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ПРОГРАММА <МУЗЫКАЛЬНОГО КЛУБА>
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА.

Человек яаделен от природы особым даром - голосом. Это голос помоmеr человеi<1
общаться с окрухающим мирм] выражать свое отпошепис к рalзJмчным явIlеllиям жизtIи.
Певческий голосовой аппарат - ЕеобьтктrовепЕый иЕструмеi]т! тмп{ий в себе
искJlю.мтелылое богатство красок и разrтичпых оттецков, Поьзоваться певческим голосом
человек начицаsl,с детства по мере развlfгия музькitJlьного с_т}та и голосового аппарата. С
.цвствуlот потребность в эмоциоя&,ьвом обцФми, испь!l,ывают тtrу к
раЕuею возраста дети
-lворчеству,

ПриобцеЕrе дстей

к

евческому искусс,rву способствуст разsиттfю

их

творческой

фалгlзии. погрlжает в мир класси,lеской поlзии и _lраматического иск)сства.
Темаlическм шаправленl]ость программь] rlозволлет rtаиболее полно ремизовать
творчесмЙ потсltциilп ребеЕка- способствует ра:]витию целого комплекса )мениЙ.
совершеtlствованию пеsческих павыков. помоrает реаJтиl(,мть по,lрсriность в общеrпш.l.
Аrс*альпость программы связаllа с ростом числа детских вокаrльньц колJ-Iектиtsовj
распйрением их ковцертl]о-испоJп]и,l,е,ъской деятельносlи, стилем со.п-тнсний. котопые
пиIlллся с расчglом Ila l олосовые воT vожяф п,l летей.
В певческой деягеJIьносtи тRорческое самовыражение обучаtоrчихся формирустся в
ансамблевом пении. сольном гении. о]]llоlолосIlоv и лв)\lоlосноv иJлолнении обрaвUпв
вокыьfiоЙ классическоЙ ivlрьки, ЕародiьD( й современньтх песен с сопровождеItием и без
сопровоrцения. в обогащении опьла вокaljьной импрвиJаrии,
По всей целевой Ilаправлс}лвости программа прдпроt}ессиоваJlьвм, тaк как ЕапелФ{а на
формирование практических }зltений и нмьп(ов в области xopoвolю искусства.
Иэlчеяие музьки как вида искусства направJlено па лоетижение след/к,lцих це,rей:
.
формцроваrше м}зькальItой культуры Kal( нсотъемлемой час ги до(овной культурыi
.
развятие музькмьIrости; музыкальЕого cJlyxa, чувс,ва ритма, музьlкмьной памrт1.] и
восприимчивости. способвости к сопсреживанию; обрilзного и ассоI(иативного NIыl!леllия,
творческого воображения, певческого голоса: приобшеllие к му]ыкit,lьномч иск}сству
посредством вокмьтJо-певческого ){allpa как одl]ого из самьtх дост},llных и массовьн видов
музьцalliьuой деmсJlьtlости;
. ocBoerrиe образцов наltионаlьной и зарубеясноЙ классической и соврсlчlенuой м)]ьки.
усвоеlrии зll iий о м)зыкalп,пц! [!узькаJlьньrх инс,tруvентах. м\]ыKaL,]ьЕой грамотс и
искусстве вокала, хорового пеЕия! ее интоцациоIIно-обI)лзltой ппирOлс. ]ltaнpoвoNl и
стилевом многообразии, о выразительных срелс,lва\. особенностrх lVу]ыкalльllого языка;
музыкмьном фольклоре- кJIассическом Еаследии I{ coвpcN,teнпollt ,l,ворчсстве отечественньтх и зарубеr(ньтх композиторов; вьцвление особенностей воздействl,я ]вуков музыки на
чувства! настроелие человека. опрсдеJlеlIие компоЕеltтов. связывдош{их lfузыку с другими
видaми искуссmа и )кизt{ъю:
. овладсн&е практпrrескоми }мсtlltямп п tlавыкамп в рaвJlичt{ых видах музыкмьttотворческой деятельностиi в слушании музыки. пений 0, том числе с ориен'Iацией на
ltoTH}'Io запись), музыкarльЕо-п-цастическом лвихенлIи. импровизацйи. драматизации
исполJlяемьв лроизведенrйl
. воспuтание устойчивого иllтереса к ]чузыке. музькалыIому искусс,rву свосго царода и
других народов мира; музыкального Bкycd у,l9IIlихся. потl)сбнос ги в сJмпс]Oя,[ельном
общеЕии с высокохудожествснвой музыкой и музь!ка,'lьном самообразомлlии;
эмоциояztльно-цеllностЕого оlIошепия к музыксi слушательской й исполнительской
культуры учащцхся ,
Осяоввые солерждтельпые лпвииi

-

обогаulение опьпа эмоциональllо-цепностноfо огнопtсния обучаюцихся к l\{узьке и

BoKarD:

- )своение

}1]\

чilсl\fьтх \l\зьп(ilпьньD( проиэведехиii и вока"lьtlо-хоровьN знаниii.

.,L;Olilmclll,enllLlla \ lеl;,,п-'рог'lсскп] \l\ ,,lK:l l , llll L,al. bH,l.,

,,,

I(ажлая из ],казаннь]х содерriаl е.lLIlы\ ]rиllий rlit\о_lиI сtsOс волло]цснIlс в Ilелсвь]х
Icтar]oB]iax прогрiш1\4ьl и ]lo-I}arae'I ilослсIоватсльнос pacкpbiTllc в солер)IiаIlии \I},зыliiflыlоl,о
ч,-,i:rлr"r.ия .l r1'.u.,вэ rитr l: \горннf |,,,,,,rзцу,"i1, 1,, lц,,t,,L
'['ематическое ttclc,Lpclerшe llpoIpal\llllbi позволит пслаIоIаN,I объсдинить (сl,рчпltироваrь)
ряJ
занятий в тсlltатIlчсскис б]оки. что обесflе,1иыlе1 цс 1(rc111I.1l1]] ь(lN] r. сксньпi fio,:tlioil в рспJсни}t
пocтiiвJleltltblx зiцач, Творчески ]lо](хо,]Lя к l1рогiа\1\1с. нсльзя разрIшать ее те\lатическое 1lorЮТОu_Y- Чl't) ltОСjlеЦОВаIе]lЫ]Ое Ра]ВИlTlе ОЛРСД!']еНВЬП ТСl\{ - ОСНОВа ocHOB ДЗНttоЙ
l1polpaMNlы. ABIop считает. rITo Nfатсриllп. от(u]]]анныЙ lш raнrl] l]Й. >Iв ]яеlся l1еrlill оl ически
цсJIссообр&}Itы\l) 1ali как слецифико ]lL,I\iL lы]о] о ]lellиl] об)с, овпиtlilст и особснности
\lеIоцическоЙ работы с певцоIf. ]Iол.пlнснис всaIо Nlaтcylll la занятия его octlt]Blloii 1<Nlc _iael
воз\lохность пс),1агог), !оца]очIlо (l]обtl]]lU ]cf\lelLjlLb o]l]L, llрои]ве]]еIIие :]р\'гиlI с
аllаlо1.t]ltllьl\ли х\ ло}liес l,BellJ lo- l le,r L& ol и ч ес к и \l и ]цтхчс\lIl. l о еljть Ljвоппдно \taнcвplTpoBaтb,

cтpoeнt]e.

Основное со-itер;rtение

л

por par\l]\{bl ] lpeлro,]ri]r ае1

вьце.lен]lе в тскстс разлсjlов и тс\! Bн}rprl

раздеjlов. что позволяст фор\lировать в сдинсl,ве солерil(а[е:lыlые. оIlеi]ацtlоl1lIые l,l
!lо,1,1tl]ациоI1l]ьlе коNlIlонсяш }.чсбноii iсятсльности, В кая(доNl раздеjlе раслiрьlваеlся

содерriание ,l,e\I B,loN1 rlоря]ке. rr Koropo_\l ol1rt хредс,Iав]lены в тс\,атиатсско\r п-lанс- liаяiлый
раз,rlе,ц отjтиатастся от лругого с\Iеной основн,lго ви]J ,](ятепLl]l,сlи. солерriахriеNl,
кон]\рстяьтl\{и за(ача\lи,
Проr,рампrа рассчиrаха па j года об\ че]lиq - \lла]ш!я. сре]нqя и ст.lrlпзя гр}ппы,
]\lJадшая rруппа - псрвьтЙ Io,1 обIчсния - это лстll 7 ] 0 лет, средняя lг\ lt] la - Llloгol1
год об\,чения - дети 1 1 - 1 З :rеr. с l аршая r p],lllla - ].+-l б le г.
I'рчппа зани\tастся l pa:l в неле]Ilо хо l акалеir,tическоrrу час}, ]ro llозво-lясl гlс,lilt.ог\
\]\,lоIи j' {.ня ll
я .,,пс иtс;,,,i
l
llраdи,lLlll, JI рс с,и,I,г lгс|. , ь Pli,\ln
('остав
практическоЙ работьi.
участников в анса\]бJе не боj]ее l5 че:rовеrt,
В ]1ом во]расте проявляются творчсскис способности ка]кдо|о ),чащеlося, НirибоJlее
по,тхоляпlсli формоЙ дrя реаlизации ]сl]l]ой 1lрt,lрaL\] 1ы зLtl(lp счиlaliт фtlрllу кру;кка.
Круrrtrtовая сисlе!1а хозво,qяет )честь физиолопl.тсскис и вокlLlьныс особелrпос,tи lelcKorcl
го,поса,

Без знiший эlхх особепljоФей с,II(]хI]о выяв!lть всрньтс рсfистl]ь] дстс]iи\ lо"lосов: lр)дIIо
по,lобрать /аrя вьIllолненtля NlатериаJ lt диаrlа]]оltе. соо гве,r ств\юпlс\t возрастны\I

BollJ,lbllo\I\ NlaclepcтB). ] о]ос
:]хиlеrьноIо пrтиоjlа, ]'о-lосов:ш N,tь]шца I орl,а]lи
ребеlrка формrц),стся постепеltlю. t]
чсjтовска форN,Iируется к 1 1 fодfu\l и про,lоляrаст развtlваться !о 20 jle,r
особепttосlяN{; доби,lься ,]]eIкofo ]вуков(лснпlт, Bccтll дстси
,IечеlIие

По

1t

способ} орrаяизации ледагогичесI(оl0 llроцессi1 програv\{а явjlяется
и прс,.lус\tатриваФ ]ccl]Lle ]]зсиNLоJействиL оlFоf,l п|(]Nle,l,a с лруfи\lи.

хlr,rеl рйроваllной

\4узь](а. rlиlератt,ра. ,firlвопl.iсь - l\ ир иск}сс1,1lа lJ ]рех ]]идах - oxBaтbiBacT,1\,\()RI]\,Iо,iизI]ь
ребеiiка всестороЕЕс и п(1-1HO, Ko\,lll]leKclloe освоеllие иск},сства опти\!изIlр},е1 фаltlазлllо)
rtообраrксвис. артистtlчпос,I,ь. иlt,Iел]lек'I. то есть фор\пrрус,г vllи]]epc|LlnlLLe сlrосо!]нOсlи.
Barlillыe ]l]]я ]lюбых сфср дсятелыlосlи, Образllосrь. е,lинство содерха1Iия и qJop\]b]
опtr]сi{сляют связь l\,1еr(дч хрецхlе'l'аNII]
,]с,l,еIиt]сского llик-lа,

При рtвучивавии песснного рспертуара пелаl о обраlrlается к знаl]ия\I и )\lеl]ияNl де]ей.
rro:I\ чеявьIN, на,vpoliax пред\lеl,ов r },NlаниfарЕого цикпа: на }'pоках р) сскоl о языка - ,\]!Ic]l]le
правильпо хроизносr]Iъ cJoвa. выразите,lыlо чt{l,аfь fe!ic,t, o1lpcjlcjlllтb главное и ]ависи\lое
c-loBa в coчc,TaнIil.i]:!tlal]L]e ]]l1лов 11росIь]а прс.rLпп;кUтlий и \\lение сr,б лt,]аrъ прави,пьн}ю
tлнтонацик) llpll lrро]1зпошеIiии: lla 1рока\ литсrратчры - }1ачlLlьltое 11оlIятпе язька
х}до)(ественной литерат\рь]: :)пичсские, .]]]lричесl01е. дрll\larlичесr(ие 11ролвведелi,lя. }nleIllie
апiа{изировать обра:]lI\!о ctlcl,eNlv, cpe_]cL]l.] и ]]риеNlLl \,\ ]о^есlLjенноЙ вьlга]ите,iIьl{остri: па
}роках l]зобра]и,Iе-lьноIо иск),сства - представiенис о спецификс pc]l сни{I пбпi]-х в

раз]lичllых вилах и
'кitlplL\,
В прогрill\,{\,с наряд), с ).Nlсния\lи в 1lеltчесliоi1 Jея[е:ltllосlи lpe,1! с \1а'lр1,1вас'тся
совершепстl]о$аIlr1е павьков: псвчсской \,становки. звуIiообразованrlя. ItеI]чесl(оfо лыtа!ия.
артик}пяции. анса\larпл L] xopol]ol,o с,Iроя (в 11роцессе 0eItrш бсз сопровоrклсния и с
сопрово)iдеllие\{); riоордиIlации .цеятслl.t ости fоjlосового аппарата с основныNll1 с]l!)йсltзi1\lи
1Iевческоlо tolloca (звонкостью. поJетLюстьlо и 1, ll,). ltавыки схе]Lоl]ания lйрrlжсрскriN,I
},казания]\l- Особl.кl l,pyrrrr1 сосlilts]]яюl cJj). \oBb]e нilвыки. срсди i(oTopbтx осIk)вополiгак)щее
значснис пl!{сют навьп(!I сл\ховоl,о l(oIll,pojи и са\{окох фоjrr1 за Kaalecl'Bo\ свосго вокапьного и
обшехOровоf о зв)аIания,
Прсlгрlшrма llрел},сNlаrривае'l сочстанис ry)пповьDi. индивид}'arlьньrх и Ko:1]lel0]1l]1lbLx
занятIlй. а Tai(xc \rстодик}, вокалыlUl(' ьJUl]и1.1l]и, -1сIей. no\lll, сNс llocl l}l1ill'cjl ьвья
\1еролриятий: всчсра отльiха. встрсLти с 1.1нтсресны\lи j]I()ilь\tи] lюсеце]tие 1ealpo]l. Nlузеев 11 L
л., а Taкrie совvестн).к) рабоl_t, IIеда,оlц родиlеjlей й :]еlей, Воспитfutl]с ,]cтcil в cc\lbc. в
l(o"Lle(Iиl]e б},леI осушествляться наибозсс ]спсltтно cclll N]cнl\ пс.пdгi,гLlN,I и ролиlсjlя\lи
суп]есвуст контакт,
]

Руководите-lъ творчесliоlо объедихеllия ло:lriеt] ]]рия]lека,ь BHll\TaHIlc поJIlтспси.
используя при это\ как коллективные, l,ак и инливил)аJьные dюр\lы рабоrь1: родиrе"lьскllе
;чiрllttия. lp'ttttutч.tc,1 ll1, 1l, ,р l)а,-ччlс бс(., lьj.прllR,с'lсlll.,1,оlи сlе,, l.,I,J,,,,,с P,,|rlc(,,t. l,
,,lib.,_],l |c||||l, CtKlrb
ь lo\,.]t-]l р.] Lи,е, ч\l Lз J,,jlIи,:l,j l l ,elcll. г. ,н н. ,r r 1'п rrt .,i
":l
jl,c ,, lJl,яl,.] l bpe\l\. полоr\Illс lч l.\,olHnlll.,u,]c к ,lv\. ,,!{, ,J ,,\ldсlся г.,,с \ ( ".",lil
о 1,1l] ,]{ псl|оо|||,,\ {J,lL Ie, 1|n 1,о п Hu с ьчr.lпобга{оч,,,lr,
I]a собраниях родlлтсl]и лоJ}IOIьI l]]lакt,\lиlься l lt l.lltutt,r,ter]ttu-Bi-,c]lиI.LlexыIoй piбo,]b1,

НесоNlltеввую лрatкl]]чес}i\,!с) поl\fотI{ь в работс с родитс-rя\jll приносит пока:] nal)I]t]Il
твоl)Llсских работ в концс года. \ час,I,].1е l((rljlектиаа в коltцерlltьlх лPo]pil\INja\ lliко_lы.
ыl,,lк\рсэ\ n ,!ecllBalмx, |о, ,со coв\l.,.,| |Ji гJ,\, J. \( l lc ll( l_ ,,l:] и D,, L(,Iси.
ис1,1,]нная заив laрссованность дстсй лозвоlяIt]т
творческlul аINlосфера l] lia,i,ia]i,] иliс
'l
нспроизвольно прив-lеIIь пх к\l)зьlliаlыlоll} исllо:lлиlе:rьс,Irr!,
Програ\rNlа прслполагаст различIlыс {хlрллы коttIро:tя ]pollerк} I,otпlbta tl коltечных
рсз),jlьтатов. \,{еlrlлом lсоltrро"tя и \]]pJLl le]ll1}l i-,брlвсrвп l.льн ьпт проItсссо\r являстся
lс.lИП'В:ll,И(,ele,]. ll 1 lrГеl\,D|а|ОВ]iОНЬ'\Г(.Ч.JJiС ll'l l.'l\'И,'I\tlИ'сlсИ,Вl..,П'lJ.
выiо]1llеЕие творчсскlrх запаний. \частие об\rlх*r*,r*a" в ра]Jичlrых о,гlи!llllлаjl&\ и
конфсрснIlия\. а l,alir{e наб.п]одепие пе.]сгогс в \оде jirнятии, по"lill tllзки. IIровс':lен1.1я
Lз,.с,,l]l.ulllиNа\l llnpn,c jи\ \l.,г^l гия /|: " l,t,п,tия |Bbc,r llе|lltя\ ь jи\
и \ft]яiст Ьыl,ь исll():tьзодauв
] IрограN{\lа яв-пяется саIлос'lояIельяь]r\t ýpcoN{
l

образоваlеjьlьrN1 )'чрех]енис\1 -1юбого типа,

Рсз}Jьтат и

](ачество об\чехия прослсхиваются в

об\.таю]ц!.lхся. l] IIр]lзо]]ьD( \1естах на фсстива,тя\.
быть дип-,rоплы, tрал,tоr,ы,
Проr,раплrrа

.сс|и;\,с|

(]видетельст]]о!1

блlет lспсп]но рс2lпизоваIlа:
чь] :l 'Be.L,реl'с\l,,lг(,rhь,r.гоlгJ\l'',,l

творчески\ !осlиrкеl]ия\
)сllешноfо пб).lст]ил \lоп,I

lсl,гсl llсil

llииllп.,h1.1,1с.кr,l

]\{атери lUl:

. бул) I ),читываться возрас гIlые и ]lJtчIl(t(ll]ь]ц' осоосннпсти i lti) ']JlL,щ1l\ся. :dol
деятелыtос,Iи:
. ,;\ lel исllu.,ll,{пв.1] 1arl \ln,|\at| L,ll\lеlt, lиL!ссl;\,d,с|\иJl,,,,п,,lг,i\l\,с\,lебllоlо
курса;
.б)детсоздапабиб"lиотскаспсIlrl2l]llrl]г,lваlllltr]-tllо]!i]lL]lо-\(lрllвllijlитсрат}ры;

. буд}l, рallрабоr,аtь1

и

вillLия fi\

в кабинстс тсхнические срелсllrа. о,lrrечаюlцис ус_повияNf \ |lt\iHi

lгL l

процссса.

ы N,1oI,}1 l]озниl(н},Iь хе зависящие от лслаIогil п|оiiпсNfы й
ко-шчество часов на тчсбн),ю програN]\Iу N{orieт сокрtL1,]]1ься, B TaKo_rl cLl).]oc _, чс.iнiLл
Прй

реa!r]изации програ\t\

\кrке] бы,Iь реа:tизо]]аltа л llo-1l]o\l обьеi\ле,latlt Ka.li хреl(llо"lагаст )частrIс
обучаk)Lllllхся в ]Iодlо,[овliе и lrроведеlrии \1ерохр14r]I,иli. В ходе холfоlовкll к Еи\{ псдаIоl.
и!lееl,возNlоrOlосIь ]lикIrилпровать лсфицит \чебньfi часов и вы,iать }птсбныll l\laтcpll.tп в
по]lноNl объеllс,
Д:rr rrл rrl'.,rp.,rrr'э }ь,lчеlсь ,Kc,l<pl]\l(ll 1,Lllои. l, Jbl,,p лс аD.lя(] lx собпи пг.во
L1,1оси l L bUpp<b,,,LL l с,,,<г/т(1,1l< llo {" l\ её геа,l] l:]l,,
Дл'r обсспсчсЕrIя выпо,lневriя ланной процlхv\lы нсоб\о IлNfа \fатсри&тьно
тсхничсская база:
- спсцимьно обор),"lованный кабивст:
програ\tN,Iа все равно

- синтсзатор]

- бибJио]ечкi1 вокаJlиста:
- ислоль]о]]aшше IлузыкaLlьхьlх иrlс,Iр) NleпIorr:

яа |..]l|,,c \,\ {ыь'а| rl,"вUj]lг.,,,]ь.,l,]U(й:r

l lJр:ll\г

l:

- ttal.Il]чие ]\ulкроq)онов:
- фонотска с разлrгтньт\fll \ ),зьтк:Lпьньтl!{и

- фонсlтска с

произвсдсния\lи:

качссtвсннььlи заllися\Iи фоногра\lNI.

Осrlовtlыс lрсбова}lrrя к tнaнrlяtlj tпlснtlяlл, и Ёавыкaýr (l -й rод обу.rеI iя)

В

рез1.1rьr,аr,е об,-,rения

хехиlо ребеllок ло"rriех

}riп l,b/uoxrrx al ь i

. строснис артикуляI{иот{ноIо аппарата;
r особеIlII()сгt] ll возl\{о)Oк)сl]] ]Iеt]ческоt,о 0,():loca:
. IигиенI певlтсского гоjlоса:

. пoHIl\ta,lb IIо l,реб(]ваниIо 11ела]1]l,а c]lo]]a - пеlь (\ля]]iо. I]erli]lo, ]1etKo):
. IK)HиN]ill,b э:lеменl,арные дирI12(ерс1iие /iecl,bl и lrparrIl]rb1lo с!ецоr]аlL и\l (пl]иNIэн ll(.
l.\.
в
H,l'J l, ,в\ :,,"l ,с .'jcl ,]} ,l(l.,,l,U
1,1_1lис):
. ocвoвbi \{\ зЕ,п(мьной ц)аivоты:
.llо1ll1].о,lи,Uспсl,ароll,L,\l lBoplcc во\,, RoKa
\,\ t|,,{.l| ,\, cL l,, \ , ,,,,г, ,:(,, -| ь,\
"or
ко\шозиторов:
yllleтb.,
. хра]]йльllо цьlшатьi ]елатъ нсболы lIой сппкоiiны й в]п\, F с пп тн п N].Iя п печ:
. neгь t(ороткле фразы па o]lIoll дьl\анил;
.Blo Еrи,\ чп ccl -\ ,(,,, l,,;"l."гьивh,\:
. петь без сопFюlзоriцехrr] о]j{eIыБIе попевIiи и
фразr,т из псссн:
. петь леfки\л зауко\4. без лаltря]+iенпя:
. на зв\liе.]tя пepr]or'i окIавы прави_пьно покzI]ать саIrюс 1(расиt]ое ltll.ilа!]]д\мьное
з]]},ча1Iие cBoefo 1,o]]oca. ясно выговариваJI cloвallecllи;
. к dоllцч го.lа спеть вьiра]итеjlьно, ocNlыcJlelrllo. rr сr1окойпо\I тсNIпс хотя бы 4)разч с яркL)
фlра)iеfiной конRрстной теNlаl,ихоii иIporrolo характера:
. ]i коIlцу l,ола lroкa]]tlrriI],b ре])льтат эjlс\ снтов двухголосия,

Осповные требовапия к зпахйяýt, лtlспIlяýt и кавыка}I
(2-й zoo об!чеlluя)

В резлLrь,rаrе

об,\.

чения пснию ребенок долке]l llralb/пotlяirlaтbi

. собjlюiать псвtтсск},то l,cтil]loвKy;
. пони\Iать дирихерские жсстьт и прави пьнi, ( ]clt,]lJ ] L
звукошзв,lсtсния
сго оiончапrlе);
. я(анры вокiLIыlой Nlузык1:
},Nlеl,ь:

и

v (Llllи\]iLflи(. вЛох. НаЧ&lО

. правlлjlь!ю лышаlъ. :lexalb llебохьшUй с]]окойн],1й B-lo\. не поJниNfаrI л,]сч;
. точно повторить заjlаяньй зв\ft;

. в подвихньDi псс!lя)( деJlа,Iь бысlрый вдох:
. llрilви:lыlо lloKa]aтb са\{ое Tipacllвoc инjlйвид) lьllое ,jвYчiuпlе своего голоса:
. леть чисто и с тахенllо в чllисоll:
. псть бсз сопровоriлеl]ия о1,]1е]lыIые попсвки и от)ывкл ,1з lleceв:
. цillъ крйlическчк) оценlý свосl\{,\, испоjтвению;

.кконц\годапоказаI,ьре])хы?r.'Il|(пillненияlтв\\го,ltlс1l!JеJNt\lьlкil]ьлого
сопрово,кjlсвllя;
.llр,,lllr\l:llL:l,,lивll,L'}'Jl'lсВ

вог'|.ской

}Lr {,| ||1,'Ka bH,l l, '.'lt |.,к,]Erd,

Оurовrrые требованllя к знанliя}l, уýlеяllям rr rlat]bп{aýt r_r-i ?ari обучеIluя)
В рез1 :rbTaTe обl.тенrтя пснию рсбсвок дохr{еlt }lla гь/поIlt Ntать:

. осllоl]пые
.

т1,1пы

гоjlосов:

лэнры вок|l]ыrой
. типы льтхавIiя;

\I},зьл{и:

.l1оt]едеllие 11евцадо Bbтxoila на сцеIl\'и во ]]ре!lя концсрта:
. псdои lиla'lия lpn,lpn(l\ ,,jL|\ {a,1l,cBJ, f,т\,
,I
. образцы BoKat ьной v\,зыкtl
р\,сск и\ и зuрr ,ie,K tы r |il ) lп о'r и тплllв нхl)о:ll] ое ворчес,Iво;
t

N

},lrtcTb:

. tleтb достаточно чисть]l\l Ilo качесr]])
.

llеlъ

I]a

з]]}-коN{.

,lегко. l!Jяfко. непри11)7цеххоi

одноl\j дьтхаilии бо'пее.лци1llБrе \1\-зьп<апьныс фразьт;

. rlеть Hec,lori\-Hbтc Jв\\Iо,lосl]ые каr]оl]ы;
. и\lпровизировilть и сочlltLrlIъ filеJlоriии на за/]анныс tlнтоltации. ,]е\lы. ]\1е-lо.:Iико
РИТNlИЧеСКИе IIОДt',-IИ. c'I].]\ol'llopllыe геIiсl'ы jlp.;
. испо,lнять обра]цы вока-rыrоЙ \1)-Jь]].1l pl сскиr и l.рl6еаль1\ кL,\lllUJи lopoB, наро,:1нос
1,1

,1ъорчес

I,1]o.

Бо-rее ярко проя}l]lя]оlся 1l]oplleclсle способности Ka;tцclr о обу*utlшегося- В-lалсние
рil{,lи' lLl\ll BoL',i lь'чпlll l.\Hn l<(lLl\l l сг._].,lв.\1,1, lа u б1..r,,"rr p(llcl' \Jn. ^(. ,llnil
объепл сItени.тсскоti прак1l1ки ]к):ll]о]Iяют летяl!{ л\аtше pea]x]зoBal,b свUй потсн|lиаl,
()()ччаю]Iщсся припося1 ]ta заI]яl,tlе с( l(твснные р!с]lе$пи. риL\t]кll Hil тсN,Iы испоjlilяеNlьL\
произведе!lliй, lrаходя1, новые rкссты. лвпifiевlй. дрfu\ла1\,рI,ическис рсптсяия.
!е,rи этого гtrда привиl\fают ак-Iивное участие во вссх концсртах. конк}рсах! фес,гивlrпях.
Посещение театров. коЕцертньa( зfulо]]. l]стречи с творLтсскиN{а ко]1,]1екIиlJа\]и явjIяк)тOя
lleU Lc\l lc\ll'll l':lL l ,kf \1.1o икl'пб)"(ниь Lз.,l._ ) ч l l.п'l,,й. J ll | пi_.,l,,||l,ч

(jnlrcoЁ .lrl I,ерtl уры.
]. Астафьев Б.О, (О хорошеNл иск}-сс,Iве)) -IL. l980,
2- Апраскина (). (McTo,lllKa \{\,зь]ка lьн{)го воспитания в illколе)) М,. ] 98З.
]. Добровоjlьсliая Н,, Op:IoBa Н, (Чl,о lrало зltаl,ь \ чи геJIю о leTcкoNl ],o]Ioce, \4,. 197],
4. Е\lе-rьянов IЗ,В. (Фонопсiи.]сский Nlстол развIlтия lojloca. },ровrш развития го,rlоса.
),ровхи об},челия. последовате-lыIость ведения упра,квсний)) Креснолар, 2000,
5. ЕрёNfенко (].]J,, (Распaваllис в,,Icтcкov хореll Красrrолар. 2003.
6. II]ко]lярл Красихt llикоttа. [iриlсl(iu, \'сачёва. Nlсд\tlсвская ('I'сория и \lcтoilfiKa
\l\зьткa!пьноIо образоваIlия :rетей) lvl,. 1998.

9ТГемаmuчесл7lй плпlt
l-

раOоmьL

7-8 1gйссьl,

ТсNlа.

Л! rrlll

'I'еоретtlческirя

Практичссltая деятельность.

IJель.

Вводное заitяlие.

I

2.

]-

Популярilьlе детскIlе
песЕи.

Прослуши]]fujие голосов,
Беседа о гигиеЕе певческого голоса,
I1озt tакопtить учаl

l]oJl!,lяpHbT,ltl
l

tiихся с

,:1(-гс l( ll

l\,l

lI

lec llя\t и,

liчнть ltx исполttrtть,
в]ll,]N,lа,гельно c]l

у

lI

иclIo-1]{cнIlc лр) ги

l

lLг

Подготовка к празднику (Дснь Учителяr.
- Подбор репеp1,уара,
- Parr ttь.r,tие lebc J lларlи,)рывь]брalll,jы\
песеЕ,

Кол-во
часов.
Теорця.

Кол-во часов.

Практпка.

1час.

,2rry
2 часа,

/l,ry
r'zry

I]

\.

l)азвttвать воtсальtlые
,|(lL] i

lIb]e. ЧУВСl'ВО РИl'N'i.

Nl! ]ыкl]хь]lыii
,1,

5,

6
1
8

cjl)x,

Подготовка к празднику (Де!rь Учителя).
- Рабо,га над теlсстопl. дикцией,
вырatзительfiостыо 11сполнеЕия в выбранilых
псснях,
- Работа с солистаплта.
ВыстуIпеfiйе Еа flраздникс.
I-]одготовttа к школьношtч фестивмю <Сами с
усаN,Iи).
- liодбор рспсртуара.
- Pa,l,t ванис lcKcl- и

ларгиl)рLl вьЬрdнныr

песен (по классаltt),
9.

]0.

]l,

Полготсlвка к шrсольному фестивалiо (Сами с
усаNtи).
- По:tбор репертуара.
- P.ii, чивэllие lel,c .r lп:rпlиl)рь,выбрlttt,tuч
lleceн (по класса\4),

"/4ry
/24 /?
]

часа.

?е r'?
.r', r'"

а z -'z?
З часа.

}rr'2
4r./r'
r', r'r'

Л! п/п

Тема.
Тсоретическая
часть.

Ko.rr-Bo

Пракгическая

Це_пь-

деятеJIьнос,|,ь.

l2,

Вь]с[уI]ление ва ш(ольfiом фестивапе (Сами с
усап,lи),

lj,

Поlготовка к Новому году-

l4,

часов.
ТеоDия,

lчас,

r'",

2 часа.

2s /ё
r'Z r'ё

Подго]овка к HoBoNly году.
- Распевавие,
Разу.Iи9д,,rr" a"n"ru
партитуры выбравЕых
"
пессн (по кдассаN,I).

l6,

Практика.

l/:

- Распевание.
- Раз}чиваЕие текста и партитуры выбраuпьrх
песеш (по класса.\l),

lj,

Ко.п-во часов.

2 часа.

ё4r'z-

Выступление яа празднике.
|1

l8
lq

Mv зыlса совремеllных
коN1llозиторов,
А, Iiрпlолов,

ПозlIаI(оNlить с
творчество]\] и
биографrrеri совреillеIIIIых

комlIозиторовпесенllиков. Учи,Iь
исполня1l, произведепи,
разлйчIlых стилсй и
ханров,
20

2l

12

Знакомство с биографией и творчес,гвопл
современпого коN4позиlэра А. F]рi\,lФlова,
(iлушаttие сто песеrt и мюзиклов,
- Распевалие.
- Раrу,lцо"п". leкcla и пар lllD ры выбранных

],rac.

уr.2/

2 часа.

////

z/2r'

песен.

Подготовка ко дню зацитника Отечества.
- Распевание.
- Раlучиванtlе Iексга и t']арIиIуры l}ыбранных
песев (по классам),
I]ыступленис на пра]днике.

з часа.

2r2zr'r/.?
r'l2z-

Тема.
Теоретfiческая
часть.

Щеllь.

2з.

Полt'отовrtа к 8 марта.
- Распевание.
- Рtвучивавие тскста и партйтуры выбраЕвьп
песен,
Выступлоние ва праздtлике,

21,

25
26

Кол-во
часов.
ТсоDия.

Практrrческая деятельЕостъ.

N{rзыt;а сов1,1спленllыl
Ko]\J]lollJ,гop()B.

21

l()рrlй Rсришrиrirlв,

Познакомить учащихся с
пссЕяNlи
lO. Вериr(викова.

Знаколtство с творчеством IО. Верипtпикова,
Слушанис его лесеll,
распевавие,
-Ра,1 ,tиванис lebc]l и п]рlиj\гь, р,lбранны{
песен,
- Работа с солистами,

кол-во часов.
Практика.
2 часа.

l/;lZ
2?,2/
1час,

.r'-nry

2 часа,

r'Zlv

ln//7

28
29

Подготовrса к школьному Kollкypcy военцой

2/2?
/r//
lzl?

]l

Проведелrие конкурса воепItой l]есни (Рчбоr(и

"r, l?
2 часа,
.r'r2/;а l/-

з часа,

песни (Рубеr{и llаNляти),
- Подбор репертуара.
- Газlчиван,lе lc (с ld и лdрги l)p-l вL,6ранчь.I
песен (по классам),

j0

1час,

паNIя,lи).
-]2

].l

Музыка соврелlенtlых

Беседа о творчестве и произведениях

коI1llозиторов,
Андрей Варла\аов.

Варламова. Слушаrrпе его песен.
, Распевапие.
- Работа яал текстом и партитурой выбранпых

биолl)lt1|)riсji коNIllозигора

Лндрся []ap]LilNlol]al,
Учи I,b лсгсii исIIоJlня гl,

А.

1час.

/42r-

