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Рецензия

на дополнительную общеразвивающую программу
художественной направленности <<Вокальная студия)>

педагога дополнительного образования ГБПОУ КО
<Коммунально-строительный техникум))им. И. К. L{ипулина

Лопатовской Алевтины Анатольевны

Образовательная программа <<Вокальная студия)) составлена на три
года обучения для учащихся 15 - 19 лет, не имеющих начального
музыкального образования.

Программа необходима для развития и реализации творческих
способностей подростков, которые обучаются в данном учебном заведении
по разным специальностям.

Стиль и качество материала программы изложен профессионально.
Актуальность программы закJIючается в необходимом повышении

общекультурного уровня студентов, а также формирования потребности в
духовной культуре.

новизна программы в том, что она рассчитана на сryдентов, не
имеющих музыкального образования.

!анной программы по стандартам 3-го поко;rения в образовательных
учреждениях СПО нет.

В гrрограмме в строгой последовательности отражены темы,
необходимые для реализации творческих способностей подростков.

В программе грамотно систематизирована работа вокальной студии.
разработки занятий и методические рекомендации позвоJu{ют педагоry

ПРИОбЩить подростков к вокыlьному искусству, рa}звить и совершенствовать
комплекс творческих умений и навыков, наиболее полно реализовать
творческий потенциал студентов и воспитать эстетический вкус.

следуя данной программе дополнительного обучения, педагог может
максимЕlльно раскрыть возможности учащихся, развить артистические
способности и подготовить студентов с яркими вокальными данными для
дальнейшего творчества в разной сфере их дальнейшей деятельности.

программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка,
тематический план, содержание, список литературы.

в пояснительной записке учтена организация внеклассной работы,
ожидаемые результаты по данному направлению.

В тематическом плане сrтражено количество аудиторных часов.
часы тематического плана по дисциплине программе соответствуют

часам рабочего плана по мероприятиям.
содержание программы отвечает требованиям к составлению

образовательных ребных программ.
в содержании данной программы раскрыта каждая тема и указан

перечень знаний и умений по ним.
также в программе представлены: список основной и дополнительной



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Значение дополнительного образования в учреждениях среднего профессионального
образования достаточно глубоко. Оно, направлено на развитие у студентов способности
чувствовать и понимать прекрасное. Одной из важнейших педагогических задач
СТаНОВится повышение общекультурного уровня обучающихся, а также формирование
ПОТРебНОсТи В духовноЙ культуре. Одним из наиболее действенных средств является
МУЗЫКа. Пение - один из самых красивых видов искусства и наиболее эффективное
среДсТво в воспитании молодого поколения. В нашей стране посенно-хоровое искусство
ИМееТ многовековые традиции. <Русская песня - русская история)), - писал А.М. Горький.
Песенно-хоровое, искусство играет важную роль в эстетическом, нравственном
Воспитании подрастающего поколения. Хоровое искусство, как никакой другой вид
МУЗыКаJIЬноЙ деятельности, организовывает певцов и слушателеЙ в единое целое. Хоровое
И аНСаМблевое пение оказывает мощное эстетическое и духовное воздеЙствие, как на
самих исполнителей, так и на аудиторию. Становление музыкаJIьного слуха и голоса
ЧеЛОВеКа Напрямую связано с формированием его речи. А речь, как известно, является
МаТеРИа_шьноЙ основоЙ мышления, поэтому занятия вокапом и хоровым классом в
НаСТОЯЩее Время наиболее значимы. В вокальном коллективе должна быть создана
аТМОСфера Творчества, взаимопомощи, ответственности каждого за результаты общего
Дела. Такая атмосфера способствует формированию личности подростка, помогает ему
поверить в свои силы, ибо именно в этом залог высоких художественных результатов.
ЗаДача руководителя - rrривить ученикам любовь к пению, сформировать необходимые
НаВЫКИ и выработать потребность в систематическом коллективном музицировании.
все это подтверждает актуальность и необходимость данной программы.

Программа булет реаJIизовываться в рамках внеурочной деятельности.

В ПРОграмме содержится теоретический материал, необходимый для успешного обучения
вокаJIьному искусству.

ПРОГРамма Внеурочной деятельности является модифицированной, создана на основе
аВТОРСКОЙ Программы вокitльная студия <Планета детства) - учителя музыки высшей
КВаЛИфИКационноЙ категории МОУ < Средняя школа NЬ 3) г. Салехарда - Прокопенко
Надежды Константиновны.

Цель прогDаммы:

музыкальной культуре.

задачи программы:

Обучаюtцае:





Условия реализации программы:

Программа рассчитана на 3 года обучения.

Первый курс - первый год обучения - это учащиеся 15-16 лет, второй кyрс - второй год
обучения-дети 17-18 лет, третий кyрс- 19-20лет.

Занятия 2разав неделю по 2 академических часа. Всего в году -72занятия,|44часа.
Состав участников студии 1,2 -I5 человек. Гибкость программы состоит в том, что студент
может включиться в образовательный процесс на любом этапе обучения. В программе
предусмотрено групповое хоровое занятие, занятия небольших составов: дуэт, трио,
квартет, занятия с солистами.

Методы обyчения:

Одним из ведущих приёмов обучения lrению студентов является подача самим педагогом
академической манеры исполнения.

При приеме студентов в состав студии учитываются музыкальные способности,
желание заниматься именно этим видом искусства и способность к систематическим
занятиям. В процессе занятий возможен естественный отбор учащихся, способных
заниматься пением, но не по принципу их одарённости, а в силу различных, в том числе
организационных, обстоятельств.

Программа предусматривает сочетание как групповых, так индивидуальньж занятий,
методику вокального воспитания обучающихся, комплекс воспитательных мероприятий:

различные концерты, фестивали искусств, посещение учреждений культуры; совместную

работу педагога и классных руководителей. Программа предполагает различные формы
контроля промежуточных и конечных результатов.

Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение
педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников вокальной студии в
мероприятиях техникума, оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов
выступленийнаразличных городских и областных мероприятиях) конкурсах, фестивалях.

Формы обучения:

Основная форма обучения - учебное занятие. Щополнительными формами занятий
являются:

о Прослушивание аудиозаписейи просмотр видеозаписей профессион€lльных певцов
и коллективов.

о Посещение концертов, конкурсов, фестивалей студенческого творчества.
о Творческие встречи и обмен опытом с различными вок€UIьными коллективами,
о Концертныевыступления.



Формы и режим занятий:

о Теоретическое занятие, на котором иллюстрируются музыкальные примеры,
наглядные пособия, презентации, видеоматериалы.

о Практические занятия, где учащиеся разучивают различные произведения: песни
современных композиторов, народные, бардовские и авторские песни.

о Постановочное занятие. отрабатываются концертные номера, ведется работа над
актерскими способностями студентов.

о Концертное выступление. Проводится для студентов техникум4 педагогов, гостей.

О ВЫеЗдное занятие - посещение концертов, праздников, конкурсов, фестивалей
творчества молодежи.

Способы и приемы вокального обyчения:

о Многократное воспроизведение и запоминание мелодии;
о Анализ мелодии как ряда звуков различной высоты;
. Слушанья пения других уrастников;
о Слушанья пения педагога;
о Поиск необходимого настроения, подбор характеристик образа, технических

приемов.

Предполагаемые резyльтаты обучения:

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам:

к koHtLy первоzо zoda обученuя учаu4аеся буDуm аJпеmь преdсmавленае о:

о строении голосового аппарата;

. особенностях и возможностях певческого голоса;

о гигиене певческого голоса;

.певческом дыхании и его отличии от обычного дыхания;

одикции и артикуляции.

уJпеmь:

оправильно распределять дьIхание ;

о исполнять вок€lльные упражнения;

.оберегать свой голос от перегрузок.

.понимать дирижерские жесты.

К КОНцУ ГоДа выучить'|- 8 ансамблевых произведений, принять участие во внеклассных
мероприятиях.



К конtцl вmороzо zoda обученuя учалцuеся буdуm uлIеmь преdсmавленае о:

. соблюдении певческой установки;

о опоре звука, резонаторах, регистрах;

о значении текста в речи и в пении;

уJvrеmь:

. владеть правильным дыханием;

. точной интонацией;

. петь в унисон;

о петь некоторые двухголосные фразы;

. петь без сопровождения;

осоединить пластику движений с пением;

о дать критическую оценку своему исполнению;

. принимать активное участие во внеклассных мероприятиях.

К концу года выучить 8-9 ансамблевых произведений, 4-5 сольных песен различного
характера, принять участие во внеклассных мероприятиях.

К KoHt4y mреmьеzо zoda обученuя обучаюu4uеся dоллtсньt uлrеmь преdсmавленае о:

о типах дыхания;

. поведении певца до выхода на сцену и во время концерта;

. реабилитации при простудных заболеваниях;

.образцах вокальной музыки современных комlrозиторов, народных, авторских,
бардовских песен;

уJиеmь:

о петь интонационно чисто;

о владеть основами звуковедения;

. владеть отчетливой дикцией;

. правильно распределять дыхание;

. держать партию в некоторых двухголосных и трехголосных фразах;

. менять характер и силу звучания голоса в разнохарактерных произвед9ниях;

. эмоционально и выр€lзительно передавать настроение произведения.



К концу каждого полугодия подготовят исполнение 4-5 произведений ансамблем и

подготовят сольную программу. Будут принимать участио в городских и областньrх

конкурсах песни и других внеклассных мероприятиях.

способы оценки полyченных результатов:

.Щля того чтобы обеспечить оптимальное певческое развитие всох участников вокальной
студии, необходимо наблюдать за развитием каждого индивидуt}льно. Эти знания
позволяют успешнее варьировать содержательную сторону учебного процесса, решать
образоватольные и воспитательные задачи. Индивидуальныо прослушивания )лIастников
студии проводятся два раза в год. Условия проверки должны благоприятствовать для
наиболее отчетливого проявления успехов и недостатков в музыкальном и гармонически

- эстетичном уровне развития обучающихся.

На каждого учаrцегося заводится личная учетная карточка, в которой отражаются все
этапы его развития и личные творческие достижения.

Общая система диагностики творческих способностей складывается их трех видов:
начального, промежуточного и конечного.

1. Начальная диагностика музыкальных способностей заключается в выполнении заданий,
в ходе которых проявляется музыкальный слух, память, чувство ритма.

2. Промежуточная диагностика необходима для оценки усвоения учащимися
определенных знаний, умений и навыков. Она производится путем контрольных занятий,
отчетных концертов.

З .Конечная диагностика - это участие в конкурсах, фестив€uIях, концертах.

Этапы педагогического контроля

J\t Контролируемые зпания, умения, навыки. Форма подведения итогов

1

уровень

Чистота интонации звучания

Певческое дыхание

Ансамблевое пение

зачетные занятия

Отчетные концерты

Концертн ые выступления

Год Ф.и. диапазон
интонирования

o,1/о

устойчивость
интонации Уо

ритмические
способности

o,1/о

координация
звук_

движение 7о

1г

2г

3г,



2

уровень

. Понятия: опора звука, регистры,

резонаторы

Певческое дыхание

Певческая установка

Ансамблевое пение с дирижером

сольное пение

зачетные занятия

Отчетные концерты

Концертные выступления

3

уровень

Разновидности звукообразован ия

Пение с разной <окраской>

сольное пение

Ансамблевое пение без дирижера

!вухголосное пение

зачетные занятия

Отчетные концерты

Концертные выступления

Учебно-тематический план (1-й год обучения,15-1б лет)

J\ъ Разделы, название темы

Часы

теория практика
Индивид.

работа

общее
количество

часов

I. Пение как вид музыкальной деятельности.

1 понятие о сольном и ансамблевом пении. 1 1

2 ,Щиагностика. Прослушивание голосов. 1 2 J

J Строение голосового аппарата. 1 1 2

4 Правила охраны певческого голоса. l 1

5 Вокально-певческztя установка. 1 6 2 9

6 .Щыхательнuul гимнастика А.Н. Стрельниковой. 1 4 2 7

п. Формирование певческого голоса.

1 Звукообразование. 2 ] 2 11

2 Певческое дыхание. 2 8 2 I2

аJ Щикция и артикуляция. 1 8 1 10



4 Речевые упражнения. 1 8 1 10

5 В ока.ltьные упражнения. 2 10 4 16

пI. Разучивание и исполнение музыкальньш
произведений.

1 Произведения для ансамбля. 1 |4 15

2 Хоровые произведония. 1 6 7

J сольное пение. 10 10

Iv. Театрализованная деятельность 1 5 J 8

vI. Формирование музыкальной культуры.

i Знакомство с творческими коллективами. 1 J 4

2
Посещение концертов, конкурсов, фестивалей
творчества молодежи.

4 4

чII. Концертно-исполнительская деятельность

1 Репетиции 8 8

2 Выступления, концерты. 6 6

Итого 19 111 l4 |44

Содержание программы

Первый года обучения

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности.

l,.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Общее понятие о солистах,
вокальньж ансамблях (луэте, трио, квартете). Организация занятий с певцами-солистап{и и
вок€tJIьным ансамблем. Понятие об ансамблевом пении. Ансамбль в одноголосном и
многоголосном изложении.

1.2. Щиаtностика. Прослушивание голосов Предварительное ознакомление с
голосовыми и музыкшIьными данными студентов. Объяснение целей и задач вокальной
студии. Строение голосового аппарата, техника безопасности.

1.3. Строение голосового аппарата. Основные компонеIIты системы
голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный
аппарат. Формирование звуков речи и пения - гласных и согласных. Функционирование
гортани, работа диафрагмы. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса.



1.4. Правила охраны голоса. Характеристика голосов и возрастные особенности
состояния голосового аппарата. Нарушения гIравил охраны певческого голоса:

форсированное пение; несоблюдонио возрастного диапff}она и завышенный вока-пьный

репертуар; неправильная техника пения, большая продолжительность занятий,

ускоренные сроки рtlзучивания новьIх произведений, пение в неподходящих помещениях.

1.5. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке. Правильное
положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении ((стоя) и (сидя). Мимика лица при
пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка певческой

установки и постоянного контроля за ней.

1.6. Щыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. Тренировка легочной ткани,

диафрагмы, мышц гортани и носоглотки.

Тема II. Формирование певческого голоса.

2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; жака звука (твёрлая,

мягк€uI, придьIхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра.
Интонирование. Типы звуковедения: legato и non legato. Понятие кантиленного пения.
Пение staccato. Спу<овой контроль за звукообр€}зованием.

2.2. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичныйо брюшной,
грудноЙ, смешанныЙ. Коорлинация дыхания и звукообразования. Правила дыхания -
вдоха, выдоха, удерживания дыхания. ВдыхательнаrI установка, ((зевок). Воспитание
чувства (опоры звука) на дыхании.

2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и
чепюстеЙ при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуJUIционньD(

движениЙ голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Соотношение
дикционноЙ чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков.
Правила орфоэпии.

2.4. Речевые упражнения. Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию,
динall\{ических от,генков. Навык исполнения упражнений выразительно, сопровождая
мимикой, жестами.

2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса.
Концентрический метод обучения пению. Упражнения на укрепление примарной зоны
звучания подросткового голоса; выравнивание звуков в сторону их (округления); пение в
нюансе mf для избежания форсирования звука.

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на
сочетание рtвличных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод
анаJIитического поква с ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные
упражнения.
Упражнения первого уровня - формирование певческих навыков: мягкой атаки звука;
звуковедение 1egato при постепенном выравнивании гласньIх звуков; свободного
движения артикуляционного аIIпарата; естественного вдоха и постепенного удлинения
дыхания.



Тема III. Разучивание музыкальных произведений.

3.1. Работа с произведениями для ацсамбля. Освоение средств исполнительской
выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение оригинаJIьньж песен
без сопровождения. Пение песен с сопровождением музыкального инструмента.
Испопнение песни сольно и вокальным ансамблом с сопровождением.

3.2. Работа с хоровыми произведениями. Освоение нотрудного классического
Вокального репертуара. Освоение сродств исполнительской выразительности: динамики,
темпа, фразировки, различньIх типов звуковедения и т.д.

3.3. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового
аппарата и голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и
Звуковысотного сл)л(а, способности эмоционального и звуковысотного интонирования)
освоение эпементов музыки.

Тема IY.Театрализация песни. Разуrивание движений, создание
театрализованньIх моментов для создания образа песни

Тема V. Формирование музыкальной кульryры.

5.1. Прослушивание аудио и видеозаписей. Формирование вокчlльного слуха
УЧащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звrIания голоса;
анализировать качество пения, как профессионttльньIх исполнителей, так и своей группы
Обсуждение, анализ в ходе прослушивания аудио - и видеозаписей.

5.2. Посещение конкурсов, концертово фестивалей молодежного творчества.
ОбсУждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями,
презентаций. Сбор материалов для архива студии.

Тема VI. Концертная деятельность. Выступление солистов и группы (луэт, трио,
квартет).

Учебно-тематический план (2-й год обучения, 17-18 лет)

J\ъ Разделы, название темы

Часы

теория практика
индивид.

работа

общее
количество

часов

I. Пение как вид музыкальной деятельности

1 Вокально-певческая установка. 1 4 1 6

2
Певческая установка в рЕlзличньж ситуациях
сценического действия.

1 6 1 8

.Щыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. 1 4 2 7

ш. Совершенствование вокальных навыков



1
Пение с сопрово}кдением и без сопрово}Itдения

музыкального инструмента.
1 6 2 9

2 Вокальные упражнения. 2 10 2 |4

3 Артикуляционный аппарат. 1 7 2 10

4 Речевые упражнения 1 6 7

5 ,Щыхание, опора дыхания. 1 5 4 10

III.
Разучивание и исполнение музыкальньш

произведений

1 Произведения для ансаллбля. 1 10 11

2 Хоровые произведения. 1 8 9

aJ сольное пение. 16 16

Iv. Элементы хореографии 1 ] 2 10

ч. Формирование музыкальной культуры.

1 Знакомство с творческими коллективами. 1
a
J 4

2
Посещение конкурсов, концертов, фестивалей
творчества молодежи.

4 4

vI. Концертно-исполнительская деятельность

1 Репетиции 10 10

2 Выступления, концерты. 9 9

Итого 13 1Iз 18 |44

Содержание программы

Второй год обучения

Тема I. Пение как вид музыкальнои деятельности.

1.1. Закрепление навыков певческой установки. Специальные yпражнения,
закрепляющие навыки певческой установки. Пение в положении ((сидя> и (стоя).
Положение ног и рук при пении. Контроль за певческой установкой в процессе пения.

1.2. Певческая установка в различных ситуациях сценического действия.
Певческая установка и пластические движения: правила и соотношение. Пение с

IIластическими движениями в положении (сидя) и (стоя). Максимitльное сOхранение



певческой установки при элементах хореографических движениях в медленных и средних

темпах. Соотношение пения с мимикой лица.

1.3 Щыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой.

Тренировка пегочной ткани, диафрагмы мышц гортани и носоглотки.

Тема II. Совершенствование вокальных навыков.

2.1. Пение с сопровождением музыкального инструмента, фопограммы и без

сопровождения.
Работа над чистотой интонирования в произведениях с сопровождением и без

сопровождения музыкЕ}льного инструмента (фортепиано, гитара, синтезатор). Работа над

развитием вокt}льного, мелодического и гармонического слу(а. Слуховой контроль над

интонированием. Специальные приёмы работы над навыками мелодического и

гармонического строя при пении.

2.2. Комплекс вокальных упраrкнений по закреплению певческих навыков у
учащихся. Концентрический и фонетический метод обучения пению в процессе

закреплония певческих навыков у учащихся. Работа по усилению резонирования звука
при условии исключения форсирования звука. Метод аналитического показа с ответным

подражанием услышанному образчу. Упражнения второго уровня закрепление

певческих навыков: мягкой атаки звука; звуковедение legato и non legato при постоянном
выравнивании гласньIх звуков в сторону их (округления); свободное движение
артикуляционного аппарата; естественного входа и IIостепенного удлинения выдоха - в

сочетаЕии с элементарными пластическими движениями и мимикой лица.

2.3. Развитие артикуляционного аппарата. Формирование гласных и согласных
звуков в пении и речи. Закрепление навыкарезонирования звука. Скороговорки в пении и

речи - их соотношение. Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и
пантомимикой при условии свободы движений артикуляционньIх органов.

2.4. Речевые игры и упражнения. Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию,

динамических оттенков. Навык исполнения упражнений выразительЕо, сопровождаJI

мимикой, жестами. Раскрытие в учениках творческого воображения фантазии.

2.5. Укрепление дьжательных функций в пении. Упражнения, тренирующие

дозирование (вдоха> и удлинённого выдоха. Воспитание чувства ((опорьD звука на

дыхании в процессе пения. Специальные дыхательные упражнения (шумовые и
озвученные). Пение с [аузаi\dи и формированием звука.

Тема III. Работа над певческим репертуаром.

3.1. Работа с произведениями для ансамбля. Пение соло и в ансамбле. Работа над

выразительностью поэтического текста (в речи и пении). Работа над сложностями
интонирования, строя и ансамбля в произведениях coBpeMeHHbIx композиторов.
Исполнение песни в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской

игры в сопровождении музыкальных инструментов и фоногра"тrлмы. Овладение



эломентами стилизации, содержащойся в некоторых произведениях современных

композиторов.

3.2. Работа с хоровыми произведениями. Работа над чистотой интонирования,

строом и ансамблем в классических произведениях. Работа над выразительностью

поэтического текста, певческими навыками. Работа над выразительностью исполнения

кJIассических произведений на основе учёта их психологического подтекста.

3.3. Работа с солистами. Развитие показателей певческого голосообразования как

осознанного умOния произвольно включать отдOльные элементы эстрадного IIевческого

тона, осознанно удерживать их на музыкальном маториале, соответствующем возрасту.

Тема IV. Элементы хореографии. Разучивание движений для поредачи образа

песни.

Тема Y. Формирование музыкальной кульryры.

5.1. Прослушивание аудио и просмотр видеозаписей концертов
профессиональных певцов. Формирование вокЕtльного слуха учащихся, их
способностей слышать и анализировать качественные характеристики голоса
профессиональньж lrевцов и своей групtты (индивидуальное и ансамблевое исполнение).

Обсуждение и анализ сценичоского поведония и актёрского мастерства при создании

художественного образа профессионшIьными артистами.

5.2. Посещение конкурсов, фестивалей творчества молодея(и, театров.
Формирование основ общей и музыкчtльной культуры и расширение кругозора учаrцихся
путем приобщенияих к духовным цеЕностям разных народов. Обсуждение своих
впечатлений и подготовка материалов для выставок, альбомов, презентаций, стендов и т.д.

Сбор материалов для архива студии.

5.3. Встречи с вокальными коллективами и обмен концертными
программами. Формирование навыков общения со сверстникаN{и, занимающимися

ана_llогичной творческой деятельностью. Обмен художественным опытом в целях
повышения творческого уровня учапихся студии.

Тема VI. Концертная деятельность. Выступление солистов и группы (дуэт, трио,

квартет).

учебно-тематический план
(3-й год обученияо 19-20 лет)

]ф Разделы, название темы

Часы

теория практика
индивид.

работа

общее
количество
часов

I. Пение как вид музыкальной деятельности

1
Певческая установка в различньIх ситуациях
сценического действия.

1 2



2 Виды, типы сцоничоского движения. 1 5 1 1

aJ Соотношение движе ния и пения 1 6 a
J 10

4 .ЩыхательнаlI гимнастика А.Н. Стрельниковой. 1 4 2 ]

п. Совершенствование вокальных навыков

1 Вокальные упражнения. 1 6 4 11

2 Речевые упражнения l 4 5

пI.

1 Произведения для ансамбля. 1 12 13

2 Хоровые произведения. 1 10 11

4 сольное пение. I4 I4

Iv. Элементы хореографии 1 8 6 15

ч. Актёрское мастерство 1 8 6 15

vI. Формирование музыкальной культуры и
художественного вкуса.

1
Встречи с вокапьными коллективами и обмен
опытом.

2 2

2
Посещение конкурсов, концертов, фестивалей
творчества молодежи.

6 6

vI. Концертно-исполнительская деятельность

1 Репетиции 15 15

2 Выступления, концерты. 10 10

Итого |2 l12 20 l44

Содержание программы

Третий года обучения

Тема I. Организация певческой деятельности учащихся в условиях занятий
сценическим движением.

1.1. Понятие о сценическом движении и его роль в создании художественного
образа песни. Поведение на сцене. Различие между сценическим движением актера и
хореографиеЙ. ХудожественныЙ образ и его создание. Специатtьные упражнения.



1.2. Виды, типы сцепического движения. Связь рtu}личных видов и типов
сценического движения с задачами вокального исIIолнOния.

1.3. Соотношение движения и пения в процессе работы над вокальными
произведениями. Понятие о стипевых особенностях вокальньIх произведений (классика,

сочинения современных авторов, эстрада, aBTopcкarl песня). Выбор сценических движений
в соотвотствии со стилем вок€lльных произведений при условии сохраЕения певчоской

установки.

1.4 Щыхательпая гимнастика А.Н. Стрельниковой.

Тренировка легочной ткани, диафрагмы, мышц гортани и носоглотки.

Тема II. Совершенствование вокальных навыков.

2.1. Усложнение комплексов вокальных упражнений по совершенствованию
вокальньш навыков учащихся. Упражнения на совершенствование певческих навыков:

утверждение мягкой атаки звука как основной формы звукообразования; навык
кантиленного пения при сохранении одиного механизма образования гласных звуков;
сохранение вдыхательной установки и развитие навыка пения на опоре дыхания.
Концентрический и фонетический метод обучения пению. Метод анаJIитического показа с
ответным подражанием услышанному образцу. Пение в режиме звучания голоса на
нюансах mр - mf.

2.4. Речевые упрая(нения.

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Исполнение

упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами.

Тема III. Работа над певческим репертуаром.

3.1. Работа с произведениями для ансамбля. Работа над сложностями интонации,
СТроя и ансамбля в произведениях современньж композиторов Работа над стилевыми
особенностями в песне в зависимости от её жанра. Работа над созданием (углублением)
хУдоЖественного образа путём использования элементов пластических и сценических
движениЙ. Разнообразие вокально-исполнительских приемов (глиссандо, придьIхательнаrI
атака звука, резкие переходы в различные регистры и т.д.). Работа по овладению
элементЕllчlи стилизации, содержащейся в некоторых lтроизведениях современных авторов.

3.2. Работа с хоровыми произведениями. Работа над чистотой интонирования,
СТРОеМ и ансамблем в некоторых классических произведениях. Освоение характерньж
особенностеЙ композиторского стиля. Пение с сопровождением музыкtlльного
инсТрр{ента. СамостоятельныЙ анализ сольных и ансамблевых записеЙ, сделанных в
процессе обучения в студии.

3.3. Работа с солистами. Устранение неравномерности рЕlзвития голосового
аппарата и голосовой функции в певческой деятельности, развитио физиологического
Диапа3она, стабилизация повческого выдоха, формирование и стабилизация
высокочастотЕого ротового резонатора, формирование и стабилизация низкочастотного

резонатора, синтез всего перечисленного в эстрадном певческом тоне. Перенос



технологии со специatльных координационно-тренировочных упражнений на конкретный

музыкilльный материап. Пение без сопровождения и с соltровождениепiJ музыкального
1АчF

инструмента, под фонограмму. Самостоятельный подбор сценических движений к песне.

Тема IV. Элементы хореографии. Разучивание движениiт для передачи образа
песни.
Тема Y. Актёрское мастерство. Умение поредать посредством мимики и жестов
эмоциональное содержание песни.

Тема VI. Формирование музыкальной кульryры и художественного вкуса.

б.1. Прослушивание аудио и просмотр видеозаписей профессиональных
певцов, посещение конкурсов песни, концертов, фестивалей творчества молодежи.
Продолжение работы по формированию основ общей и музыкЕrльной культуры учащихся
и расширению их кругозора. Формирование навыков общения со сверстникаN,Iи,

занимающимися творческой деятельностью. Обсуждение прослушиваний и просмотров
записей выступпений профессионa}льных артистов и р€вличных ансамблей. Сбор
материалов для архива студии. Подготовка стендов, альбомов, презентаций по итогам
выступлений участников студии (индивидуальные творческие задания).

Тема VII. Концертная деятельность.

Концертно-исполнительская деятельность.

Выступление ансамбля и солистов. Это результат, по которому оценивают работу
коллектива. Он требует большой подготовки участников коллектива. Большое значение
для творческого коллектива имоют концертные выступления. Они активизируют работу,
позволяют все более полно проявить полrIенные знания, умения, навыки, способствуют
творческому росту. План концертной д9ятельности составляется на год с уqетом
традиционньrх праздников, важнейших событий текущего года в соответствии со
специфическими особенностями техникуI!{а. Учащиеся выступают с разученным
репертуаром на всех внеклассных прЕlздниках, концертах, творческих вечерах,

фестивалях. Финальньй результат работы за учебный год - отчетный концерт.

Репетиции проводятся перед выступпениями в плановом порядке. Это работа над

ритмическим, динамическим, тембровым ансамблем и его актерской подачей на сцене.

материально - техническое обеспечение программы:
о Наличие специального кабинета (кабинет музыки).
о Наличие зала для репетиций (сцена).
. Музыкальные инструменты (Фортепиано, синтезатор.)
о Музыкальный центр
о Компьютер.
о Записи фонограмм.
о Электроаппаратура.
о Зеркало.
о Нотнаялитература.

- . Видео - аудио архив выступлений, концертов.



Список литератyры используемый педагогом:

1. <Методикамузыкально-певческого воспитания>>. Учебное пособие Щмитрий Огороднов.
Издательство: Лань, Планета музыки Серия: Учебники для вузов. 2014 г.

2. <Таблицы дыхания для певцов и их применение к рЕIзвитию основных качеств голоса).
Учебное пособие Григорий Алчевский. Издательство: Лань, Планета музыки 2014 r.

3. кПолная школа пения)) Варламов А.Е. Издательство: Лань Серия: Мир культуры,
истории и философии.2008 г.

4. Щикция. Актуальное Ю. А. Васильев Издательство: Российский государственный
институт сценических искусств 2015 г.

5.<Правильное дыхание, речь и пение)). Учебное пособие О. Г. Лобанова
Издательство: Лань Планета музыки Серия: Учебники для вузов. Специальная литература
201б г.

6. кХоровое пение. Методикаработы с детским хором). Издание 3-е, стереотипное. -

Москва - Краснодар - Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 201] г.

список литератчры рекомендуемый для обучающихся и родителей:

1.кМузыка и хоровое пение в сохранении и укреплении здоровья школьниковD
Обучающая профилактическая программа> - Калуга-2014 г.

2. <Голос. Музыкальная грамота для вокалистов)) З. Гарина. Издательство: АСТ 2015 г.

3. кСольное пение)). Н.Б. Гонтаренко. Ростов на {ону - Феникс. Выпуск 2.2007 г,

4. кМеханика пения). З.К. Плужников. Санкт - Петербург 2006 г.

5.<МУзыкальный слух, его значение, природа и особенностии метод правильного

рiВвития) С. М. МаЙкапар. Издательство: ЛКИ Серия: Музыка. Искусство, наука,
мастерство. 2013 г.

l



Рецензия

на дополЕительпую общеразвивающую программу
художественной направленности <<Вокальная студия))

lrедагога дополнительного образования ГБПОУ КО
<<Коммунально-строительный техникум)им. И. К. Щипулина

Лопатовской Алевтины Анатольевны

Образовательная программа <<Вокальная студия)) составлена на три
года обучения для учащихся 15 - 19 лет, не имеющих начального
музыкального образования.

Программа необходима для развитIбr и реализации творческих
способностей подростков, которые обучаются в данном учебном заведении
по разным специальностям.

Стиль и качество материала программы изложен профессионально.
Актуальность программы закJlючается в необходимом повышении

общекультурного уровня студентов, а также формирования потребности в

духовной культуре.
Новизна программы в том, что она рассчитана на студентов, не

имеющих музыкального образования.
Щанной программы по стандартам 3-го поколения в образоватеrrьных

учреждониях СПО нет.
В программе в строгой последовательности отражены темы,

необходимые для реализации творческих способностей подростков.
В программе грамотно систематизирована работа вокальной студии.
Разработки заrrятий и методические рекомендации позвоJIяют педагогу

приобщить подростков к вокilльному искусству, развить и совершенствовать
комплекс творческих умений и навыков, наиболее полно реализовать
творческий потенциал студентов и воспитать эстетический вкус.

Следуя данной программе дополнительного обучения, педагог может
максимitльно раскрыть возможности учащихся, развить артистические
способности и подготовить студентов с яркими вокальпыми данными для
дальнейшего творчества в разной сфере их дальнейшей деятельности.

Программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка,
тематический план, содержание, сtlисок литературы.

В пояснительной записке ytlTeнa организация внекпассной работы,
ожидаемые результаты по данному направлению.

В тематическом плане отражено количество аудиторных часов.
Часы тематического плана по дисциплине программе соответствуют

часам рабочего плана по мероприятиям.
Содержание программы отвечает требованиям к составлению

образовательных 1"tебных программ.
В содержании данной программы раскрыта каждая тема и указан

перечень знаний и умений по ним.
Также в программе представлены: список основной и дополнительной



литературы.
Программа <<Вокальнм студия)) представляет собой завершенный

методический документ, выполненный по акryа.пьной тематике, обладающей
существенной практической значимостью.

,щанная образовательнаJI программа рекомендуется для использования в
дополнительном образовании.

рецензент
!иректор Г[К <ýбрава>
преподаватель вокчLпа и хорового KJlacca


