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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА.

Человек наделеfl от природы особым даром - голосом. Это голос помог,rет человеку
бщаться с окрlясаюutим миром. вырaDкать свое отrlошение к рilзлиriным ямениям жизни.
Певческий голосовой аппарат - необыmlовеняый инструNfент. тмп{ий в себе

искгOочительвое богатство r.pacoK и различвьтх отгецков, Пол],зоватъся певческим Iолосом
человек ЕаiIиЕаст с летства по мере развишя rчц зьткалЬного с,ц.lа и гопосового аппарата, С
раt{яеIо возраста дети чувсml,rот потребнос,гь в эмоlцlоllaшьвом общении, исllьIьrвa!ют тяlу к
,rворчеffву.

Приобщеrrие лgrcй к певческому искусству способсmуgl развIтгию их творческой
фантазии, погружаа, в мир кпассической поэзии и драмагического искусства.
Тематическм напрмленЕость лрофаммы Tlo]BoJиgI наибо,лее полно реализовать
1ворIсскй rlотенциаJI ребенка, способйвует развитиlо целоIо комплскса }мевий.
со]rсршеЕствовапиlо певrIеских liавьков, помоIает реJJIизовать лотрсбность в обцешпl.
Актуальяость программы связана с ростом числа детских вокмьнь!х коллективов,
распмреЕием,тх коtlцершо-исполнительской цсrтельности, cT}UleM со.ицеltий, которые
личг}тся с расчетом яа голосовые возможности -1егей.

В певческой деятеJIьяости творчсское самовырФкеIlис обучfuощ!тхся формируется в
ансамблевом пеяии. сольЕом пеяии. одяоголосвом и лву](голосном исполtеIlии. образцов
вокапьЕой (пассиtIеской мрьь.и, паролньD( и совремснIIых песеll с сопровохцеr]ием и без
сопровощдеrrия, в обогаще!Iии опьfiа вокмьЕой импровизации,
По всей целевой направленвости llрограмl,rа предпроt!ессионzrльнм. ],ак как нацеJIена на
формировмие пракически\ уvений и навьков в обласм хорOвого иск}ссlва.
Из1^{еттие музыкц как вида искусства палравлепо tlа достпжеЕие сJtедлоLtlих цеJrей:
.
формuровдние му lьlкальной куль,гуры как неотъемлсмой .исти lпr(овllой кульryры:
. развrlтис музыкal,,lьности; музьlк&lьного слу(а. чувства
ритма. музыкалыlой памяти и
восприим}lйвостиt споообности к соперехиванию; образноtэ и ассоциатив!Iого мьlш]lеl{ия.
творческого воображеЕия, певчсскоl о l,олоса; прпобшенис к м),lьл(альному иокусству
посредством вокаJlьпо_певческого жанра км одного из caмblx достуlIflых и ]\laccoвbtx видов
му]ыкальной деятельнос,] и:
. освоеппе образцов flационаJьной и зарубеrкной классической и совtrЕменной мрыIФ:
усвоении знаппй о музык,uттtlх, музыкzшьньD( инст},irеlt,lах. музыкалыlой грамоте и
исt(усстве вокма. хорового пения] се ицтонацяонно-образной Dрироде. жанровом и
стилевом мl]огообразии, о выразительньп срелствах. особенностях м) lыкаJтьного языка;
музыкальfiом фольклоре, классическом васледий и coвpcМellfioM TBoprIecTBe отсчсственBbL\ и зарубежцых композиторов; выявлеllие особспнос,l,ей воздействия звуков музыки на
чувств4 настроение человека, определение компонентов. связываюцих !узыку с лругими
видами искусс гъа и жизныо;
. овладеЕяс практцческпми умеппямп и ttавыкамп в
ратIичньrх вилаХ м}зыкaчlьнi]творческой деятсльвости: в сlDIшании музьIки, пеllии (в том числе с ориепL,ацией на
хотuую запись). музыкмьllо-пластическом движении. иl\rпровизации. лраматизации
испоJI}tяе\4 ьп пгоизведеl lий:
. воспитапие
устой.пlвого интсрсса к музыкс. ]\rузыка.]lьному искусству с;оего l{ilрода и
народов
мира:
музыкмьного вкуса )чацлхся: потребIIости в сlмос,Iоятельном
других
общеt ии с высокохудожествеIпlой музыкOй и i\lузыкалыlо t ссмообразоваяии;
эмоционмьно-ltенпостнпго оtноше|lия к м),зьпе: сл),lllатслtской и исполни,lе lьской
культ}ты учадихся,
Осriовные содсржательrrыс лиllии:
- обогаценис опы!а эмоlиоIla!,Iыю-UенностЕого отношения i]буjalющихся
вокчlлу;

к музыке и

- )ctlocнIlc

из}пlас\lых \1},зьlка]rьхь]-\ rlроизвеiсний и вок&пьно-\ороЕьDi злJний:
,.,j01,1шеll.r(,.I bl. \чсбчп, lR,,гlсJl(,lи\l\1,1l\,| ,L,lой lеяIс,ъl о, lll,

Iiажrlая из yKuI]allltbD( солер}iаl сльвьiх лrпий находит свое ]]oll]]oщeнIle в цс_lсвьп
}.cl,alIolrкax xpolpaNlI1bl ]i llолlчаст поспедоватеJыlое раскрыIие в со]lсtr]riании \l),зьп(а-lыk)го
обрi iования ll l'.,,\,сJчил\ ,, \nJbllll\ llo п,.'в|d.] об\'1.1пl ,,1\L я,

J'е\lаIическое lrocт?oeниc програ\I]\,lь] 1Loll]o]11Ll 1leJillLJLirNl (,бье]lинllть ((гр},ппироl]lII,ь) ряд
занятий в тсп атические бjIоки. чIо обеспсlпваст lIс]п(тный ]] KUN11| Lекс]ш]й o,пo,rl в рспIсниll
пocтilBJleltltbl\ залач. Творчссl(и по!\одя 1i програýlflе. хехьзя ра]ру]патъ сс тсN]атичесliое lloстроение. Ilo1o\ly чfо rlос,пс,lоватсльнос разв}lтtlе ollpeлe:letlllbL\ 1eN1 - основа пснов дi]ннtlй
xpolpa]\lNlbi. Автор с.iптаст. что N,lаl,ериа.]1. оlобгоI11&l]j lля занятии. явпясlся 1Iедл,оlичесшt
L.,,(cl,ut,г.l{l1-1\l, ,,,ь \_l \,псl :r|ика BnKroнnlo lс;ия o,irc oottrtraet .' ос,,б.,|нпсIи
llеlо]lичaской работът с певцоNt, Полчиrrеlх]е всеl о Nlaleplat]la ]анятия сIо ocBnBFl,i] TeNlc ,]Je l
воз\lоriносl,ь педаfоf) :locla'l'oIltio свпбо]нп ]а\faFять L,]Ho Ilцl]lJ]lc ]elme :]р\Iи\] с
а1] itj lоfичllьl}lи х\ доriес IBe нно-псдаIоI и есн и \ l lI lа]]аi]uvи, l0 g!]l ( l4обi, IHo \lансврировать.
()сновное солерriаllие хрограпr]tы прсдаолагаст выде-lеtll]е l] I,eKсle раз]lеjlов ll Tc\t вн}три
разlе]ов. rпo позволяст форNх]ро]] ь rr елипстве солсрrкате lьные. оllерациоllхыс !l
моlиt]аilионвьlс коl\{понсвты учебlrоii лея,I,ехьlIосlи, В каялоl\{ разлсле раскрьlваеl!я
содерrкаllие ,IeM rr lо\4 ]lо]]яjlкс. в Koтopont они представ-lеIIы ]] ,1еIl1аlическоv п:lаЕa, Iiаждый
разr,lсл отлиLlастся от :lpy],ol,o с\lеl]ой (tснпвьогп Bll:{i1 :lсятсlьн(,tти. солерждlиеN].
конкрсfныN4и зiцача\,lи,
ПроIра\1\1а рассчитана на ] Iо,lа о,]\ ч(нllя Nl lаlша!. сгсllLяя 1] сrпршi.rl Ip)пllbi.
М.палrrrая гр},ппа Ilервый l,ол обучеil]]я - ]то .]етй 7-1l] icт. срелняя гр\ llI .l вLогой
го,] об)чех]lя - леlи 1 1- 1j лет. старпIая грl,ппа 1,1 16 леr,
l'pyпaa занrlп ается ] раз в не]]еlк) по 1 акаIсvи.тссtсомl час\, Эlо хозво,rяеr, Ilе/lагог\,
\lc \t |и|:\ ,J l\ lии, г:]сl ос,c,llllb
l]
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В ]Iоiч во]растс прояв lяк)тся TBL|p,]c(K]]e UlL(lсLrL;]tос]и ьажlпго \1IJlliсlося. Наибо"lее
по.l\олящсii (хlрплоii лrя реа]изill(ии ланноЙ проIраN,I\fы автор счиlае1 форлr1 KpyiKKa,
Кр}'tковая систеlllа позволяст учес1ь физиоJor]]ческие и l]oкil]I1bнb]c 1lсобснности детсli(r,о
голоса.
Без зrrаrий эrих особенвостсй с-lо'кно l]ьlяl]l11ъ верIrые реlисlрIJ ilстских голосов; тр\:1хо
полобрать .qля вьjпоJllеIlllя Ilатерим в ilиапазоне. coo,rBelc,1l]}1o]lLc\l возрастньтN]
особенхостяIл: лобиться jlсгliого зв\ lto]leJe] 1] tя. Becll] .lетеи к B,lK.U|bHL)Nl\ \lac,repclB), l'otoc
ребеяка форvир\,ется лосlеllеЕво. в тatlснис лпитслыIого ]]ериола. Голосовая \iьлIIIlа горI lи
чсловска 4юрN!llр\еIся к 1] гоrlа\f и продолr(ает развиrrаlьс, до ]0 _1ст.
По сrrособ! орган1l]ации хеда о] и чсского процесса хроц)аl\{\1а являстся
иrtletplJpoBaнHol|i и преjlусNlаlриваст TccHUc вrаи\ltlJ(йсLr]]t< (l]}]ого пгсl\{ста с лр)l,rlvll,
Nlузыка, l1итсрат},ра. я{ивопись - _\l].ip llcк),ccтBa в трсх ви:1l1х - c]\t]alblвacт лlховн\,R) )illз]Iь
ребеЕка вссстороннс rl lx)]шlo, КоNшлсксllос освосгп,lе исIi_\,ссlва олтиNlизIlр\,ет ()alllirlиlo:
вообIJаiIiснI.1с, артисlичllосlь. интсlлскт. Tcr есть фор\lиру9т \нивсрсiLпыIьlе (п(,соJll()сrи.
riФ{rtые лля любьr}i сфер дея,lе]1ьяос1-и, ()бразность. едиtlс,Iво солсl]хания и форIlы
опрслеляIоl, сl]я]ь 1\1екд} прсil\lстаl\{]t
эстетIl1тсского циlotа,
'

l

При рllзучивании пссеIl1lоl,о perlep]')'apa пс]]агог обращае,lся к ]нания\I ll \ \lс]]ия\l J( ей.
поJ\аIснвы\{ на уроках ]lpe:]lrcтoB II\{анитарIlоI'О цикха: t]a )роках р\сскоГо язьlка - }\lснис
1IpaBllJIbHo l1РОИЗllОСrlТЬ c,loBa. ]]ЫРаЗИIСrrЬВО ЧИТаТТr Telicт] ОГIРеЛеjЯlЬ IЛаВНОС И ЗllВ}lСИ\lОе
с-това в сочеlilнltи, зlrful!е вилов простых Ilредtо)riеIмй fi )\IсFис co()]lк]Jalb 1lравй,пьЕ}ю
llнтонац]11о [ри произноlllснtlи: на },рока\ лriтерат},ры - начаJьное lJollя lие я]т,Iка
х)ло]кествсЕной литеI)ат}рь1: ]хическliе. ,чиричaскис. лра\Iатtlчесliие l]роизделехIlя. )]!lеl]исан:!lI1зироваl,ь образ1l\,1о систсtIY. cpc,lcTRi1 lI пl1ис\lы \\ ll,r(ссlвсвlt.,й ]]L]р.lзиIе]1ьносI!i: на
)роках изобразитс:lьного lIск),сстве - предстаt],lеl]ие сl сltечи(лlке ре llенис пбпi:aI в

разJм!шьD{ видах и хаврах.

В про.рамме llаряду с }ъrениrми в певческой дея.lеJьлlосTи fiрсдусмативается

совершеЕствованис яавыков: rlевческой устаЕовки, звукообразования, llеj]ческоllэ дь]хмия,
арr,IтIат]rяции) д]сatмбшl и хорвого строя (в процессе пеЕшI без сопровоя<дения и с
соlrровождеrшем); коорл}fliдци дея,геjtl,uо(jrи юлосового агшараm с основными свойgtвами
псвчсского юлоса (звопкосIъю, полстIrостью и т. п.), пilвыки сlедования ,lирижерским
указ,rния,\4. Особуо грцгry составлякrt сJlуховые rlaBblки, сре,Iи которьв осtlовопоJrаIаюцее
зfiаLlение имею,l, llавыки слltового контроля и czlмoкoll,tpo.Jи за мчеством своеrо вокальноIо и
обцехорового звучания.
ПроIрамма лрсдусматривает сочеl,аrйе Iрупповьrх, fвlрlвию/альных и коJUIекI,иввьц
занямй, а таюке меIодлq/ вокa)тъноIо воспитаl]ия леlей, комплскс воспитатсльньтх
мсроприятий: вечера отдьD(а, l]сlречи с интересlтыми люльми] посещеltие 1еаlров: м}аеев и т.
д., а TzlloKe coBMecTIDaIo работу пслагога, рдителей и летей. ВоФплта с лстсй в семье, в
коJIлективе будет осуп{сствляться lIаиболее успешво, если между пслагогом и родитеJUlми
суцествуст контакт.

Ру(оволиrеш, творческого объединения долrlсеll ilривлекаlъ вниманйс родителей!

исполъз)я при этом (ак ко"алективные. TalK и иЕдивилуальные формь] рабо].ы: родлтеIъс!(ис
собр flrя. гр}пповьrc и иЕrивидуtulыlые беседы, при&!ечепие родiтсJlей к работе творческого
объедшtеDйr. Оказьтмть помо[ъ родителям в к)спи,lаlии леrей, развивать у родитс,rей
положительЕое отношение к тому, чем запимается рсбсяок в свободtlое o,1, заrяпй время. олна иT основны\ задач пе]агоlа -]оlIолllиIелLllого обра}овакия,
На собраrиях ролmели доln!.ньт зrтакомиться с планом учебЕо-восtlи,IательЕой работы.
Несомненв)то праIfiическуlо rlомоць в работе с ролителями приносит поrсаз t.oro]]цx
творчесl(их рабо'I в коЕце года }п{астис коллектива в концерпьг( Ilрофаммaж школы,

Kollý?calx и фссгивалях. Только совмеспIая рабоm, усилие педагоlа и род.iтелеЙ,
творческ,и атlчlосфсра в ко]лективе и исlиllнaul заинтq)есовапность детей позво]rяоl
ЕепроизвоJIьхо приltllечь их к музькдтьному исполlIительству.
llрограмма прелrrолfu,ает различяые формьт контрtlля промФку,l,очпых

и

кояечпьтх

результатов- Ме,t,одом коятроля и управлепия образоDатеJшБп{ процессом является
тестировaшие детсЙ. авaLrIиз рсзулыl,аlов KollKypcoв: аýкет лпя дстсЙ и родитеJ,]еЙ, виmорияц.
вьшолвеIlис творческих задаlиЙ! rIастие обучаюпlихся в различlьй олIФIIIиадм и
конференлиях, а .Iаюке IIбJIюлснис педаюIzl в холе занятиЙ, полготовки, прведепиJl
восIмтalЕIIик,lми гордских меропрIлJIтий и участия (выступления) в ш.лх.
Програ,vма явJиется с,lмостоятельЕыNl црсом и л"rожст быtь испоlъзоваяа
образовательIтьм rIреждением лобоIо типа.
Розультат и качество обучсния flросхеrсившотся в творчесI(их досттrкеЕиях
обучаюlцйхся, в призовьD{ местах ца фестIва.пл( Свидgтельством усхешного об)чения могу,I
быгь д-rпломы, rрамоты.
Программа булст успешпо реаJIиювtшlа:
. ссли булсI вьцЕlн весь прсдусм()греllltьЙ програмvоЙ lеореIичесмЙ и практи,lескиЙ
материatл;

. б),д}т

}^]итываться sозраствыс и личностные особеI'вости об}пifuоцихсяl мотивация их

деятеJБЕостиi
. будет использован разЕообразЕый методический материaLп по проlрамме учсбпого
к}?са;
. будет созлаflа бибJrиотека специализированной вока-lыlо-хоlювой Jмтерат}ры;
. будуr разработаны в кабиllglе 'lехпическис средства, о,l]tеч,tюltие условиям }пrбноl о
цроцесса.

Лри роализации программы могут возвикнуть не зависяilше от псдаIога проблемы и
колиtIоство часов lla учебЕую проФамму моя(ет соi(ратиться. В таком слгtас )чебнм

бшь рсмизоваllа D пoJlIioNI объеIlе. так как пре.]полifеет ),частlле
обlчпоuчrr"о в поJготовкс и провсilснии Nlсроприяl ий. В x,:r,te rLоi(rtrговки к till.\l lle]li1lol
и\леет воз\Iоriность -1иквидировать дсфицит \iIсбньтх t]acoв !l вылilтl, )тiaбн1,1и \Iclclrllat в
програ]!r\{а всс равяо \IorKcT

rro:xlol1 объеNlе,

Данная проIраN{\ а являстся эксп(llиNlснl,Llьн(lи, и c4Iop псl.Lлl,]]яеl за собоrj Ilpatto

ll ,\,|,l,,l,гг.JlивJв.,пl.г:l.'dl

l., lп \U l\

с.:

pc._lll(aUllll,

,{"rя обесrrечеrrrrя аыtlо;IIIеIIllя данной

проIраl\

\iы

нсоб\оли\{а \,faTcp]ialbнo-

тсхническая ба]а:
- схециа]lrпrо обора,доваххьtil кабилет:
- си1lI,ез ор:
- биб,lиrrrечкll пока rисrа:
исllользованlIс l\{\ зь]кf, lьньтх инстр\]\f снт()в:
,а ,,||| (, \l\ lb,Kat,DI]o_Bnc lг ,и lвп]яшей аr,,_гJr)р J:
- хaUlичие \1икро4юнов;
- фсlноt ека с разlrичrrыlll1 \1узыка,]lыlьlN1l.l произведенllяl\пl:
- (lottclt,eKa с качес,r веIILlы\lи :lаlися\ttl фоноfра\ \{.

ocrrrrBrrыe r ребованltя к ]нанllя}I! J-NtенIlя]rr rl навыкапt (I -й год об!,чеЕriя)

В рсз),_rьтатс об\.Iснлlя пснию рсбенок ]олrкеЕ }ýать/поlltlýIяl'ь:
. сIроеllие ар,lик) Jяциоlltlоl,о fu llIapaLa:
. особснности и возN{охност!t псвrlескоt,о ro"loca:
. гиfисв), 1]сtsческоI,о lo]]oca:
. понlli\rать по трaбованлю пслагога clJoBa - пеlь (\1яl,ко. lle'Iillo. ,lel Ko):

' ПОЕИ\fаТЕ, Эjlе\lеНТаРНЫе ilПРИ'КеРСКПе Яiеф l,r И ПРilВй]I1,]lО c,lei(ol]i1] Ь l]I] (ВlJИNlаrtИе.
влох. HarlajIo звYкой]вjlеqенйя и еIо оконtlilние)i
. ocltoBt 1 Nl),зьlк.гlьlli]й rра\lоlы:
.|,l,,|\l,\l,,lьLяL,,,|\,
lol\l B,l|!c\,IB,l\|,.rn,r, |ь |.:| \|\ ,r|rпи г\сс r,l! ll,]o..K|,l\
ко\lilоз]]торов:
уIIсть.,
.Ilравl,]JьнольпtIагь:.lеjIаlьнебо]Iьшt|иLllilliilЙньll в ltl\, не ll,_1ни\lаJl ll lelt;
. IIcIb l(орогкис
4]разы на o:lHoN{ .llыхании:
. ь,lo lLзи,lJlLl\ llесllя\ lеlаlLбl,сlрj,lIi Dlo\:

. псть бсз сопровояi,lсния от,lсльныс попсвки и фразьт из псссн;
. псть lcl K--ll\f зв\ко]\l. ilсз напряжсния:
. на зв\,кс
"lя первоii октавы правI]Jlьtlо пока]аl,ь ciL\,!oe Kpactll]oe иltдIlr]иц)r]1ьоое
:}B}tIaHtle своего го]lоса. ясIlо t{ьх,овiциrrrи c]lol]a лесци:
. li коIlцу lола схеlъ rlьФазиtе]lьllо, ос}lыс-Jе$яо, в слокойноN,I тсrtпс хотя бы фlа:зч с ярIкl
выраrке1ll]ой ко] ]K]]e,l 1]or:] ],е\fатикоii иIровоfо характсра:
. к конц},года покr]]lывать
рез},lb 1,1l I, ]jleNlell Lo]l дl]ухl o,]locl]I'l,

Осrrоliхыс lрсбованlIя к }вавияv, у}tеншяllt ,l кавыка}|
(2-1i zod обученtut)

рсзу,rьтате обl,чения хеllиrо ребеllок ;loxiie]l }лаl b/lloHrirraтb:
. собJrо_lаIь хевчесli}ю установку:
. пови\ ать лиl]и,керскт,lе хесть] ]l лгi]]ll] ilbllU с lc ]Llb.]1b и \] (Bн]t\]ilfil,e. Bj{ox. Еача'то
зl]ук()изв"lечеltl.iя 11 его окоl]чаlп]с );
[3

. iiзнры Boкalbнoil

} ]rle

l,b:

l\l\,зыки;

. правппьно льппатъ. /,1слать нсболыllпiI спокойнтJи Blo\. нс пll]нljхfая л:lеч:
.1очltо 11o]l ] ори Ib зzцаIхlыil зв}к;

r в лолвижI{ьп пссЕя, лслать бьiстрьтй влох:
. прilвиjlпlо llolia]al,b ca\loe красиt]ое l]ltлllвидуфlьllое зв}ч|I]ие crroej,o lo]loca:
. псть чисто и с-lажсвно в yHl{coн:
. lle,Ib без соflровоriдеЕия отдaльньтa попсвкri и о],рьiвки ,лз псссв;

. даl,ь крл]lичес]iчк) оцеIlкY с]]ое1\1\ исllоJllелиlо:
. к коЕц)'гоrlа показать
рaзультат исполн[,ния lв\\гплосlIя бс1 NI\1ьткJльного

соllровожцениrI:
.lгиl

и\ldlьJl..]вl

.lс\'lJ.'lие1llJог'сJ.пй,'J1l,иllо,,l

,|,,|t,Kt,'E1||i|l:|,

Осrrtlвrrые требовапия к зllаIlllялt, },лtеIIIrяlr в rlавыкаrr (J-и:zd об1"1рllцо1

В результате об}чения пеIIиI() ре(jе]юк до"liliеll зIlать/поllllrrtа,Iь:
. основныс типы голосов:
. ,liахры ]]oкillbлoii \1узыки;
. типы льтхаllия;
. поведение певца.цо Bb]xo.ila на сцену и во вреl\,lя концерта:
.гсJбll lиlэ lr' lг/ lг"сD ,, -tx roin cBar r я,:
. обрitзцы вокaLlьноЙ \лузьх{и р},сски\ и з.lг),iеr,t|ь]\ litlNl1lolиlUpt,L!. ]]срUцrlое Ir]орчесl]]о;

!Mcrbi

. псть достаточно чисть]\{ по качсству зв},ко\1. rтсгко. \{ягко. яспl]ин\,r(дснно;
. псть на oilнo\I ilьпанr бо-lее /.1лllнные l\t)r]ьп(аJiьныс фразы:
. псть нсслохньiс jlв)ýголосные каноны:
r И]\rПРОВИЗИРОВаТЬ И СОriИНЯIЬ ltfСJОЛИIl Ва ЗаДаl]ЯЫС ИIIТОНаЦИI]I. Т!-IrЫ. vСЛОДИКО-

рит\fические \Iоделил стихотворЕые тексты и др,i
. тlсполнять образIlьi BoKlLrIbHoIi N{},зьткп
р\ссЁи\ л 1хг,бсжньп riо\fпозиторов. наро,rIяое
творчество.
Боjlсс ярко пtr]оявляются творчсскиL, сппспбности ъ,ан,lпгп об\ ч.lrл|цегося. I]iaлeвi;e
разлиlтны\rи вокalilьньплl, тс\нlтчсски\t!l срслстваl!{и. разнообразньiй рспсрпап бппъ lrnij

объсN, сцсничaской лрактики позволяют дстяN{ л}чшс рс цизовать (Boi] поlсЕциаl,
об}чаIошиеся приЕосят на зillипlе собствеfitIые распевки. рйс}ailкй па ,lеNlы испо:ltlяеNiь]1
лроизведехий, лахоrlя,I 1Iоl]ые ,iесlы, дL]]]rl(еrrш]. дра\lаI},рl,rtчес[ие реше1111я,
.Щети зтсlго

года приниNlill()т аIоив]к)е уIIастие во всех концертах. iioн]+pcax. (lестив:1-1ях-

llосспlснис тсатров. ковцсртньп зlлов1 встрсчи 0 творrтсски\!и коJ-lектива\tи являк)тся
lспгъ,,\l lc\lnu ,lJc b\,\lc о ,l,illo^\ lc,l lя спк:Lп\ ,, IH.,in,] ( |, ,,|]|,",\,|.,|ия,

,

Спшсок литераryры.
l, Астафьев Б.О. <О хоропrем искусстве> Jl., 1980.
2, Апрасt(ива О. (Методика музыкаль!Iого воспитаl{ия в школе) М., l98З.
3. Добровольскм Н., Орлова Н. <Что яадо звать rlителlо о детском голосе) М., l972.
4. Емельянов В.В. <Фоrrопедический мЕтод развития голоса, )Фовfiи развития голоса,
уровви обучеfiия, последоватеJlыlость ведепшr упрФIФlений)} Краснодар, 2000.
5. Ерёмевко С.И.. <Расlrевание в дqтском хоре)) красЕодар, 200з_
6, Школяр, Красильникова, критская, Усаqёва Медушевскм (Теория и методика
музыкмьяого образования дстеЙ> М,. 1998.

Лfемаmuцеслllй
рабоmъt

9-11 lgmccbt

лtлллн

N9 rrlп

TcNla.
-|'еоре,ruческilя

],

Вводное заI]ятие.

2.

Популярные летские
псстiи.

Практuческая деятельпость.

IJель.

Прослчшивание голосов,
Беседа о t,иrиеrзе левческого голоса.

\чlllIlll\с'i с
]IяI)ны\lt] jlc cli]l\Ill

l lolllaKoNJиTb
ll(l ll)

lJccI]яNlIl,

!',I]l]l,

11x

t]спо IlI{rт ь.

lll]}l\lil lejlbHo cjlvlJlllI

Подrотовка rс праз,цltику (Деflь Уqитеjrя),
- Полбор репертуара,
- Ръl,ивание lcl(cla и пагlиi)рul вuбранt ых
песен.

кол-во

Кол-во часов.
Практпка.

часов.
ТсоDия.
1

час.

"/2l

2 часа.

r'?ry
,Jr2,/

l]

ll(]lo]Illcl]иc лг) l и\,
I'lt tttttBat,b вокltльtlь с

ill ]]llne, ч},L]сI во llи
\l\ ]l, liil.]]ьllый c,J\\

,

4.
5,

6
1
8

9.

l0,
1],

г\,1а.

Подготовка тt празднику (Деtrь Учитсля).
- Работа l]ад TeKcToN,l, дикцией,
выразитс,rlьЕостьк) исIIо]]нения в выбранЕых
l]еснях,
- Работа с солисталrи,
Выступлепие на празлtlике,
Подt oToBtca

тс

школьноivу фестивалю (СаN{и с

усам и).
- Ilодбор репертуара,
. l'a ,ччивэние le,,c la и пар lи l)
ры BLldpal,H ь \

пссен (по классаNl),
Подготовка к школьяоNl\ фестивапю (СаNIи с

усами),

- Подбор pe1IepTyapa.
Ра rr,,чt,ание lebcla и l,Jрl и
песе]] (l]o l(лaccaM),

l)ры высрJllllы\

2 часа.

lj/?

?/, r'Z
j

часа,

r'l.

Q

r'/2

zl/a
z/z2

3 часа.

2а /r'

/l /z

//, /r'

лl

п/п

I'erra.
'l'сорсr,пчссквrl

Прlк,гlrческая лсяr,ельllо( rb.

Щель.

l],

I{0.t-l}o

'I'сопltя.

Выступление на школьвом фестивме (Сами с
l\4узыlса coBpeMettt tых

lIознакоми,l,ь с
TBol]tlccT]loNl

l5

l(оNlllозиторов,
А. Ep1lo-loB,

l4

1.1

биографией соврсмспlrых
копrлозиторовпссенников. Учить
лспоJ-] l{ять хроизведевия
разлиLtиь]х сти]lей и
,(allpoB,

l6.
l7.

18

I9
20

]]
21

2]

Знаколtс,гво с биографией и творчсством
coBpcMol.]11ol.o коN,!позиlора А, EpN{o]loBa.
СлYшIаIlие его пессн и мюзик-qов,

Iчас,

lrr'z

Познакомить учацихся с
песнями
|О. Верихникова.

По,ll оlовка ко -]llю ,tаIllитtlика Отечсства.
Распеt]аllиеГJ'l\чиьJIlис l.,K( lJ ll IlарIиl)р1,1 lr1,1бранных
пессн (по K,]laccaм),

2 часа,

r'Z/Z-

&/ r'z-

2 часа.

lZ/ё

ч1,1стотой исполlIен1.1я

IОрий ВерижlIиков.

час,

/' ,//

. Гl rr,tltBclllte Ieкc l il и llарги I\'ры выбраllньrх
пессн,

Работа пад {юр*rированием качества звука и
выбраltных песеfi .
- Распеванис.
Работа над унисоном,
- Работа с со]lистамй,
Знакомство с творчеством Ю. Верйжникова.
С_пушапие его песен.
- Распевание.
- Работа с текстоп,r и партитурой выбрапttых
песен.

llрак,гпка.

l

усами)).

l]

Ko.il-Bo часов.

l

час.

r'rZr'

2 часа.

r's,//
aJ7?r'
3 часа.

2122

2а

2"{--

-/j:2Z.-

Кол-во

'I'eпta.
Nц п/п

'l ц)рс l хчссl{ilя

Прдкти.lеская

Цс.lь.

деятельllость.

Подготовка к 8 марта,

24.
25.

выбрдiтIых

lteceE,

Выступление на праздrlике,
26.
21.

coвpeN{eIlfibix
испоl1rrителей. Учить
испохliять произведетJия

Зпакомство с творчеством совремеIlЕых
исполните]Iей (Ila выбор учаш]]хся).
С-тушание их песеfi.
- Распевание,
Гаrlчива tи< ,е,cla и лэр ,1l\ры выбраIlны\

разлII.1яьв сти.пей и

песе1'I,

Позпд(оNlить с
ТВОРЧеСТВОlчl

хаЕров.
28.

29.

j0,
з].

],1

l},2,{

2rl,/
]

часа,

r'r?_7

l.;,/j

- Работа с со,,1истами.

Подготовка к tпкольному конкурсу военной
песни (Рубежи llамяти),
- Подбор репертуара,
- Pal)' r чанr с l. кс d и папll ,)l,L| в"lбр:ll1,1Lх
песен (по KllaccaМ).
lIo.1rоroHrtl к L] liоль]lo\ _\, ]iollli\рс! восI]ll{)й
r!,сllи (I)\,бсriи IIа\lя Iиr.
]Iолбор pcIlc|ll \ а|)а,
|', ,' l ll,,l l. ,,, .l,,lI 1,1г, ll,г1,1 l:L,]г,l'll l
lIcceII (]Io li]]ilc(itNl

з2

кол-во часов.
Практпка,
2 часа.

- Распевавие,

- Разу.tиваrIие -ге(ста и партитуры

часов.
Теорпя,

2 часа,

2r.2/

r'Z?/
2 часа.

r'a2?

рл//

).

Продолriить зHaKoN{cTBo с творчеством
совремонных исполнитслей (на выбор
учап{ихся), Слушание их песеLl.
распевание,
_ Га l) чив, rис (,l.( d и парlи l)
|1ы в"lбранны\
песен,
, Рабо1.а с солистаNiи,

з часа.
/2J|.

аr-

/я2г

, ,/,1'Э

