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ПРОГРАММА (МУЗЫКАЛЬНОГО КЛУБА)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Человек Еаделен от природы особым дароNI - голосом. Это гол(ж Ilомогает человеку

общаться с окрухаючrим млрм. выражать свое отпошепие к рaLзJшчllьIм явлеttиям жизни.
пев.Iеский голосовой аппарат - необыiсновенвttй иясl,румент, таяхцй в себе

искпюаIительЕое ботатство красок и разлFIIrьIх отIекков. Поль:]оваlъся певческим голосом
чеповек начrпает с детства по мере развития музыкальяою сл).ха и голосовою шшарата. С
раЕяего возраста дети .ryъствl'tот потребrrость в эмоционапьном обпIеЕии, испыьваrот тrгry к
,l.rорчеству.

Приобщеrпrе летей к певческому искусству способс,rвчет разви,гик) их творческой

фаrrгазии. погрlжаа,в мир классической поэзии и д)аматпческого иск)ссl,м.
Тематическая н,шравленЕость программы позвсrляет наиболее поJIIIо реашзовать

1ворчесrйй потеяцим ребеrтка, способсrtsуЕт разtsи,Iию целого KoMIlдeKca )мений.
совершснствованию певческих нatвыков. помоmеI реали]овать по,требносгь в общеr*rи.

Акiуальность программы связана с ростом числа детских вокаJlьяьтх ко,'1,1ективов,

расширеllием ltx концертtlо-исполIтите,Iьской деяlельности, стилем сочинеtтий, которые
п и U Dл ся с расчеt ом l la t олосовые 0о {мо)rс|ос и .]етсй ,

В певческой деятеJьIlос,lll творческое самовьФажение обучающrl-\с' формируется в
аЕсамблевом пенииt сольном 11ении, одLtоголосном и лв)дголосном испоJIнеt{ии образцов
вокмьной классической музьшiи. tIародЕых и совремеrlньп песе1I с сопровохдением и без
сопровоrцеllия_ в обогащении опыm вокаJьной импрвизiщии.

По всей целевой fifiIравлсtIЕости программа пре,шrрофессиояальlIаJI, так как нацелепа на

форtrлzровш.rие практическт-тх },п{еЕItй и навьп{ов в области хорового искусства,

Изrrение музыкй как вила искусства направлецо на дQс1хженис следующих цс,rей:
. формироваппс мrзьrкальной к}льryры как llеотт,смлемой .tас]и д}ховной кулътуры:
. развитие музьшмьности; музыкально.о слуха, чувства ритма, музьл(альной памяти и

восгц)иимчивости. сtlособности к сопсрсживанию: обраJl!ого и ассоцизтивного мышлсния,
,гворчсского воображеfiия, певческоtо голоса: Ilриобщепие к музыкальному искусству
посредством вокальяо-певческого жанра кiu( олного из самьтх лоступньrх и массовья видов
музыкальной деятельЕости:

. освоеllие образцов наllиона,ъllой и 1арубеlкtlой классической и сL,sременной N|у,lыки.

усвоении зндпй о му]ыкaцттах, музькаJlьtlых инстр},]чtеIfах, музыкапьпой грамоте и
исrтсс]те вокала, хорового пепия, ее иIlтона](иоlIllо-обрх]ной природе, )1(allpoвoМ и
стилевом многообразии. о ]]ыразительtlых срслствах. особсlttlос,l,ях музыкаJIьноIо языка:
музьп<шtьном фольк.trоре, классическом наследии и соаременном тDорчествс отечествсн-
HbLx и зарубепOiьп композиторов; вы,lвление особелпrостсй воздействия звуков мрыки на
чувстваl настроепие человека, опредслсЕие компонеIттов. свrзывающих l\,Iузыку с другими
видами иск),сства и хrзньк):

. овладеппс практпческпмп уменttяýiи п навыкамп в различt,tых видаt му:]ыкмьнб-
творческой деяrcльности: в слушании музыки. пснии 0] 

,[ом числе с ориевтацией IIа

потную запись), музыкмьно-пластическом l(вижени . иillпровизации. драматизаlии
испо.тяемьп ц)оизведений :

. воспитаяпе устой,п]аого иЕтересд к музьlке. музьп(альному искусству cl]oero нарола и

друIйх народов мира; музьrкzuIьЕого вкуса учащихся; поIребности в сilмостоятельtlом
общении с высокохуложественной музь,кой lt м}зьшмьнпм самообгазовании;
!,!оIцовмьIIо-цеппостяого отвошения к музыке; сл),шательской п ислолнитсльской

культ)ры учащихся,
Осfi овttые содержательпые линпи:

- обоmщецие оlшта эмоциоltаJIьно-цеЕностного отношtения обучающихся к м}зыкс и
вокму:



- усвоФrие изучаемьD( Ntузыкaйьяьж пропзведеtшй и Boкallыlo-xopoвbтx зндrий;
- обоlашение ojILJla )л]ебно-1ворчсской \4)T ыкiljiьной Jеяlе.ILllости,

Ках(дая из указаЕIrьтх содерха],ельllьD( Jппfid{ находfг свое воплощеliие в целевьц
устаноRках програ]ммы и попучаеl, llослсловmсльвое раскрьlтие в содержании м}выкапьЕого
обрtвоваrия и tребомrо.шх к уlювнlо подmтовки об) чаоtцrхся,

'l'ематичсск(rc Iюс Фоение программы позвоrтlлт псдагогам объеlчхtmь (сгр}ппироваь) ряп
заlштиЙ в тематиtIсскис блоки, что обесrrечиваеI целосIньЙ и комплсксньЙ подхол в решеЕии
поставJIсt{ньrх задач. Творчески полхоля к црограмме. нсльзя рaLзрушать ее 1,ематт'ческос по-
строепие, потому что послеловаrелыlое рatзвитце опрслслсвньж Te]vl - ocllol]ta осIIов даfiяой
програ.N[мы- Ав,!,ор считает, что матсриаJr, отобранныЙ дlя зauштIЙ, явтцqтся псдагогичеоки
целесообразтть]м. тш( как специфика BoKalJыIoIo пения обус]rовпивае,[ и особешtос1.Il
методической рботы с певцом. l Iо/FlиЕение всего материfuIа заlutтшi его основflой теме лает
возIltожЕость пслагоry достmочrlо свободtо замеrUпь одlо цроизвслсЕие другим с
аI{аJIогичными хулоr(ественно-леllагогическими задачами. то есть своболхо маневрцроватъ.

ОсЕовяое солерж {ие прграммы uредIолаmет вьтлслсяис в тексте разлеJlов и .IeM вну.ц)и
разделов. что lioзBoJUIeT формировать в единс,Iве солержmеJIыlыс, опсрационЕые и
мотивациоrшые комllоЕепты у]сбЕой деяле.]тьности. В кФццом разлеле расцрывастс't
солсржzlIJие тем в том порядке, в Ko,IopoM оIlи црсдставлсны в темmическом llJtaвe. Кахльй
разде-I отJIйчается от друюю сменой ocнoBнolll l}ида ]еятеJIьяосtи, содер)мнием,
хош(ретяыми за,цачами.

Протрамма рассчитана Еа З года об}чеЕиrI - млацшая, срслняя и старпtм Фуппы,
П4падшая fруппа - первый гол обучения - э,lо леl,и 7-10 ]1ет, срсдцяя группа - второй

Iод обучения - дсти l 1-1 З xel, сr,арurtя гр}тIпа - l 4-] б лст.
Гр)тIпа занимастся 1 раз в нелеlIlо tto 1 академическому часу. Это позволяет педагоrу

правиJIьно опрелеjU[гь I[етодпq/ завягий, распредели]ъ вреп4я дLli ]еоретёIеской и
пrвкrическоЙ работы. Сосйв участников в 

'lнсlt-\Iбле 
ле бохее 15 че,тIовек.

В этом возрасlе хроявjUIются творчсские способности каrк,доr о у"ищегося. Наиболсс
лол(одяцеЙ формоЙ дrя реализации лаlшоЙ проФаммы автор считJLт форплу r<pужка.
l{ружковая сисlема lrозволяет у]ссть физиологические и вокатrыше особеЕяосм детского
1,oxoca,

Бсз зналий э],их особеЕлостей сложЕо выявить верные регисц)ы ле]ских голосов; трудво
11олобрать д,'Iя выпоJiнения маIериаJr в диапазонс, соответствующем возрастным
ос(бcIтЕостям; добиться легкого звуковедения, вести ле.,lей к вокапьноvу мастерству. Го;lос
рбенка формируется лостепенно, в ]€чеuие дтпIтеrш]ого псриода. Голсюомя мыпща гоIутми
человека формирустся к 11 годам и прололжаст рaввиваться до 20 лет.

По способу оргаЕизации педаIогическо!о лроцесса проlрамма явJ'иется
интец)ироваllцой и продусматриваfl, тесЕое взммолойствие одвоr,о лредмета с другими.
Музык4 :rиrераr'ура, живопись - мир искуссlъа в трех видах - охватывае1, луховIцtю жизвь
ребеЕка всеgrороЕве и поrво. Комгtлексtlое освоеЕие искусства оriтимизирует фавтазик},
вообрФкение, артистичность, ин,lе]lJlект) то ссть формирует уfiиверсatльные способrrосrи,
в€tжные д,lя Jчобьв сфр деятельпосги. Образвость, едrнство солержания и формы
оllреде,,lяют связь межд) прсд\lеlаVl
эс,l,Еrического пикла.

lЦrи разучиваuии песеЕЕого репертуара Irедагог обращастся к зпацям и ),мениям деIей.
пол)лФп1ьlм ва )фоках предмеrов l,умалитаряого цикла: IIа урока\ русского языка - умеIlие
праRlлльн() произнlJсить слоRа вьтраrитеJIыlо чиmlъ тскст, опреде,пять !,JllllJlloe и зaвисимое
спом в сочстании, знание вIцов прстьтх прелlожсний и умеriие соблюлать првиJ,lънуlо
интоЕацию при llроизпошепии; на уроках ли,lераlуры - liачzlльнос понятие язьца
хуложествеIfiой л!ттературы: эпическиеJ lшрические. лраilrатическис произведениlll умение
аIr,чмзировать образную систему, средства и приемы хуложествеЕной выр!вительfiости; ца
уроках изобразитеJlьноIо искусства _ прслставлснис о специфиl(е решеllия обрсза !l



раз:rичньD{ видах и ,канрах,

В проIраN{\Iе Ilаряду с t]!lеl]t]я\{и в псвчсской дсятс-lьнос,lи 11релус\lеlрйrrается

соr]ершеяствовавис навьжов: певtlесtiо' \сl.tl]L,L{ки. Jll)ы(lo;гxnlBiHllя. псвllсс](ого дьцаllllя,
артик)-Iяции. аllса\lб]rя 11 xopoвofo стгоя i.R пгr,llr((Ljе п(llя бс] соllговоrк!ения и с

соllровохцение_\1): коор.:lilвации ,1еяте-li IIости го:tосоl]оlо а1l1lарата с основны\Iи ljвойсlва\lи
псвlтсского Iолоса (:}воIпiосlъlо. lrо:lе]восltю л т. п.). навьлiи слело]]illt]]я дириr(ерaкипl

у](аздп]ll\4, особ)Tо групп\' состав-lяk)l, с-lчховые l1аl]ыкl1. сре:]и кOlорых (]сновопо-lаIак]щее

значение и\lеIо] навыки с:l}\ового контро_пя и са\ оконтро-lя за liачес]l]ом ct]oel'o вокш]ьноIо и
обlцс\орового l]в\.]аIlL]я,

Пpolpi1\llrla fiрсд\'с\rатl]ивает сочетlulllе lp},llllorrыx! инjц]вйj{\,аlтьвьп Il ]iоJлеIсивньD(

заит]11|i. а т ('iе Nlе,Iодllк} BoKa]bнtrfn впспllт.]нll' Jстсй, litr\ll]xc1,( l]осtlиIаlс,lJьны\
N{сроприятий: вечера оIлыха. ]Jс1речи с иtrlереснБIN{и люJь\lи. посспlсние теагров. \1\,зеев и I

:l.. а ]alo1ie coBNlecllryo рабоп пс]аrога. ролителей и детеii. Воспиl,аllие леlЕй L! ce\lt,e. F

коJlлективс б}дст осупlсствляться паиiо lee \с ]еш]lо. ес1tl \leiкJ\ пеIэIоIо\I и ролитс_lя\ и

с,\,пlсств\,ст KoHTaI(т.

Руковолиr,еLrь ltsорческого объсдивсния долr{ен привлеlilflь rrlrи}lаllие гu Iи lс,lси.
испо_rlы}я при эlоi\{ lia]( ко:l]lеlilиl]llые. ]a]i й индивtl]}аJьЕыс форN,Iы работы: роди,lеjlьсtiие
с^;паl Lя, lгl пЕrь.,ип1,1в,l \,jlLl,L,е,;(iеlLl.,,рI,о,lечеl i(г,,,ll-,(и{гэ,i,,'(,|ЕrttlUL,с|l,,lI
nU.< lиllе1,1lr, Оh_{,,lп,]l,, ]п\lпll пп i||с |а\, q Bltj l"ldниl le c,I. р:l{оиJ:ll! ) гп lrlc l.,;
,,l lt;и|с |bнlt( ,, l.,L(llие h Il.\,\, |<\l (ни\|_еlс' г.,;снпк в сRпБо |Ho., l ,:] lпlll lrгс\,r,

о,Hi lllncHoBl ,l\':l l: l l.'la.,la_]ollU,ll иlс,1,1 J,Ul'jpJlutlallll,]
На собрfu]иях ролr1,Iеrlи долrкЕы зпакоNfиться с пjlaнol\{ \,чсбно восflитате] ыlt,ii р]t-jUlы,

]IccoмHcBHyR] ] )::ii;,rl.iaaii\lo 1lo]llomb ]] pJJol( с г(tJи]ехчN]l1 lгllяпс]lт показ IoToB!I\
творческих работ в Kollr(e To,:1i1. )часl,ис ко_rlпсктива в концертньп npolpaillflax шкоJлr.
KnHi\pL,\ и ,|л. ич,r .t,, Т,,,tr,чо ;,.ыtесttt.tt рпбо,з. rcrr, /с сlJlп, |\tlиlс еи,
,Irrорческilя;лrrосфсра в Ko]-leIiTиBe и исlllпllltl заиltlересоваlltlос,lt,:(сl!il по]во]lяют
хепроизrrо,]lыrii] хриts]lечь и\ к \rvзьп(апьно\lу испоJпительств),

]Iрограt\lvа предllоj]аlае1 разIиrшыс форvы контро-rя про]\lсх! IочIlых и Koilerll1bн

рез}llьlаго!]. ]\leroJLlNl конщоля и \прl1вlсни,l grip.rlrза с Ll]b]\l 1lроцессо\{ яв,1llстс,
,сс игов:]пиJ.с.-,il.а'.,,ll ,гcl}|b:||l,|lK,l|lK\г(UL3,:],l.el 1.1я le,.,| г. lи,с си, оиlil"l\lllь,
вьiполнснис творчесI(их залfutий. )a]xcт]je об\.uюIl(Il\{я в паrlи,ll]ь\ оjlиN1l1иадiх и
конd)ерехцLlя\: а l,fuiiкe Еаб,пюilснис псlJгогi] в \оде lсl]яlиr. по lгоiовки. провсilснпл
воспи lil ника\lll |,lг,l r,|.и\ vеро,рия]йи и \чd( ll я rсысlvl lcнl, ] б ни\,

11роr,рапшrа яв,t еlся са\fостоятепьвы\l 1np(L,Il и \lпнсl бьпь испо,lьзо]]аllа

обра]овате-lьньi\f \чрсr(.1ение\{ "хобоrо']ипа,
]rсз),льтаl, и качеФво об}аIсния прослеrirtвillо,Iся в творr]сски\ дос]и)liе1ll]r)i

обучаlоцихся, в llри]овьDi \lecтllx lla 4)ес,IивiLш\. СвидсllJльство\1 },с]lешltоI.о ,,,бr чgния rtnTrT

быть лиrrrсrпIы. tрапlотьт,

ПроlраIf \la б)лет \,спешхо реаlизоваяаi
. (\,IiI i,\,<lLзUl i'lBech гс l\с\l1,1гс |l,Lи |]_)JIoJ\|\Inr |с.г(,lll l.Lliий ll llp.цlll'lecNy,l

Nлаl ериiul;
.буi)т)'читываlьсявозрастньiсипичнi,стttысt,счбеltltостl1 o;)1lJi.1tt ll\ся. \лоlи]]ация tll

. ,-,,. t:t ttсгп lt ,пв;t n:r<t our-,p;rbbп \lclo lи, сj,lи \lJ]<риаIпп, ,1Jll,J\l\,c},l,jllUlJ
к},рса:

. 6}леl соз;li1!lа бибiиотека схециа Lиlигованной Bo|r.|lLt,ts\llpt,l]oii lитсраIvрЫ;

. бул)1 ра]работаньт в каб]lхеI,е ,1ехнйческпс срсдства] отвеt]еI()шlие !,словrиNI \аlaонOf,l

проlесса,

]Iри реапизации llpol,piL\lN{ы !lог\т возвикн\ть нс зависящие о,] ле.цагога проб,r]сi\Iы и
ко_тиrrсство часов lla }чебll)ю xРolpal\r\I) i\loiкcт соIiратитI]ся- В TaKov с,пl,чае учебная



гIрограNl]\лчr все paBlK) \lоrtеl,быI,ь реа.]хlзсl]]аltа ]] 1tо]1llоNl обьсIlс. так как прсilполаIаст \L]acтrle
обучаrощихся t] подfi]Iовке lr хроrrелеяил NlероIlрйяIий, В xo,.te по;lготовклт к ни\, пелагоl
иNlееl ]]озNlожItосl,I, :|иквl],]ц{ровать iефицйт }чсбньrх чilсов !l вьтлать ),чсбньпI vJт(ги.ll в

полно\ объсNfс.

Д..,rr,эя rг,.rр:rчrr.r яLl.Jr<lся t{(,l,ег{\lеhl*lлd,... ,.] :iо,пг oc1.1b,.(' {. c^;nll 'lгi во

внLl(,и, U коргек lиDDl в jo lер:,i{.-лис l,n ) п ,) с. рс* lи tзцllи,

.llля обеспечения Rыпо.пкеншя ilанной програl\l\rьi нсоб\оди\rа \{атсриlLпьно
техниtlеск:ш база:

спсциalпьно обор\,,1ованньтй кабиЕет:
синтсзатор;

- библиотс.гка Boкallllcтa:
- исхо,ьзо8аIrие м)зыкi]]]т,tiь]х liнсгр}\{ентов;
- llJ,lичи( \]) l J,,_,lLll,tsLlUсl,рои{вU lhU ей J1,1l:lpq,\pL,:

- наличис птикрофонов;

фонотека с раз-ти.твы\f и \f узьп(ilпьны\п.l проllзведенrlя\{l1;
- (юнотска с ка.tествснньлrrи записяп,rи фоногllаплv.

Осповные трсбоваЕIlя к знанt!яllt, уменllя\I и наRыка}I (l_ii год об}rrения)

В резу]lь,l,аlе об},чеltия пепиIо ребепок долпtеп зпать/попII]!lать:
. cn)oci]Ilc арпlкFяllионного аппарата:
. особеl]llосl11 и lзозNлоrlt]lосl,и llевческоlо 1o,]loca:
. гигтlену певческого голоса;
. llotlиýlal,b llo Iребовахиtо 11еда1,01а cj]orra - iletb (I1яrко. l]erillo. jleali1])).

.l]oll}lltalb э]lе\4еl1,1архые цирlriiерские xec,Ib] l.i правйлi,по сJеловатr, иN,I (вни\lанис]
в |,,\. I J,|а|,l,в\ l{l,и {b,lc lеljи! ll el l, aыоllчJl, |<\j

. основы l\l},зьfialтьноii грrцlоты:

.llU{,l.LiU\,.lьсчс |_г(),1чпl Еrпг, cclBo\l, впк, lьч.il \l\,,lr,,l г,(.,.и\ll ,_n],;c,l.,lLl\

ко\rпозLtторов;

у}rе,rь.,
. правиjlьЕIо дьпl]ать: дс,lать нсболь Uirи L пOкi lй нь li в!,,\, не 1]оJни\l.Lя ]] lеч:
. петь коротlо]е фразы на одноN{ ,]ы\аниLl:
r Er,ln lви)+iн ,N псс.]а\ lc Jlb,;btr,]p,li: ь lo\:
. llelъ без соrlроIюццеlшrl от,.1еJп,ньте попевR-и и фр:rзь] из псссн;
. llelb леI,li]м ]в}коl\1, без наrряжсния;
. пазвуке ля псрвой октаRы прави,lьно показа,Iь clf\loe Nрасиl]ое инiивиi{\,апьяос

зrrучдrие своего lo,Toca) ясно вь]говариj]|Ul c]Iotta llесltи;
. к коllц} года спсть выра]иlе-lьхо. ос_\1ыс,]еI]I]о. в спокойно\f тсi\lпе \оlя бы фраз) с ярко

вьтрахенной конкрстной 1емаlлкой иц]ового характсра:

' к кохц! r ода rlоказывать рсз}'льтат :)ле\lеllтоt] :i]]ухl'оjIосия.

Основные rребоваlluя к зtlаllllяпt, yllteнllя}l ll навыкапt
(2-й ztlD об)"tеп tult)

В рез1,1rьrаrе обl-тсния пеник) ребеttок доjl7.ен ]нать/пониýrать:
. соблюдать псвr]сск},к) !c,lalroBli\;
. поlllll\lаIь Jирихерскiiс xccтbi и правилы]о с]lело]]аI! иN{ (внtiIIаяйс, Bilox. начаJlо

зв},коtiзвлсчсFия L его окончаI]11е):
. .'iдtры Boкaxb]lo]i \lузьlки;
ч rеть:
. lrравихыrо льlшаlь. де"вl'ь яебо,-lы llой спогпйный в.lп\. н!, ппlни\,;tя ппсLт:
. точно повторIlть заIавньDj зв]1,1i;



. в подвшкllь!х пссЕIях делать быс,фый вдох;

. прaвильтlо показать самое црасивое ивдивиду,ulьное звгlание своего п)лосаi

. петь чисIо и слажет+rо в унисоц;

. псть без сопрвождеЕия отдеJlьltые попевки и отрывки из Dесеfl;

. дrтъ критическую оцеlпсу своему исполнению;

. к кояцу гола llоказатъ рсзульта], испоIшенбI дв}r(голосия бgз м}a]ыкаJьного
соцровождения;

. принимать акти вное ) час гйе в тъорчссl(ой rо] lt l и вок&цьноl о ко 1IeK ги8а,

Основпые требоваrrпя к !наниям, умеки яrп в Еьвыкам (3-й zod обучен uл)

В резуlьтатс обrrcния пению Ircбснок лолжен знаT Ыltоппмать:
. осtlовЕые типы голосов;
. жмры вокмьцой музьки;
. типы дыха.II!UI:
. поведепие певца до вьLхода Еа сцсну и во время коЕцерlа;
. реаби,,1иlация при просryдных забо.цев&шях;
. образцы вокальяой музыки русских и зар)6ежl]ьц композиторов. нароллое творчество;

уметь:
. петь лостатоtIво lIиcтbl\lt по качеqIву зR)/коп,f, легко) Mjllxol Еецриц/я(денно;
. пеrъ Еа од]ом дыхаюти более диtfiыс м}зькаlъньте фразы;
. пеlъ liесдо)(ныo дв}хIолосttые ка]IоЕы;
. импровизировать и сочинять меJlолии Еа задатлът0 интопалииj темы! мелолико-

риmrические молеJIи, стlD(отворные тексl,ы и др.;
. испо.][UIlъ обр&зцы вокальной музыки русских и зарфежIrых (омлозиторовJ тrародrое

T,ворчество.

Ьлее ярко проявпяются творческие способности кФкдою обуiJаюшlсгося. Влацевле

р.вJшчымй вокаJъньтми, техltическ,tми средствами. разllообразЕьй рспсрryар, бо_цъшой

объеп{ сцеrtической црмтики liозllоJulют детя\{ лrппе реalllизовать свой потенциаll:

об}чающиеся приuосят Еа завятие собс,lъепilые распевки, рисунки на 1емы ислолЕясмьж
произвсдсяий, нaцолят повые жесты) лвйжения, lФillfачтгические решениll.

Деlи этого года принимаlоI активнос гвстие во всех концертaх> конкурсах, феиива:r-о<.
Посещешlе театроц концертньц заJIов, BcTperM с ,гворческl!vи ко"lлектимми явrulются
неотъемлемоЙ частъю методики об}черия Boкajry._. на любоЙ стадм обrrcЕия.



(Jпrrсок .rrrтераryры.
1- Астафьсв Б.О. (О хороше]\, искусстве)) Л.. 1980.
2, Ахраскиllа (l, (Nle l,одика \l),:]ыка,lьного восп}lтан]lя в тпколс) ]\,l-. ] 98j.
:]. Лобровоjlьская Н., opioвa Н, (tTTo на]о зIIаlь },чиl,еjl1о о леlскоNл fоJосе)) Nl,, l972,
il, Е\lеJьяхов В,В. (Фонопсдическиii ]vстод развития Iо_поса. чровн развтlтия го_т()са.

уровнJl об\'чеfiия. rlос]lедоl]аIе,lыlосlь велелrtя }Ilрчrriнений) ltpacHo,rap, 2000,
5, Ерёfilенко С,И,, (])аспсвание в дстскоrr xopell Iiрасподар. 100З,
6. II]коляр. Красlrльяик()ва. KptlTcкarl. Уеачё]]а, Мелушевская rrl'еория tl лlетолика
:,tlзыкапьного образования ,lстсй, ]\].. ] 998.



lrГемаmuчеслltй лlАлн
l-

раOоmъL

3-4 tчйссьL



Ns п/п
Тема.

Теоретпческая
часть.

Це.rrь. Практичесrrая деятельЕость.
Ко.ц-во
ilacoB.
Теория.

кол_во часов,
Практика.

], Вволttос заttя t,I.re, Прос-tушиваtrие голосов.
Бсссда о гигиепе пев.lеского голоса.

1час,
2, ??

2

4

Попчлярные летсrсие
песl]и.

] lо]накомить ччащихся с
популярньпш детскиNlи
п ecll я i\,l и.
Учить их исполнять.
внимательЕо слушаIь
исполllеЕие дрчIих,
l)азвивать вокальньтс
лаlIlIые) чувство pI.1T\,1a.

NlузьiкаjtьIлый слух,

Подготовtса lt празднпкч (Золотая осень),
- Распевание,
-Рь, ttBot ис cкcla l l.,рlиl\гul sLlбр_ lp"l\
песеL],
- Выстчпление па празднике,

з sаса.

/е2?
r'rP€
}r33

5

6
,7

Подfотовliа к шliольноN,Iy фсстивмю (СаNlи с
усаN,Iи),
- Подбор репертуара.
-PaJ\ lиD_,jие leKc d n l1,,lиl)ры b,,|dp]l ны\
пессн (по классам),

з часа.

2z r'2
2а r'2r'r/2

8.

9.
10.

Полгоl,овtiа tt шltольно]vу фестиlrалю (Саrvи с

усами),
- llодбор репертуара,
Ра'l5чиr, чие leKc,a l ll,пlи l)ры выбрd,lllL,l\

псссн (по классаN0.

] часа.

;z r'l,rr'Z
/z. r'r'

]] ВыстчItлеtlие на ппtольноNl 4)естивfiе (Сами с ] час,

/й./r'



JYs lIlп
J'cNtn.

1'еоре,гtt,tеская Цель. Практпческая деятельность.
Ко.п-во

'['еорл я.

кол_во чдсов.
Практика.

12,
lз,

Полготовка к LloBoMv году.
- Распевание.
- Разучивание токста и парT.итуры вь]бранных

песеil (по классаN{).

2 часа.

}б",r'r'

]4,
15,

Полготовка к LloBorury rоду.
- Распевание.
- Разучивалrr.те текста и партит)?ы выбрашlых
пссен (по классап,r).

2 часа.

r'Z, r'z
/?..r'z

16
1-7

]8

Музыка coBpeMeHHbTl
компози,I,оров,
А, Ерптолов,

позгrакомиrъ с
TBoprlecTBoM и
биоrрафией совреruеrшых
коNlгlозиторов-
песенltиt(ов, Учить
исполнлть прои]ведения
раз-qичЕых стилей и
)ital]poB,

Знаксlrrство с бttоlрафией и творчестLrоN,t
совре\'lепIIоaо 1(омпозитора А. Ермолова.
СлlIttание его tteceH и мюзиклов.
- Распевание.
- Рlr, чива.lие lc,r.,:l lllарjиl)рь R,lopiнHLl\

]час, 2 часа.

&2r'Z
r'l,2/
/,а 3/

19

20
2l

По,]1l o1,oB](a ко дпiо заItlитltика Отсчесt,ва,
- Распевание,

l.d,\,,иваll,.]е eкcla и па|,lJгуры вL|l,ранны\
пессн,

Выстул-пенис ва праздllиtсе.

3 часа.

,J/.2/
2?./Z-

r'/,2д-



М п/п
Тспlа.

'ГcopeTи.lccKrrrl Це]rь. IIрактическая деятельпость.
кол-во

ТеоDлiя,

Кол-во часов.
Праr(тпка.

22.
2з.

Подготовка к 8 марта.
- Распевание,
- Разучпва!tие ,[екста и лартитурьт выбранных
песен.
Выступление ва празднr,rке,

2 часа.

/л?/2
/aт"2

24.
25,

Музьп(а соврei\,lelпrьш
коNlпозllтоl]ов,
Юрий ВерижL]iIков.

Позttаtiо;vить у.rацt.lхся с

Ю, Bept.l;IcлlrtoBa.

Знакоптство с творчеством Ю. Вериrкниlсова.
слчшанис сго песен.
- Распсванис.
- Работа с текстом и партитурой выбранных
песеЕ.

1час.

2, /;
i час.

/2.2€

16. Работа лал TerccToM, дикциеii и артикуляцией в
выбраliных ilесЕях,
- Распсвание.
- Рtrбота над унисовом.
- работа с соJlистами,

1час.
a?l2;

21.
23,

Подrотовltа к школъно]\,lч конкурсу DоеIIlIой
лесни (Рубе)ки ламяти).

l lодбор релертуара.
lrа,}чиq,|чис lcкcla и лllг и trры Bb'6p,rtt ,ыr

песен (по классаNt),

2 часа.

.Z-22i
// ,r2- 2/

)9
30.

Подтоговt<а tc школъноNл! конкурсу военной
песни (Рубепiи пап{яти).
- ] Iодбор репертуара.
Га,)чисачrе lексlJ ll l1,lp и l)ры вLlбраl ны\

песен (по классаN0.

2 часа,

lZ2?
4r'/27



JYq п/п

'I'tNri.
'l'eopc l пчсскаrI Щель. fIраrстическая деятельItость.

Ko.r-Bo

Тсорllя.

I{ол-во часов.
Практикя.

з1 ПроведеЕие коЕкурса военвой песнтл <Рубеlrtи
памяти),

1час,

.rllr'
з2

]4

Музьlка совреь{енltых
ко]fпозиторов,

А.Варл aN,I о rз,

Ilo]1laкoN{IlTb с

биоl |]ad]иci.i J(оi\ IIо,]и lopi]
А1l,,ц)с'l Bap]laNlol]r,
Учи l b,,icTei,i исIlо] llя l ь

Беседа о творчоствс ll произведения\
А,ВарлаNrова. Слутланис его песеIl,
- РаспеваЕие,
- Рабо,l,а нац текстом и лартитурой в

выбраяных псснях,

1час,

24 /,lл,

2 часа.

/"/ /lj-
/l/j,


