстпческая
часl,ь.

Це.,rь.

Практшческая деяr ельность.
I1одго,tовlса tto днtо зirщитника Отечесl ва,

20.

2l.

- РасIlсвание,

22.

Разччttваllltе TcKc-l,a tl парти-rуры пессн
<Буд}lllпй со,!дат) и (N{ой Ilalla).
Bbic,],! llJlение яа празлl]иI(с-

2з.

Подгоrrlвка к 8 мар'га.
- Распсваttие.
- Разу.]йl]аllйе текста и партитуры песен
<Песяя tl ltaMe> r,T <Весёлая песепка).
Выстуtt.,lеltие на празлнике,

24,

25,

Музыка совре!tсIIuых
композиторов,
Аfiдрей ВарлаNlов.

llозпаl(омить с
творчеством и
биографией композитора
Дllлрея Варламова.
Учить детей исполнять
его песЕи,

Беседа о тRорчестве и произведепшiх А,
Варлалtова. Слчшанио его lleceH,
- Распс,l}ание.
- Разt,,lttltltttие гексl а и пirрlитуры выбр:tllllых
песен.

26.

Работа lrал формиlюl]аtllлем качества зв!ка и
чисlо l oii исполпеяия выбраняых песеIl.
- Вока]lьпо-певческие упрa)ФеI]ия.
- Работа над унпсоItом-

21
28
29

Подгоlоl}ка к школьноNiу конкурсу воеI]ной
пес]Iи (I)убепiй ламяти),
- Полбор репертуара.
- Раl).lllпiiние гекстal и lliрlиг},ры выбраllllLIх
песен (llo классам).

з0,

Провс,lсttие
llаN,]я1ll,

KoHKy1,1cll

воеI]llой Ilеслlи (])),бсr(l.]

ко.ц-во
часов.
ТсоD!,lл.

ко.ц-во часов.

Прак| пка.
з часа,

!/2r'
2/.2,rr'ZИ.
l

час.

,И2/2 часа,

/ял,

r'r2'
l

час.

] часа.

l/i/./

/,2/У

r'4 2//
1час,

i/-.z/

]\i п/п

з],

Тема.
Теоретическая

NIузыка соврсivсI]FIых

з2.
]()рий Всри){ников,

з],

I\elrb.

Ilознакомить с
,lворчеством й
биографиой коN,Iпозитора
Ю, ВериrO]пкова,
Учить детей исполilять
еfо песши.

Практшческал деяте"rIьпость.
Зпакоп,tство с творчествrlм Ю. Верижнtiкова,
СjIушаlIие его flесеll,
- Распсван1,1е.
- Работа с теlсстопl и партитчрой вьтбрапных

Кол-во
Теорпя.
1час,

li?r,

Кол-во часов.
Практика.

1час,

/j:2/-

песеlr.
Провелеuие llраздfiйка (Прощание с псрвьlN{
классоNl),

lчас,

}"r,

р/-

