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ПРОГРАММА (МУЗЫКАЛЬНОГО КЛУБА>
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА.

Человек наделен от природы особым даролt - голосом.:)то голос помогает человеку
обцатьс, с окруъающим миром. вьФажать свое отlоlпсние к раз.пи.lпьIм явrlеuиям )l<изни.
Ilевческий голосовой аппарат - яеобыкновсняый I{нстр)мент. таящий в себе
искшочительЕое боmтство lpacoK и разлFIIIь]х отrcнков. Поlьзоватъся певLIескйм Iолосом
чоJIовек fiачинает с детства по мере развити'I мlзьп<оtьпого с,ц4(а и гопосовоIо шпарmа. С
раЕпего возраста дсти чувствlтот потребtrость в э]цоllиоIIыъном общении, испьtгьвают тяry к
творчеству-

прибцеrrие лgl€й к пев.lескому искусству сlIособсгвует рirзвитию их творчсской

фантазии- погрlскает в мир классиqеской поэзии и д)аrvа гического искусства.

Тематическая напрa!вJIеuность программы позво.,иет ЕаибоIее полно реФrизовать
творчсский r]о,rеIIцим ребеЕкц способствует разви,l,и]о целого комплекса ).л\jеllий.
соверцlенс lвовalllиl(\ певчсск]f\ нсвыков. попlогхеl геали]Qвillь по ребносrь в общеrпrи,

Аrсфальность программы связава с ростом числа детскцх воl(шIьньп коллеlýивовl
расширеIмем liх конлершо-испол!lи,геrьской деятеьпости. стиJ,Iем сочинекий, которыс

пипryтся с расчетом на юлосовые возмояоIости дgгей.
В певческой лсяlеJ-tьности творческое саivовырaDкенис обучfuощихся формируется в

соrьном пеЕии, одtlогопосном и лвлголосном исполнеЕпи обрaLзцов
вокмьЕой классической музъп(и, rTapojmbrx и совремеп]Iых песеЕ с сопровожлеl{ием и без
ансitj\,tблевом пении,

сопровоя<ле t п,rя. в обогаllIен!]и оllDlта вокаJьной иvпговизации,

По всей целевой Еаrц)авJiеI]пости программа прелпроt!ессионirльям. так ка( нацелеЕа I]a
формироваrме пракп,rчеclопх умений и навьо(ов в области xoptrBoTo искусства.
И5^Iение музыки как вида искусства Еаправлеuо fia достижеЕие след},юцлlх цсJ!ей:
.
форшrров{нпе м}зьп(aljьпой культ}?ы как неоlъемлемой части ,!уаовной культуры:
. развитпе музыкальвости; музыкмьного слр(а. ччвства ритма. музьп(мьной памяти и
восприимчивости, способtiости к сопсрехиваниkr; образного и ассоциативного мышления.
творческого вообрахеЕия, певчесt<ого голоса; приобLllениr.. к N,l}Jыl(llпьному искусству
посредством вокalqыlо-певческого жallpa как олного из сal]llьrх доступItых и ]\laccoBbIx видов
музыкальцой дея,lельности;
. освоение образцов нациоlIмьноЙ и ърубе,кяоЙ классичеспоЙ и соврсмснноЙ м)rьrки.
усвоении знацrrй о му3ыкilнтах, м}зькальиьrх инстру!{ен,l,ах. музыкацьЕой грамоте и
исI.тсстве BoKaJla. хороRого пеЕия. ее интонациоlr[о-образной природе. ,(анровам и
стилевоп4 мЕогообразии, о вьтlLзитеJlьных срсдствах. особенпостях музыкмьвоIо языка:
музыкаJIьяом фольклоре, классическом цасJlедии и coвpgМeltllo]vl творlтсстве оIечественных и зарфежвых композuторов; вьшвленис особенлостей воздсйствия звуков музыки на
чувства, насlроеfiие человека] определеflие !(омпопсЕтоЕl. связываюцих музыку с другими
видами искуссlва и жпзвью:
. овладенпе практичоскпми
умениямя и навыками Е различных вид&\ музыкаjьнdтворческой деятельI{ости: в слуша!rии музыки. пений (р Totrt числе с орйентацией на
ltoTH)To запись), музьп(aшьЕо-пластиtlеском двихеIIии. импровизацйи. драматизацltl4
ИСПОЛtяеv Dп пГОИЗВеДеliиЙ:

.воспиганиеусгойчивогоинIересакv),lыке.музыкапьрпvуиaк)(сll]усвосIонalро'lJи
лругих народов мира; музыкмьного вк),са },чаlцихся: погребItости в сlмостоя],ельном
общеt ии с высокохуложсственной музыкой и м),зыкаJIыlоllt саitообразоваrlии;
эмоционально-цснностllого огноIllения к му,rыке: сп),lllатель(,кOй и исполнитсjlьскOй

культ}ры уIащихся,
Осповньrе солсржательные лияllиl

- обогащевие
вокапу:

опь]та эмоцион?lJIьtlQ-Llен]Iостного

отношеttия об5чающихся к музьп(с и

ycBoexlle из)чаеNlь]х l\l\'зьпia|,lьньLх произ]]едеrrий и BoKaLйHo \opoBbl\ зIlJllий:
-п;п, U\, ис,l||D|IJ\чсJI o-1B,ll., ccin| \,),b,d,1,1 UЙ ,(\le.,-]loc
I

Каrgая из )казанных co.ilep)lialejъHblx -lинl,ii,i нахоilит свое t]оI1]lощеflие в цслсгrьп

устаяовках програ\lмы и lIox) чает llocjlciloвaтcjlbнoe рас](рьlIие в со](срхании l\,f}зьпiilпыюго
образоваllия u,Iребовавиrп к !,ровню lюлl,оl,оljки обlаlающихся.
Tei\Iaтl.Tccкoc построеIlие lrрограN1\{ы пп.]вп lит псl]аl 0] av 0бье Lинllть i сfр}'пп ироватI' ря]l
заllятиЙвlе!]аlйческисблоки.чтообес]]еч]tLlýеI](еlостнt,IijIlкl,\|ппс|iсньЙl|од\(),1вр!'птснии
llоставjlснЕых задач. Твсrрчесtи rtо,llхоля к проIраI\лN{е. ле,rьзя рiт]р)lllагь сс Tc\IaтtгIeclioe lto,Ie\l - oclloвa оснпв _laн l oii
с1роецrlс. пото\{) что пос-lелоrrаlе]lьЕос 1]азвитис определенllь]х
програN1I11ы, Л]]1ор счиIае1. .ттrэ ltaTcpltirr.,,To,illallllL]il ]1rя ]fulятий. япlrстся педаl,оl,ичесi(и
це,]есообразньпf. Tatt rrart сrrецифика BoKaLlbнofo псния об\с,rов,цивае,r, и осuбснности
N,IетодL]ческоЙ рабо,Iы с 1lевцо\l, ]lолIинен]lе всего \Ial,epиllrlil зilн я l и сго ocнoвHoti тt\lе дJсl
'
]]o]trrorкElocTb псjlагог}, .,1осl,аlочхо cBULioJl]L, Jа]\lснять пlн, пгi)иlве!еllие др)lи\1 с
,laJJ,]ilNl и. то е(]ь (8orio. ( rl) пrансврировать,
анапопI.IныN,Iи х}дожес,Il]еl1llо-l]еl(аl.оIическIlNfIl

Осховяос содсрrканис проI,рiшл1!1ы lrредIrолаIаст Bbт,:lcjlcнllc в геI(сlе разлехов о Tai\f BtT}.Ipr]
рlr]ле]lов. чIо l1озI](]ляет фOр\ ировlIIь в елиllсIве соjlерБатсjlьные] оllерirцllохllые !i
\rотивациоllltьlе KoNlltoнeв гь1 \чсбно!i дсятелыюсти, В Ka7iLo\l раздсlс раскрывае,Iся
со,lсржанriс Tc\I в Tol\,1 порялке. r] коl,оро\1 oнl'l прслстав-lсны в те\ла,l,ичесtiоN1 l]jlaнe. Каr{iьiй
раздеJ1 оl:мчаеl,ся от лр}'гого c\l(H,,i1 (,(,lto8l]olo $иJ0 Jсятсльтlостиl coilepriшIrle]\l.
копкретпь!\ш заjlача\пl.
]Iрогга\l\lа рассчи1:1llа lta j fода об)чсl:llя - \lп.1,1l la!, сгlс]ня\ ]l (1Jршаrl lpJ"r!ы,
МjIддшая группа - псрвый гоi обчченllя - rlo :lеl,и 7-10 пет. средняя гр\ ппl вl,,гt,й
Iо;{ об},чсния - _1сти l] ]Зxe,l.clаршаяIрl,ппа- l,+-lблст.
Гр)хIlа зани]\lастся l ра:} в lIеделк) хо 1 iкаде_\lиqеско\r,\.тасу, Это позl]о,lяе1,ле_lfiог}
l]'ави ,Hl, ,l|,гс,с й L \'(,tt ||l{\ ',J,]r|ии. га., пс е ll,Il Lре\lч Lпя l.,op. lи'с(l{"j ,]
пра{l,ическоi1 рабоlL], Состав }частниliов ]] iшIса\Iб:Iе хе боJlее ] 5 чсловск,
В эl,оN,l tsозрасIе хроя]J_lяются творчсскис спосL]бllосIи Kari]lolo \атацсaося. Наr]боjlее
llодхоjЕцеЙ форпlоЙ ,1пя реi lизации JJLlll(ti ])(l гэN]\lы автог с'lитJеl форNI\ крvжка.
]iр\,хковая cl.1c]e\la 1lозво]яет }-iccтb физио-lогr]чесliие и l]ока.]1ьllые особснност|l дстсl(i]I,о
Бсз знаний,)пlх особе1llrостей cjlo,+iнo вь]явить верньlе реlисlрь] ,(е,гских Iолосов: TpFxo
ходобраI,ь ]Lrlя вь]поjlвсния \lа,[ериаr1 в ,lиапазонс_ cooтBelc,lв\lo]l1eNl возрастньтN]
особевностям; добt]ться -lеfкого зв}ков(,](ния) l]есlи ]еIеЙ к BoKl]]lbHL,\l} vacrepcrBr, l'crloc
ребе]п(а форvир)еlся постспелllо. l1 Iечен]iе лллтсльноIо пери()ла. Гохосовая \ibпIIIla гopIalll1
чеховека фор\rир},стся к l ] l,ола\1 и ]ц]ололхаст развriв:r,Iься до 20 ]1ет.
l]o способ\, орl,а!lизации 1lелаl оfичесliоl о пр{)цссса xpolpaNr\Ja являстся
интсгрироl]il]lllой и прaл_\,с\lатривае,I, lесfiоi вlаи\lоlсii(lвис о]l]L,го пгсl\!ета с лр!l,r1\!и,
N4лзыка. ли,r,ера,rlраj rliивопllсь \ ир искvсства в трс.\ Bll,lax (]xt]illb1llaeT ду\овн\,R) }Iсlз]Iь
рсбснка всесI(тоЕпс и лолно, КоNп]хексное ocвocвllc иск\,ссIl]а о1111,1\Iизир)'ст фанlitlлlо.
вообра)кение. артистllчносI,ь- l]лlе]l]lект] то ссть фор\4ир\еI }'нивсрса.ilьные cno\jOJlloclll.
ва,кные для rllобых сфср дсяте.[ьltосtи, Образвость, сд]lltст$о со,r{ерхания и d]ор}lы
ОПРеЛе]lЯЮТ СВЯЗЬ l\'1eri.lv llpe:]NleTaNIll
:)стетическоI,о I1иKjla-

c,r,1 rиB,r,,rrrr, eceHI nlo г(пср,\:l]jll .Iсlэ|о'опп,|ас jчп {l:ll ,я\l .\\|с||ия\| |с'с;,
по-.1}чехllьl\1 lla yl]oкax преi1\1еl,ов r YNlilIJитарного цикJа: на урока\ р-\'сскоrо язьlка - },Nlcвr,lc
правильно произllосиl,ь с,1ова. выразиlе:lыlо чиlillь тскст. опредеjlя,rь l,]1азнос 1,1 зависи\ ое

ll1:

\Ntенис c,r;lF,lal,b l]pa]]иllb]l}Tri)
иIJтонаilию прl.] ]lроIlзхошеяии: ва уроках хи,Iератчры - нач&lьное lll)llяlие я]Llка
x_\дorliec,Irrerlloi.i лl.iтератI]ы: эпllческие. х]]рическllе. дра\ атиllсские I]роизвеленl]I't] уNlеitие
аIJа.]rизлровать образн\к] сисl,еN1),. cpe_]clBJ и L1рIIсNIы \) lо)t\с(твснной в Llразиl ехьItосl иi Еа
уроках изобразиlеjlьllоfо иск)'сства - прсjlставпение о спецr4фике ре] lени)r обга {п в
cjlo]]a

в сочетанllи. знание ltидов llpocтbт\

п]rстпrl,,l.еl

lt]i

11

различtlы-t вилах и xalвpax,

В программс варялу с }мониями в певческой леятельfiости лрелусматривается

совершеllсlвовавис яавьков: rlевческой устатrовки) звукообразоваЕиrI, псвчоOкоIо лы-хаttия!
артикулrпlий, ансzмбJй и хорвого строя (в процессс псния без соllровокдоIrия и с
сопровоrrtдеrrием); координации дея,lе,т.ности ю,{осового fuпIарата с основяыми свойсI8ами
певческою юлоса (звонкосrъю, полстностью и т. tl.), назыки следоваIIIлJI дирижерским
укalзания r. Особуrо грlrтrry состазляlоt с]lуховые яавыки1 среди rioTopbц осtlовополztгающее
значеЕие имеl(ут навыI(и с]l)D(ового ковтроля и сaш{окоIIтоля за качеством своего вокalJIьIlого и
общехоIового звучания.
Программа llредусматривает сочеl,аlrие гр}пповых, индtвид/фlьньтх и коJI]IективпьDa
зФrятrrй. а тrкr(е меIо/цлку вок,Uъною воспйl?вlФl летсй, комплекс вос[итатеJъяьтх
мерприямй: всчсра отдых4 встречи с иIrгересными лlольми, посещсние теа,rров- музеев и т.
л., а тarкже совмеспцло рабоry пе,ъюга, родителей и дстсй. Воспитацие летей в семьс, в
коrrлеп'иве будет ос}aпIсствляться лаиболее успешно. ссли ме)I(л) I]едагогом и родителями
с).rцествуФ контакт.
Ру(оводитель 1,ворческого объе,ципеllия долхен привJтекать вltимапие родитслсй1
цспоrьзуя при этом ка( Itоллективflыс! так и индивилуаlьЕые формы работы: родите]IБсrйе
собрани8 гр)пrповыс и индивид/аrьпые беседы. привлечение рдиlеJIей к trвботс творческоп)
бъединеrrия. Оказьвать помощь роllиltJlям в восtlи,внии дстсй, развива-tъ у родите.jIей
положительнос отношение к тому! чсм занимается ребеtlок в свободrос от занятий время, _
олllа из осIiовяых задач педа.гога лоlIоляительЕоIо образования.
Ila собра+lиях ролитеJIи должны знакомиться с rша.itом 1"rебuо-воспитатель[ой работы.
Несомнена}то l1рактическу]о llомоць в работо с родителями llршlосит покalз готоl]цх
творчсских работ в (оЕце гола, )ластие коJаrrеmиtsа в концертЕьDa программа\ школы,
кохк},рах и фсстивалях. Только совмсстям работа. усилие педагога и родиl,елей.
творческaur аtмосфсра в коjl]ектиLlе и истиннм заинтересомIlflость лстсй позвоjrяIоl,
Еепlюизвольпо приlrtе!ь их к музыкмьнопlу исIrолнитсльству.
Программа предполагает разлиtтяыс формы коtпро,rя промежуточных и коЕеlшьп
рсзуJIьтатов. Методом коптроля и уIlра8леншI образовательным llроцессом является
тестироваllйе детей. аяalлиз резуль],аI,ов коЕк}рсов1 анкет д)Iя летей j,I родитслей, викториrlы.
выllоJшеЕие творl!ес](их заддйй, у{астие обучающихся в различных оJrLшмадм и
коЕферснциях, а таюке ЕабJполсние ледаюl,al в ходс ]аяяr,ий, подIо,Iовюп, проведениrl
восtмтtшйкаt и гордских }iероприятий и участия (высrlплеттия) в них_
Програvма явJиется с,litостоя,lеJьIIым ý?сом и может быть исполъзоваttа
образовате,Бш,Iм rтрсждением lfiобото типа.
Результат и качество обучения l1рослеживаются в творчсских достrrя(еI rн
обуfiющихся, в призовьD( MecTiLx на фестивалях, Свидетельством ycпelrrllol о об)лlеЕия Mor}T
бып, дитшомы. tрамоты.
Прграмма бу,Iст успеllшо реаJIизована:
. ес,ти булет вьцал весь предусмо,IренньЙ лрограvмоЙ [еоретич(ткий и l!р.мт}fческиЙ
материал;

. буд)д )чйтываться возрастяые и личllосrные особенности обраюItiихся, мотиваци'I их
деятеJlьItос lи;
. будет использоваIr разЕообразяый меlо/цлеский материаJ] ло программе учебЕого

Kypcaj
. будет созлдtа бибJмотека сllециаJlизиiюваяной вокально-хоровой jиlерат}ры;
. буд}т разработФrы в кабихЕt€ тсхilичесюле срелс'lв4 отRсчающие условилd riебноI о
процесса.

При ремизшlии lIрограммы мог)т возникнуtъ Ite зааисяпtие от педагога проблемы и
t{оличество часов на учебЕую trрофамму ]vlo)t(eT сократиться. В таком с:rучае 1чебнм

программа все равно можеr,бьць рсализоваяа в полном объеме, ,l,al( как цредполаmет rвстие
обrIающихся в подгоlовке и провелсвии мероприягий- В холе uод'оlовки к ни]!{ пед:rгог
имеgr возможносtъ ,пrьaвйдrрватъ дефицит учебIrьD( часов и вьцатъ уrебтrьй материал в
полllом бъеме,
,Щанrtм lrроrршшrа яв,,Ulется экспсримеI{Iальной, и автор ос,rа}Jиет за собой право
вltосиl,ь коррективы в соцержанис по хол} её реализа]lии.
!ля обеспеченпя выполяепия лfuIцой Iфограммы необхолима материапьнотсхни.тсскм база:
- слециаJIьЕо оборудованпr,Iй кабипЕl;
_ сиIlтватор;
- библиоте.ка вокаттиста;
- исllоlьзоваliйе м)выкal,тьтiьп иЕст}менюв;
- наличие м)аыкаJыtо-воспроизводяцей аrrпара,IJФь];
- паrutшле r"мкрфопов;
_
фясrгека с разптчтьтми музь!мльtlыми произведеIiиlЕчlи;
- фяmека с качествеrтпыми записями 4)оногрzlмм.

Осповпыс требования к зцаниям, умеltиям и павыкам (1-й l ол обучеrrия)

В резуrrьтате обуrепия пецию ребенок должен знать/rrонuмаt,ь:
. строеЕио арIикуляционного дпIараlа;
. особевности и возмохностЕ псвческого

юлоса;

. rиrиетlу певческого голоса;
. понимать по 1ребоваlию IIедагога слоRа - петъ ((vягко, нежно, леlхо);
. понимать эJrеменlарпые дирижеккис жесты и правиJlьно сJlело]]ать им (вЕЕмаЕис,
влох, начмо звукоизвлечеiiия и его окоlr.lа{ие);
. освоRы г,{)выка.]тьной грамоты;
. Ilозllalкомиться с ЕародIlь]м твогrcством, вокаJБItой музьпФй
русских и зарубеж]ъlх

композиторов;

уметь.,
. llравильпо дышаъi делать небольшой сllокойньй вдо\, яе полнимм плеч;
. петь KopoтTcie фрaLзы Еа o.ltнoм лыхании;
. в полвижных песнях дела:rъ быстрьй вдох;
. петъ без сопровощдешUI отлеп,яыс попевrо и
фразы из песев;
. петь легким зrrуком, без Еапряжсния;

. на звуке ля первой октавы пр,вl,tJlьпо показать сaмос красивое ипдцвидуaшьЕое
звучаlие своего голос& ясно выl оlJаривая слова пссЕи;
. к ковцу юда спеlъ вцрзи,гф"lыIоl осмыслеЕяо, в спокойuом темпс хотя бы фрзу с ярко

выrвжеяЕой конкрgгной тематикой ицювого xapaкrepq
. к кояцу гола показыва,Iъ результа[ элемеятов j[в)л(толосия_

Основные требования к знанпям, умеttйям и навыкам
(Lй zol обученtlя)
Ёl резуltьтате обучения пению ребеяок лолжен звать/поttцматьi
. собподать псвчесIqlо yc,t,aнoвKy;

. поtlимmь

дирйжерскйс жесты и IIравильЕо слсдовать им (вяимание, влох! Еача,,1о

звукоизмечФllrl и его окончаiие)|
. жавры вок;UБпой м}зыIсл;

умсть:

. правиJIьно дыша,Iъ, делать веболыlIой спокойньй вдох, не подlимая плеч;
. ,Ioimo поmоритъ зада}rный звук;

. в подвиr(ньD( песлтях деrlать бысrрьlй rrлохi

. храrrихьно rlок.r]аlъ caNloc красивос пн.Illвил)'i ъное зв\ чаIIие cBoefo t,o'loca;
r петь чIlсто п слая(енно в
}хисоIri
. петь бсз сопрово,клснLlя отдеJыlьlе 1lolle]]Kl1 и о,Iрь1l]ки из lleceв:
. лаlъ криIическ}rо оцеяк1,cвoc\

l п.попF.Fпю,

. к кояцу года показать резуjtьl'ill, иgllо,lLle1l]t)]

]]]l\ \]

t,]Llсия бсj \l) ]ыh'ап Бного

сопрово д.:1сllия;

. Ilриllиl\лаI,ь iтi,Iиl]I1ое )частис в творчсской хизни вокallьного Iiо-]-]екlива,

Осповrrыс ,r,рсбованrfi ý tнанrrям, }'мениям в кавыка1I rJ-i

В

резу:rьr,zrr,е обучения 11ению ребеяок

zri об!че

лul)

jlолтсн знать/пониvать:

. oclroBtble l,иrlы 1о]lосов:
. il{aнpbi вока-IБljоii \1\,зьки;
. типьт .rlьi\ания:

. 1lоrrелелие rlевцадо вь]хола на сцсву и во врсl\{я концсрта;
,гса^и lи llln! l a,l пгпсп ,lLl\ |J,1, |свJ|,ия\,
. образцы rrок&tыlой r\l),зыхrl русских и зарубсжньiх коlvпозиторов. народLюе творчество:
!,Nlеть:
. петь достатоl1llо

хо качесI,в). ]B)'KoN1. ,i]егко. i\lягко. неприн\'ждснно;
. пеl ь llit олI ю\1 лыхlulии бо.lее дшнfiьlе Nl) ]ька]ъньrc фразь1:
. петь неслоriные дв!хI,о,]lосllые каIlоilы:
. иl\{провиз1,1ровilть I.1 сочttllяlь NlеJолии lla залаrtrше ихlохации. letlbl. \1слодикоl1ис,I,ы\1

рит\Еlr]ес(ие \lо,lеjlи, ст]lхотворIlые тексl,ы и jlp,;
.Ilсполнять образцы вокальной м\зь]ки р\сски\ и ].]p}Je)L.]1bL\ntlvllU{иlopoB.нiфоrlнос
тl]орчесIво.
Бо-lее ярко прояв-lяются ,l,]]орчеспхе (llособ]lосlи пalпцоlо об\..lнll (сfося. ВjIOлснис
г:ltlи'llоl\lи B.,l.. lL| L|\lи. lс\lll, lcL,кl]\]. сгеl!,lJ..\I.. рr,r ппбд_,,,,rr ,l.,,qpl,x, ý- ,tt nii
объс\, сItеничес]Фй праl{тLlliи lк)з]]оJlяlоI леlяill ]l}arme реа.]х]зовillь (вой поIUdllиаl
об}.IаюlIlисся приносят на заняtие сtпiсlвснныс гJсllевк]l, р]lс\}lыи ]1li 1е\lы исl10]]1lяе}lь|!
IIроизведеЕий. наtодят l1oвbie жестьi. лвижсн!lя. лра\{атургrlrlсские решения,
,Щеl,rr эr,ого fола хриt]и\latlю,I акIивIlое )частие во все\ концсрта\. Koвlij\pcax: ф)естLlвilqях,
]IосеIцение l,еzlfроts: l(o]lцepIxbl-\ за]ов. вс,Фечи с творчсски\frl ко_lлсктива\{и яв-lяR)тся

нс.l-ъс\l|<\t,,й,d(llll,\,сl.,Ulк]]

об: ч(hl,я

B.,i*]: нa, ч'бпи. aIl I J;\'.,| и),

(]ппсок лптсратуры.
1. АсIафьев Б,С), (О хороше]чl иск!ссltsе),Ц,. 1980.
2. Апраскина (), (\lсто.,1ика \t),зыкаjlьного восп1{танllя в Ulкопс) N{-. 198j,
З, .Щобровi:rlrьская Н,. Op"loBa Н, rrtl,rrl rrацсr зrtаr,ь 1,чrrlеllо о де,lскоIl i,o"locel 1r4,. 1972,
,1. F]\rсльянов I].B. (Фонопсilичсскиii N{cтoil развития Iо_lоOа, уровни раl:}виl,ия го-lоса,
уро]]1tи обучепllя. лоследоватеJьпость ведепtlя \,праrtiIlе]]иЙ) Kpacrlo.tap, 2000,
5. F]рёNfснко (].lJ,, (Распaванпс в лстско\l хорa)) T{pacнoiap. fOOЗ.
6. Школяр. Красилы[lкова, крl1l,сllая, Усачёва. N{едушевсltая rrl'еория r,r rrетолиrtа
м\зь]кa!пьного образоваltия ]lеT еЙ, Nl.. 1998.

ЛГемаmuчеслllй лLлпн
рабоmъt

5-6 чvйссьL

.]Y9

п/п

Tcrta,
'l'еорети,lсскitя

1,

Вводное заtlяl,ие,

2.

Популярные детские
песни.

IJоль.

Познакомить учаltlихся с
популrрньlми детскими
У.Iить их исполнять.
вниlvательво сJlушать
Ilсполнеtrие лругих.
развивать вока.1ьныс
данл]ь]е, чувство |]и,I,Nlа,
N,lч]ыкzUIьньтй слчх.

),

6
7
1]

paKt rlчсскlrя ]lеятljJlьliос l],.

Прослушиваfi ие Iолосов.
Беседа о гигиепе левческого голоса.

песняNlи.

.1,

l l

Подготовка к празднику (День Учитсля),
- Подбор репертуара.
- Раз1,1цоuп"" геl((,.l и llарIитуры выбгаI,1lUх
песен,

Полготовка к праздн1,1ку (День УrrитсjIяD.
- Работil над TeKcTot!. ликllией,
выра llt lсJIьчос гью иjlltJJlllения в выбг!Itньг\
песнrх,
- Работа с солистаNIи,
llыстлtt;tение на празлltике.
Полготовка к школы|оluу фестивалю (Сами с
усапrи >,
- Подбор репертуара,
- Р.uulивание ] екс la и

пар]иг)рLl выбl)анных

песеll (Ilo классам).
9,

l0.
1l.

Подгоtовка к шко,rlыlому фестивалю (Сами с
усаr,и).
- Подбо;l репертуара,
- Раr)чивание leкcl:1 и llарlитlры выбгэнных
пессн ( llo классам).

Кол-во
чпсоrt.

ТtоDrrя.

Кол-во .tacoB.
Практика.
1 час.

2оa,2?
2 часа.

/а2/

r'л2a

2 часа-

eJ,D?
"4а

j

2?

часа.

27, r'2
/4 r'2
Ё/ /а
3 часа.

"оа/?
/z zz

r'л r'r'

N! п/п

Тсма.
Теоретfiческая
чдсть.

Пракrическая деятеJrьяость.

Це_пь.

Ko.;t-Bo

ТеоDпя.

Выступление на школьном фестивале <Сами с

12.

j,

llолгоr,овка к Новому году,
- Распевавие,
- Ра]у.lиванис l,el(cl,a и партитуры выбрылных
tIeceH (по классам).

]4,

l5,

час.

2 часа.

!?,r'/-

Подготовка к Новому году.
- Распевание- Разучивание текста и партитуры выбраuных
песеп (по классам).

16.

l

/?' r'r'

усами)),
]

Практrrка.

2 часа.

/л,/р

,!р

Выступление па праздяике.
|7-

l8,
19,

Музыка современных
композиторов.
А. Ермолов.

]lозвакопIиtьс
l BoPL]ccTBo]\l ll

бIlограdшеii coBpcNJcHl]LI\
l(o

N]

п

озi4 1,oPol]-

llссснни](ов, Учи,lь
tlсполняl,т, пl]о ]ведеliия
l)llзли,!пь]х стIiлсй и
,Ii1ll]po]],

Знакоl"tство с биографией и творчеством
современного композитора А. ЕрNtолова.
Слушание его песеп и мюзиIстIов,
- Распевавие.
-

,2.r'.z-

2 часа.

r'r,P/

/а,2/

РаllчиваtIие гсксга у парги,lуры выбраннь!х

песен,

20

[lо]ll.o,1овl(л ко ,llHlo ,зttщи,Lr{ика о,ге.tсс rBa.

21

- Расllеванис,

22

l час.

llг{\,lи!.llи( lcl(',l

псссн (lIo Klltlcca]!t),

и

парlиl\рLl выбранныr

Выс l,уll.-lсние tla llразлuике.

З часа.

? ). /2р

r'a2/-

"ф п/п

Тема.
Теоретпческая
часть.

ЦеJIь.

2],
24,

IIраrстическая деятельЕость.
Подготовка к 8 марта.
, Распевание.
- Разучивание текста и лартитчры выбраi.rньтх

Кол-во
часов.
Теорпя.

кол_во часов.

Практпка.
2 часа.

y'Ёl;p

ir?;>

песеЕ.

Высryпление па rrразднике,
25

Музыка совреплеllпых

26
27

ltомпозйторов.

Юрий ВерихЕиков,

Познаrсол,tить у.tащихся с
песЕяI,{ll

Ю. Верилtникова,

Знакомство с творчествоN{ Ю. Верипiпикова,
С-,туtчание его песен,
распевание,
.Ра,rч,,tванtrс lclcl:] и парllll\ры вLlбраl ны\

1час,

?,i

pj

2 часа.

2,2i
/я2/

песен,
- Работа с солистаN{и.

28
29

Подготовка к пtкольному lioHкypcy воепfiой
песЕи (Рубеr(и паi\,rяти).
- Подбор репертуара.
- Рьlчиванис leкcla и пэD ".l \D,l выбг1ll jь \
песеЕ (по классаt{).

]0

з1.

]2

j4

3 часа.

242/
/r2/
/r',2/

Проведение rtoHKypca военной пссяи <Рубеrrrи
памяти).

Музыка совремеttных
композиторов.
Аlrлрей Варлапlов.

позrтаrrолrить с
творчествоl\,1 и

биоr-раrРией коNlпозитора
Апдрея Варлап,rова.
Учить де,гей исполнять
его песни.

Бсседа о творчестве и произвелениях А,
Варламова. Слушалrие его пссен.
- РаспеRание,
- Рабоrа над lelclov ,.] пар иl\гой вLJбраl яы\
пecert,

1час.

.rll/
1час,

l,|.

лг

2 часа.

/2 2?-

р&2г

