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пояснительная записка
Программа дополнительного образования вокальной студии относится к
общекультурному направлению и рассматривается как одна из ступеней

формирования музык€rльно - эстетического воспитания школьников. Щанная
программа направлена на формирование нравственных, эстетических качеств
личности школьников.
Музыкально-эстетическое воспитание и вок€Lльно-техническое рzrзвитие
школьников должны идти взаимосвязано и нерuврывно, начин€ш с детей
младшего возраста до старшей возрастной группы. Ведущее место в этом
принадлежит кружку вок€tльного пения на сегодняшний день основному
средству массового приобщения школьников к музыкаlrьному искусству.
В кружке вокального пения органически сочетаются фронт€lльное воздействие

руководителя на учащихся, индивидуальный подход, влияние на каждого

ученика коллектива. Каждый ребенок пробует свои силы, как в ансамблевом
пении,такивсольном.
В условиях коллективного исполнения у школьников развивается чувство

коллективизма, довериrI к партнеру и уважение к нему. Участие в ансамблевом

пении, как совместном действии, способствует преодолению проявлений
индивиду€tлизма школьников, обусловленного типичными недостатками,

присущими организации взаимоотношений ученика и коллектива.

При индивидуапьном, сольном исполнении песни, усиливается чувство

ответственности и р€ввивается творческий подход к каждому делу. Ведь для
полного номера необходимо не толъко верно исполнить мелодию и выучить

слова, так же должен быть продуман костюм, движениrI под музыку и общий

<образ> песни. Это раскрепощает детей и усиливает их самооценку.

Акryальность программы связана с популяризацией в последнее время

детского вок€lльного творчества, ростом числа детских вок€tльных конкурсов
и фестива_гlей.
В певческой деятельности происходит творческое самовыражение детеЙ,
которое формируется как в ансамблевом rrении, так и сольном пении. ,Щети

удовлетворяют свои личностные потребности быть увиденными и

услышанными, обогащают свой вокальный опыт, получая яркие
эмоцион€tльные впечатления.
В процессе занятий у детей повышается интерес к вокальноЙ музыке,

р€ввивается вокальный слух, ребенок учится исполнять сам вокulлЬные

произведениrI и тем самым расширяет свой кругозор, формирует знаНия ВО

многих областях музык€tльного искусства, приобщается к общечеловеческиМ

ценностям.
Новизна программы закJIючается в применении инновационных средств

музык€tльного воспитания, здоровье сберегающих технологий в сочетании с
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традиционными музык€tльно-педагогическими средствами. Программой
предусмотрено реryлярное участие детей в рzlзличных музыкzLпьных конкурс€tх
и фестивztлях.

Щель программы: Овладение основами вокального и музыкального
образования.

fuя достижениr{ поставленной цели необходимо выполнить следующие
задачи:
1. Научить ребенка выр€вительному, искреннему исполнению понятных,
интересных ему несложных песен.

2. Развить навыки вокzLпа, а именно:

- учить детей петь естественно, легко, без напряжения, мягким звуком;

- петь согласованно, не отставать и не опережать, одновременно начинать
пение и заканчивать, слушать других;

- исполнять песню р€}зличными способами (в сопровождении музыки и без, с
помощью взрослого и самостоятельно, коллективно и индивидуально);
3. Сформировать у детей четкую дикцию, научить BHrITHo произносить слова,
активно артикулировать;
4. Развивать музыкальные способности (слух, память, ритм, мышление);
5. Выработать умения правильно передавать направление мелодии (вверх,
вниз), рЕвличать звуки по высоте, длительности, р€вличать динамические
оттенки, темпы; сохранять ритмический рисунок, отмечать правильное и
неправилъное пение, расширять певческий диапЕtзон, брать правильное дыхание
(перед нач€Lлом пения, между фразами, удерживать до конца фразы);
6. Развивать сенсорные способности (чувствовать, оц{ущать, сопереживать);
7. Научить импровизировать.

Принципы и подходы к формированию программы.
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход,
который предполагает:

воспитание и р€lзвитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения

российского гражданского общества на основе принципов толерантности,

диztлога культур и уважения его многонационЕLIIьного, поликультурного и
поликонфессионzlJIьного состава;

формирование соответствующей целям общего образования социа-пьной среды

рЕtзвития обучающихся в системе образования, переход к стратегии
социztльного проектирования и конструирования на основе разработки
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СОДеРЖания и технологий образования, определяющих пути и способы
Достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного

р€}звития обучающихся;
ориентацию на достижение цели и основного результата образования - р€ввитие
на основе освоения универс€rльных учебных действий, познания и освоения
МИРа лиЧности обучающегося, его активноЙ учебно-познавательноЙ
Деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию;

приЗнание решающей роли содержания образования, способс,в организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социztльного рzввития обучающихся;

учёт индивиду€Lпьных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающижсц роли, значения видов деятельности и фор,
общения при построении образовательного процесса и определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

разнообр€вие индивиду€Lльных образовательных траекторий и индивиду€tльного

р€tзвития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-
инвztлидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

,Щополнительная общеобрiвовательная программа общеразвивающ€lя
программа <<Вокальная студия) формируется с учетом психолого-
педагогических особенностей развития детей 7-17 лет, связанных:
о с переходом от учебных действий, характерных для начzLпьной школы и
осуществляемых только совместно с кJIассом как учебной общностью и под

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
технического компонентов, становление которой осуществляется в форме
учебного исследованищ к новой внутренней позиции обучающегося
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и
оценочных действи й, инициативу в организ ации учебного с отрудничества;
. с осуществлением на каждом возрастном уровне (6,5 - 10, 11-13 и 13-1б
лет), благодаря р€}звитию рефлексии общих способов действий и возможностей
их переноса в различные учебно-предметные области, качественного
преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и
перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач

к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и
построению жизненных планов во временнбй перспективе;
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. с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эт€lлоны и
закономерности взаимодействия с окружающим миром;
. с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества, р€ввитием учебного сотрудничества,

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью

построения образовательного процесса и выбором условийи методик обучения.

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни р€ввитие
социа-гlьной взрослости подростка требует и от родителей (законных

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в

семье, смены прежнего типа отношенийна новый.
Программа строится на пранцапах интегрированного подхода к

музыкЕLльно-творческой деятельности, предполагающего обучение основам

эстрадного вокЕtльного искусства, взаимосвязанного с грамотным сценическим

движением, с искусством речи и теорией музыки. Являясь частью системы

дополнительного образования, дополнительнаJI общеобразовательн€uI

программа - общеразвивающая программа <<Вокальная студия)) призвана

формировать не только систему специ€tльных знаний, уменйй и навыков,
позволяющих активно обогащать и расширять опыт музыкаlIьно-творческой

деятельности обучающихся, но и способствовать активизации р€ввития всех
творческих способностей детей, воспитанию самостоятельной творческой
личности.

Планируемые результаты освоения обучающимися дополнптельной
общеобразовательной программы -общеразвивающей программы
<<Вокальная студия>>.

Щанная про|рамма призвана сформировать у воспитанников устойчивый
интерес к предлагаемой деятельности, творческим использованием умений и
навыков, которые были приобретены на занятиях, в повседневной жизни. В
процессе освоения учебным матери€rлом у воспитанников формируется навык
вокЕtльного исполнительства, умение владеть своим дыханием, четко

произносить звуки и фразы, выр€lзительно и художественно исполнять

произведение. Проверить, насколько воспитанник смог усвоить необходимые

знания и навыки можно на выступлениях как внутри коллектива (отчетные

занятия, выступления на концертах внутри сryдии), так и выездных
мероприятиlIх (отчетные концерты, конкурсы). Проверкой знаний, умений и
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Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст детей от 7 до 17 лет,
количество обучающихся - 10 человек. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1

часу - в под|руппе партии €rльтов; 3 раза в неделю по 1 часу - в подIруппе
партии сопрано, и З раза в неделю по 1 часу в общей группе (сопрано + альты).
Итого в двух подгруппах и 1 общей группе за год обучения - 315 часов в год.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения
дополнительной общеобразовательной программы - общеразвивающей
программы <<Вокальная студия>>.

Система оценки достижения планируемых результатов освоениrI

дополнительной общеобразовательной программы общеразвивающей
программы <<Вокальнм студия) представляет собой один из инструментов

реализации требований основной общеобразовательной программы общего
образования МАОУ (СОШ}lЬ 1 ).
Система оценивания достижения планируемых результатов важна не только
как механизм сбора информации о процессе обучения, а как способ

достижения цели и обеспечения качества образования. Оценка в рамках
ре€Lлизации программы носит мотивационно - стимулирующий характер.

Оценке и контролю результатов обучения подлежат:

формирование музыкЕLльной культуры как неотъемлемой части духовной
культуры;

развитие музык€tльности: музык€Lльного слуха, чувства ритма,
музык€lльной памяти, певческого голоса;

освоение образцов современной музыки, усвоение знаний об искусстве
вок€Lпа, его интонационно-образной природе, жанровом и стилевом
многообразии, о выр€вительных средствах, особенностях музык€tльного языка;

воспитание исполнительской культуры учащихся; музык€tльного вкуса;
потребности в самостоятельном общении с музыкой и музык€lльном
самообразовании; эмоцион€tльно-ценностного отношения к музыке.

Виды контроля: стартовый, текущий, итоговый.

Зачётные занятия проводятся в форме класс-концертов два раза в год.

Обучающ ийся должен исполнить :

сольно (в сопровождении минусовой фонограммы) - |-2 песни;
в составе вокalльного ансамбля * 3-4 песни.

Основной формой учёта успеваемости ученика в течение учебного года

является оценка, определяемая педагогом. В конце года на основе зачётов

выставляется итоговzul оценка. Формой промежуточного контроJIя является

контрольное занятие, который проводится в конце каждой учебного периода.
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В конце года проводится итоговая аттестация в форме отчётного коНцеРТа.

итоговая аттестациrI для ансамбля включает не менее трёх, а для солистов -

двух р€вноплановых и разнохарактерных произведений, соответсТвующиХ

природным данным вок€UIиста, его темпераменту, актёрским и пластическим

способностям и объединенных единой манерой звукоизвлечения:

ансамбль (лирическое произведение в среднем или медленном,темпе - песня,

романс, дж€lзовая баллада и произведение на иностранном языке (желательно

на языке оригин€Lла)); произведение современного автора.

солuсmьI (песня современного композитора на русском языке,

песня современного зарубежного композитора либо песня в дж€lзовом стиле.)

Кр umер uu опреdелен uя о ценкu
основными критериями определения оценки обучающихся являются:

уровень сформированности вок€шьно-исполнительных навыкОв (ровное

звучание на всём диапазоне; р€lзвитое певческое дыхание; навыки правильной

артикуляции и дикции; грамотное исполнение музыкЕlльного Материала;

чистота интонирования; для ансамбля - многоголосие);

степень выр€lзительности исполнения и умениЯ свободнО держатьСя на

сцене;

проявление творческой активности ;

учебная дисциплина юного вокаJIиста-исполнителя,

Оценка к omJa uчно)) ставится :

за уверенное и грамотное исполнение музыкаIIьного матери€Lпа, эмоционапьное,

выразительное исполнение программы, точное интонирование и выполнение

всех вок€шьно-технических требований.

Оценка кхороlцо)) ставится:

за хорошее владение музык€lльным материЕLлом, выполнение вок€lльно-

технических требований, но с допущением некоторых неточностей, неполное

раскрытие художественного образа.

Оценка ку dо влеmвор umельно D ставится :

за недостаточно глубокое знание музык€tльного материzlла, отсутствие владения

профессионzLльными навыками, формальный подход к исполнению программы.

на итоговой аттестации при исполнении программы обучающийся должен

продемонстрировать:
1. uсполнumельское )иасmерсmво, вокальную mexHu{yz

качество интонации, чёткость дикции, ритмичность, широту

диап€вона, использование приёмов вокаJIьного эстрадного

певческого

исполнения,

фразировка, чувство стиля, владение микрофоном, сформированность тембра,
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индивидуuLпьная манера исполнения; навыки подголосочного многоголосия и

импровизации (для ансамбля);

2. раскрыmuе образа:

выбор репертуара, артистизм, пластика, художественное решение, подача,

цельность исполнения, сценическое обаяние, свобода исполнения, раскрытие
художественных достоинств произведения.

При выставлении итоговой оценки также учитывается участие учащегося в

концертных выступлениях, в конкурсах, в фестивалях. Публичные выстуПления

активизируют воспитанников, повышают ответственность за исполнение

выученных произведений, прививают навыки вырulзительного, вдохновенного

исlrолнения песен на эстраде перед слушателями. Сначала они организуются В

виде пок€вов для родителей, затем в виде творческих отчётов и концертоВ.

Учащиеся принимают участие в конкурсах и фестив€uIях р€вличного уроВня,
городских.

Содержательный раздел дополнительной общеобразовательноЙ

программы- общеразвивающей программы <<ВокальЕая студия>>.

Общие положения программы
Программа предусматривает теоретический и практическиЙ рzВДелы.

Теоретический р€вдел включает в себя сведения из области теории МУЗыКИ И

музык€rльной грамоты. Необходимо отметить, что изучение нотноЙ граМоТы Не

определяется как самоцель. Необходимые теоретические сведения и поНяТиЯ

воплощаются по-разному. Больше внимания уделяется постаНоВке ГОлОСа И

сценическому искусству, ритмическим движениям, движениям Под Музыку,

поведению на сцене. Поэтому программа разнообразна и интересна в

применении.
особое место уделяется концертной деятельности. В образовательном

учреждении реryлярно проходят пр€вдники и конкурсы, где задействованЫ

ребята из студии. На каждое мероприятие практически всегда звучат новые

произведения, тем самым расширяется исполнительский репертуар. Всё это

приобретает прикладной смысл занятиям вок€Llrьной студии.

Содержание программы

развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,

реryлятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих

р€Iзвитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом
возрастных особенностей развития личностной и ПОЗнаВаТеЛЬНОй СфеР
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воспитанника. В ходе ре€tлизации программы применяются педагогические

технологии известных педагогов - музыкантов: В.В.Е,мельянова, К. Орфа.

Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии

с психофизическими и возрастными особенностями детей. Таким обраЗОМ,

каждому ребенку предоставляется возможность в соответствии со своиМи

интересами и возможностями выбрать свой образовательный маршрут. При

наборе детей специального отбора не предполагается.

.Щля освоения учащимися полного курса программы студии эстрадного

вокала используются следующие методы:

словесные: объяснение вок€шьно-технических приёмов, новых терМинОВ И

понятий, расскulз о творчестве выдающихся исполнителей и т.д.;

наглядные: демонстрация педагогом образца исполнения, исполЬЗоВаНИе

аудио иллюстраций, видео примеров;

практические: использование вокuLпьных, артикуляциоНных,

дыхател ьных, двигател ь ных у пражне н ий и заданий;

репродуктивный метод: метод показа и подражаниry'

проблемный метод: нахождение исполнительских средств (вокальнЫХ И

пластических) для созд ания художественного образа исполняемого эстрадного

произведения;

творческий метод: определяет качественно - результативныЙ показателЬ

практического воплощения программы; благодаря ому, проявляется

индивидуаJIьность, инициативность, особенности мышления И фаНТаЗИИ

ученика.
метод импровизации и сценического движения: это один из основных

методов программы (умение держаться и двигаться на сцене, умелое
исполнение вок€Lльного произведения, раскрепощённость ПереД ЗриТеЛЯМИ И

слушателями); его использование позволяет поднrIть исполнительское

мастерство на новый профессиональный уровень.
Чёткая структура занятий имеет особое значение. Хорошо продуманн€UI

последовательность видов работы, чередование лёгкого материЕLла и трудного,

наIrряжения и разрядки делают занятия продуктивными и действенными. На

занятиях в зависимости от темы урока используются следующие формы

работы:
1) пок€в вокtlJIьных приёмов, правильного выполнения упражнений;
2) прослушивание разучиваемого произведения) отдельноЙ еГО ПаРТИИ;

исполнения какого-либо эстрадного певца;
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3) устный анЕUIиз услышанного (увиденного) способствует пониманию

правильного звучания (при этом полезно сравнивать правильно и неправильно

сформированное звучание) или правильно исполненного движения, ритма;

4) р€вучивание - по элементам; по частям; в целом виде; р€вучивание

музык€tльного материЕlла, стихотворного текста, танцев€lльных элементов;

5) репетиционные занятия - подготовка готовых эстрадных номеров к

зачётам, концертным выступлениям.

Формы подведения итогов пок€вательно-ан€UIитическое итоговое занятие

(анализ проделанной работы ученика его же товарищами), контрольное

занятие, зачёт, открытое занятие, отчётный концерт, тематический концерт,

творческая встреча, участие в конкурсах, фестивалях.
Формы организации вок€rльной деятельности:

музык€tльные занятия;

занятия - концерт;

репетиции;
творческие отчеты.

Основной формой работы является музыкztльное ЗаНЯТИе, КОТОРОе

предполагает взаимодействие педагога с детьми и строится на основе

индивидуаJIьного подхода к ребенку.
Используемые приемы обучения:

наглядно - слуховой (аулиозаписи);

наглядно - зрительный (видеозаписи);

словесный (рассказ, беседа, художественное слово);

практический (показ приемов исполнения, импровизация);

частично - поисковый (проблемная ситуация - рассуждения - верный

ответ);

методические игры.

техника вокала
- Вводное занятие. Знакомство с основными р€вделами и темами программы,

режимом работы коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами

личной гигиены вокаJIиста. Подбор репертуара,

-Знакомство с основными вок€tльно-хоровыми навыками пения, Беседа о

правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания,

знакомство с упражнениями.
-Звукообр€вование, музыкаJIьные штрихи (пение специ€tльных упражнении для

р€lзвития слуха и голоса). Введение понятия унисона. Работа над точным

звучанием унисона. Формирование вокапьного звука,
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-Щыхание (формирование правильных навыков дыхания). Упражнения для

формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, направленные
на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и
дыхания. Твердая и мягкая атака.

-,.Щикция и артикуляция. Формирование правильного певческого произношениrI
слов. Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с
использованием речевых и муз. Скороговорок, упражнения по системе
В.В.Емельянова.
Ансамблевое пение
-Ансамбль. Элементы двухголосья. Воспитание навыков пениrI в ансамбле,

работа над интонацией, единообр€вие манеры звука, ритмическое, темповое,

динамическое единство звука. Одновременное начало и окончание песни.
использование а капелла.

Музыкально-образовательая работа.
Отработка динамических оттенков и штрихов. Работа над снrIтием

форсированного звука в режиме ((громко>.

-Ритм. Знакомство с простыми ритмами и рulзмерами. Игра <<Эхо>>, <<Угадай

мелодию), осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести

ритмический рисунок мело дии - игра <<Матрешкп>.

Концертно-исполнительская деятельность
--Музыкально - исполнительская работа. Развитие навыков уверенного пениf,.

- Сценодвижение. Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение
изобразить настроение в р€вличных движениях и сценках для созданиrI

художественного образа. Игры на раскрепощение.
- Работа над репертуаром. Соединение музык€Lльного материала с

танцевальными движениями. Выбор и разучивание реперryара. Разбор
технически сложных мест, выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой.

Работа над образом исполняемого произведения.

- Концертная деятельность. Работа с воспитанниками по культуре поведениrI на

сцене, на р€ввитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно

раскрепощено. Разбор ошибок и поощрение удачных моментов.
- Итоговые занятия, творческие отчеты.

По итогам обучения воспитанники должны знать и yметь:

знать соблюдение певческой установки;
знать и понимать дирижёрские жесты;
знать основы музыкutльной грамоты;

знание поведения певца до выхода на сцену и во время выступления;

умение правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая плеч);
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умение петь на одном дыхании более длинные музыкzrльные фразы;

умение точно повторить заданный звук;

умение в подвижных песнях делать быстрый вдох;

умение петь чисто в унисон;

умение дать критическую оценку своему исполнению;

умение работать в сценическом образе;

умение исполнять вокаJIьные произведения выр€вительно, осмысленно;

принимать участие в творческой жизни кружка;

участвовать во всех конкурсах, фестив€tпях и концертах;

уметь петь под фонограмму с различным аккомпанементом.

Учебный план для трех групп (сопрано, альты, общая группа)

Программа развития универсальных учебных действий.
Щелью программы р€ввития универсальных учебных действий является

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее р€ввитие творческих

способностей.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают р€lзвитие
способности обучающегося к реryляции поведения и деятельности, познанию

Nь

п/п
Разделы

Общее
количество
часов

в том числе
Практических Теоретических

1 техника вокала 45*3:l 35 t25 10

2 Музыкально-
образовательная

деятельность

22*З:66 46 20

aJ Ансамблевое
пение

20*З:60 60 0

Концертно-
исполнительская
деятельность

1 8*З:54 54 0

5 Итого 105*3:315 285 30

4
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мира, определяют обр€в <<Я>> как систему представлений о себе, отноШеНиЙ К

себе.

По мере формирования личностных действий ученика (смыслообразоВание И

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирОВаНИе И

р€lзвитие универс€шьных учебных действий (коммуникатиВных,

познавательных и реryлятивных) в школе претерпевают значителЬНые

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирУеТ

определённые достижения и результаты воспитанника, что вторично ПриВОДИТ

к изменению характера его общения и Я - концепции.

Личностные результаты :

Личностные результаты освоения программы должны отражать готовНосТЬ и

способность обучающихся к творческоrчIу самор€ввитию, сформироВаннОстЬ

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихQ1' отражающие их индивиду€Lпьно-личностные позиции,

соци€Lльные компетенции, личностные качества, сформироваНноСТЬ ОСНОВ

гражданской идентичности.

Личностные результаты отражаются в индивиду€шьных качественных

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения

программы:
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музык€Lпьного наследия

русских композиторов, музыки русской православной церкви, р€вличных
направлений современного музыкаJIьного искусства России;

- целостныЙ, социtlltьно - ориентированный взгляд на мир в его органичном

единстве и разнообрс}зии природы, культур, народов и религий на основе

сопоставления произведений русской музыки и музыки Других стран, народов,

национ€Lльных стилей;

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в

учебноЙ и внеурочноЙ деятельности, их понимание и оценка;

- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей

деЙствительности;
- уважительное отношение к культуре других народов;

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;

- р€ввитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;

- ориентация В культурном многообразии окружающей действительности,

участие в музыкzLльной жизни класса, школы, города и др.;
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- формирование этических чувств доброжелательности и эмоцион€Lпьно -
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;

- рuввитие музык€tльно эстетического чувства, проявляющего себя в

эмоцион€lльно - ценностном отношении к искусству, понимании его функций в

жизни человека и общества.
Метапредметные результаты :

К метапредметным результатам обучающихся относятся универс€lльные
способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса,

так и в ре€rльных жизненных ситуациях, т.е. учебные действия учащихся,
проявляющиеся в познавательной и практической деятельности:
- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в р€вных формах и видах

музык€tльной деятельности ;

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в

процессе восприятия, исполнения, оценки музык€lльных сочинений;

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в

процессе познания содержания музыкaльных образов; определять наиболее

эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой

деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
_ позитивная самооценка своих музык€tльно - творческих возможностей;

- овладение навыками смыслового прочтения содержания ((текстов) р€lзличных
музык€tльных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами

деятельности;
_ приобретение умения осознанного построения речевого выскzвывания о

содержании, характере, особенностях языка музыкaльных произведений р€вных
эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации.

Организационный раздел дополнительной общеобразовательной
программы -общеразвивающей программы <<Вокальцая студия>).

учебный план.
пояснительная записка

Учебный план дополнительного образования МАОУ <Сре дняя
общеобразовательная школа Jtlb 1 с углубленным изучением отдельных
предметов имени Б.С.СуворовD) является нормативным документом,
определяющим распределение учебного времени, отведенного на освоение
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дополнительной общеобразовательной программы - общеразвивающей
программы (Вок€tльная студия).

Учебный план направлен на реzlлизацию цели дополнительной
общеобрuвовательной программы: овладение основами вокальногО И

музыкального образования. Учебный план построен с учетом возрастных и

психофизиологических возможностей учащихся, профессион€Lпьных

возможностей преподавательского состава, н€Lпичия программно_
методического обеспечения учебного процесса. Содержание программы и

песенный репертуар подбираются в соответствии с психофизическими и

возрастными особенностями детей. Таким образом, каждому ребенку
предоставляется возможность В соответствии со своими интересами и

возможностями выбрать свой образовательный маршрут.
Учебный план рассчитан на 1 год обучения. Возраст детей от 7 до 17 лет.

занятия проводятсяз разав неделю по 1 часу с тремя группами,|44 часав год

по модульной системе в расчете на одну гругtпу: техника вокаJIа, музык€tльно-

образовательная деятельность, ансамблевое пение, концертно-исполнительская

деятельность.

учебный план

лъ
п/п

Модули
всего

1 техника вокала 45*3:135

2 музыкально-образовательная деятельность. 22*З:66

3 Ансамблевое пение 20*3:60

4 Концертно-исполнительская деятельность 1 8*3:54

5 315 ч

Календарный учебный график вокальной студии.

Учебный год вокаJIьной студии мАоУ (СоШJV91>> начинается с 1 сентября.

продолжительность учебного года составляет З5 учебных недель.

Учебный период - с 1 сентября 2020 г. по 31 мая 202| г.

Установлена б _ дневная рабочая неделя (с понедельника по субботу),

Период количество
учебных
недель

количество
учебных

дней

Нерабочие
дни

Нерабочие
дни

(праздничные)
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(каникулы)

I полугодие
1 сентября2020
г. -30 декабря

2020 г.

16 недель 48 дней 02.t|.20-
08.1 1.20

4 ноября

II полугодие
1

г
г

l января 2021.

- 31 мая 202I
19 недель 57 дней 22.0з.2I-

з 1.03.21

31.05.2l-
з 1.08.21

24.05.2|-
з 1.08.21

23 февраля,
8 марта,
1,9 мая

итого 35 недель 105 дней 5 дней

Система условий реализации дополнительной общеобраЗоВаТельнОЙ
программы -общеразвивающей программы <<Вокальная студия>>.

!ля успешной реztлизации программы гарантирует воспитанникам сОблюДеНИе

их прав на образование, охрану здоровья, отдых и досуг; обеспечиВаеТ За СЧеТ

бюджетных средств необходимыми учебными пособиями; преДосТаВЛЯеТ

возможность выскutзывать свое мнение о качестве образовательного ПроцеССа;

содействует дополнительному образованию детей; обеспечивает возможность

участия в соци€lльно-творческой деятельности, в том числе в реапизации
проектов, имеющих важное общественное значение; гарантирУеТ физичеСКУЮ И

психологическую безопасность учащихся; обеспечивает возможность

соци€Lльно-педагогической и психолого-педагогической ПоМощИ УЧаЩИМСЯ В

решении значимых для них проблем; обеспечивает бытовые условия,
соответствующие современным нормам.

для обеспечения вышеперечисленных условий школа располагает
соответсТвующими KadpoBbtlпu, фuнансовыJйt), маmерLlсUlьно-mехнUческLlJуrU

ресурсамu,
KadpoBbte pecypcbt. мАоУ (СоШJф 1) укомплектовано педагогами

дополнительного образования, имеющими профессион€Lпьное педагогическое

образование.
Фuнансовьtе ресурсы. Реализация программы осуществляется на основе

бюджетного финансирования, добровольных и целевых пожертвОваний, а

|1

з|.|2.20-
10.01.21



также грантов на основе распределения бюджетных ассигнований ПО СМеТе С

учетом объемов доходов от приносящей доход деятельности.
затраты на приобретение основных средств и текущий ремонт
образовательного учреждения финансируются по смете в рамках программы

рzlзвития учреждения.
расчет поощрительных выплат по результатам труда осуществляется с учетом и

на основе принципа демократического, государственно-общественного

управления образовательным учреждением в соответствии с разработанными
критериями, характеризующими качество обучения и воспитания.
маmерuально-mехнuческuе pecypcbl. Для ре€шизации программы в школе

имеются необходимые матери€lльно-технические условия. Материально-

технические условия позволяют соблюдать санитарно-гигиенические нормы

образовательного процесса. Соблюдаются санитарно-бытовые условия,
требования пожарной и электробезопасности, требования охраны труда.

материально-техническая база организации занятий соответствует

современным требованиям :

помещение для занятий должно быть достаточно просторным и

звукоизолированным, с хорошей акустикой, и вентиляцией;

инструмент (рекомендуется фортепиано) должен хорошо держаТь строЙ

и быть всегда настроенным;

в кJIассе должна быть доска с нотными линейками, магнитофон, шкафы

для учебных пособиЙ, пюпитры для вок€Lльных партиЙ;

звукоусилительн€ш аппаратура с широкополосными микрофонами на

стойке и радиомикрофонами.

инфорллацuонно-образоваmельная cpeda включает в себя следующие

компоненты: организационно-управляющий (ответственный за

информатизацию), ресурсно-информационный (внутришкольн€ш лок€шьная

сеть, выход в Интернет, медиатека, библиотека, сайт школы, программные

педагогические средства), учебно-методический. Взаимодействию всех

участников образовательного процесса служит сайт школы, на котором

размещается информация для педагогов, обучающихся и родителей.

l8



Псttхолоzо-пеdаzоzuческuе условuя реалuзацuu проzрсlJчllчrьl обеспечuваЮm:

преемственность содержания и фор, организации образовательного процесса

на р€вных уровнях общего образования (что выражается в преемственности

программ, используемых образовательных технологий, фор' и МеТОДОВ

организации образовательного процесса); учёт специфики воЗрасТнОГО И

психофизического р€ввития обучающихся; дифференциацию и

индивиду€tлизацию обучения; мониторинг возможностей и способностей

обучающихая; выявление и поддержку одарённых детей, детей С особымИ

образовательными потребностями.

Учебно-методическое обеспечение.

Список литературы для педагога:

l. Дбдуллин э.Б. Теория и практика музыкаJIьного обучения в

общеобразовательной школе. - М.: Просвещение, 2003.

2. Алиев ю.Б. Подросток музыка школа ll Вопросы методики

музык€Lльного воспитания детей. Сборник статей. - М.: Музыка, 2005.

з. длиев ю.Б. Технические средства, используемые в музык€tльном

обучении: Методические рекомендации к урокам музыки в

общеобразовательной школе. _ м.: музыка, 2001 . - с.214-287.

4. Венгрус л.А. Начальное интенсивное хоровое пение. - с.-пб., Музыка,

2000.

5. ,.Щетский голос. ЭкспериментаJIьные исследоВания. / Под ред.

В.Н.Шацкой. - М., Педагогика, 2000. -2З2с.
6. Орлова Н.Д. О детском голосе. - М: Просвещение, 2006.

7. Полякова о.и. Щетский эстрадный коллектив: Методические

рекомендации. - М.: Московский Городской Щворец детского (юношеского)

творчесТва, .ЩоМ научно-технического творчества молодежи, 2004 -

8. Полякова о.и. К вопросу обучения детей эстрадному пению ll
Материалы l-й Международной межвузовской научно-практической

конференции29-зlмарта 200l года. - Екатеринбург, 2001.

9. Полякова о.и. Принципы подбора репертуара для детской эстрадной

студии ll Народно-певческая культура: региончUIьные традиции, проблемЫ

изучения, пути развития. - Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Щержавина,2002-
10. Самарин в.д., Уколова л.и. Методика работы с детскими BoK€L[bHo-

хоровыми коллективами. - М., 2009.

1 1. Самарин в.д. Хороведение и хоровая аранжировка. - м., 2002.

|2. Современный урок музыки, творческие приемы и задания. Смолина Е.А.

- Ярославль, 200б;
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1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

13. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. - М.,
Прометей, МПГУ им. В.И.Ленина, 2002.
14. Стулова Г.П. Современные методы исследования речи и пениf,. Вопросы

физиологии пения и вокальной методики ll Труды ГМПИ им. Гнесиных.
Выггуск ХХV.- М. 2005.

Список полезных интернет - ресурсов для педагога

http ://www.mp3 sort. соm/
http ://s-Ёk. forum2x2.ru/index.htm
httр;//fоrцшq

http ://al ekseev.numi. ru/

http :l/talismanst.narod.ru/

http://ww@
http ://www. a-pesni. golosa. info/babv/Babv.htm

http://www . lastbell.ru/pesni.htm1
148l8

1 0. http://www.vstudio ru/muzik.htm

1 1. http://Ъertrometr.my liveoase. ruДlо s/index/
1 2. http:/lsozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh l ed

13. ://www 7

| 4. I:f'jrp: l lnotes.tarakanov.net/

Список литературы для учащихся:

1. Великие музыканты ХХ века. Сидорович Д.Е. - М.: 2003;

2. Щетская музык€tльная энцикJIопедия. Тэтчэлл Д. - АСТ 2002;

3. Журавленко Н.И. Уроки пения. - Минск: <Полиграфмаркет>, 2008

4. Журна_lr Звуковая дорожка, все выгý/ски.

5. Музыка волн, музыка ветра. В. Щой. - ЭКСМО 2006;

6. Нейл Моррис. Музыка и танец. Серия кВсё обо всём>>. - М.: 2002;

7. Острандер Ш., Шредер Л., Острандер Н. Суперобучение 2000.

8. Словарь юного музыканта. Михеева Л.В. - АСТ 2009;

9. Физика и музыка. Анфилов Г. - М.: 2002;

10. Эффект Моцарта. Кэмпбелл ,Щон. - ООО <Попуррп 2009;

l.Я познаю мир: ,Щетская энциклопедия: Музыка/Авт.-сост. А.С. Кленов; под

общ. Ред. О.Г. Хинн. - М., 2008
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