
Городской округ Верхняя Пышма
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

<<Средняя общеобразовательная школа ЛЪ 1

с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. CyBopoBD>
(МАОУ (СОШ Л} 1))

приtUIто
Педагогическим советом
МАоУ (СоШ Jф 1)
(протокол от ?/./4olQlZx" Z)

Щополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа (<вокальная студия>

с

,ti"]' мАоу >1Jtсош(

J\ъloLL./,/.2/

ý

1

,).!-

2,

115
{)jэ

сý

г. Верхняя Пышма, 2022 г

УТВЕРЖДАЮ



Содержапие

1. Щелевой раздел дополнительной общеобразовательной программы - общеразвивающей
программы <Вокальная студия)

1.1. Пояснительнiш записка

1.1.1. Щели и задачи реЕrлизации дополнительной общеобразовательной программы -обЩеразвивающей программы кВ ока_пьная студия)

3.2. Система условий реализации дополнительной общеобразовательной программы -общеобразовательной программы <Вокальная студия)

J

1J

..4

.....8

..11

.....18

.....19

.....19

........ l9
,.....2I

3.3. Оценочные и методические материалы

2,



1. Щелевой раздел дополнительной общеобразовательной программыобщеразвивающей программы <<Вокальная студияD
1.1. Пояснительная записка
_ Программа дополнительного образования вокальной студии относится кобщекультурному направлению и рассматривается как одна из ступеней формированиямузыкально - эстетического воспитания младших школьников. Щанная програ]\{манаправлена на формирование HpaBcTBeHHbIx, эстетических качеств личности младшихшкольников.

нормативно - правовой базой для составления программы послужили следующиедокументы:
1, Федеральный закон от 29 декабря 2Ol2 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в РоссийскойФедерации>.
2, ФедераЛьныЙ государстВенныЙ образовательньтЙ стандарт начального общегообразования (приказ Министерства образования и науки РФ от б октября 2009 г. N 373).З, ПисьмО Министерства образования и науки рФ от 12.05.201lг. N 0з-296 (оборганизации внеурочной деятельности при введении федерального государственногостандарта общего образования>.
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря2010г, ЛЬ 1897 об ут"ержд"""и uФ.д.рЬ"ного государственного образовательногостандарт основного общего образован ия>>, с изменениями, дополнениями.5, Постановление Iлавного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря2010г., J\Ъ189, СанГfuН 2,4,2,2821-10 "Ьанитарно-эпидемиологические требования к условиrIм иорганизации обучения в общеобразовательньD( rrре}цдениях''.6, ПостанОвление главногО государстВенногО санитарноГо врача РФ оТ 04 июлЯ 2014 года Jrlb4l "об утверждении СанПин 2.4.4.зll72-1О>>,,С*riuйо-эпидемиоломческие требования кустройству, содержанию организации режима работы образовательньж организацийдополнIпельного образования детей''.7, Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа2013 N 1008 "об утвержден", Пор"дпа организации и осуществлеIIия образовательнойдеятельности по дополнительныМ общеобразовательным програ]\.{мам''.

музыкально-эстетическое воспитани е и вокiшьно-техническое развитиешкольникОв должнЫ идти взаИмосвязанО и нерrврывно, начиная с детей младшеговозраста, Ведущее место в этом принадлежит кружку вокального пения - на сегодняшнийдень основному средству массового приобщения -oorr"""noB к музыкzшьному искусству.В кружке вокального пения оргаЕически сочетаются фронтiUIьное воздействиеруководителя на учащихся, индивидуальный подход, влияние на каждого ученикаколлектива, Каждый ребенок пробует свои силы, как в ансамблевом пении, так и всольном.
в условиях коллективного исполнения у rцкольников развивается чувствоколлективизма, доверия к партнеру и уважение к нему. Участие в анЁамбл"вом пении, каксовместном действии, способствует преодолению проявлений индивидуализмашкольников, обусловленного ,"r""n"rr" недостатками, присущими организациивзаимоотношений ученика и коллектива.
При индивидуальном, сольном исполненI{и песни, усиливается чувствоответс,гвенности и развивается творческий подход к каждому Делу. Ведь для полногономера необходимо не только верно исполнить мелодию и выучить слова, так же долженбыть продуман костюм, движения под музыку и общий <образ> песни. Это раскрепощаетдетей и усиливает их самооценку.
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1,1,1, Щели и задачи реализации дополнительной общеобразовательной программы
- общеразвивающей программы <<Вокальная студия)).
ЩелЬ програмМы: Овладение основами вокаJIьного и музыкального образования
для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:1, Научить ребенка выр€вительному, искреннему исполнению понятных, интересных емунесложных песен.
2. Развить навыки вокаJIа, а именно:
- учитьдетей петь естественно, легко, без напряжения, мягким звуком;
- петь согласованно, не отставать и не опережать, одновременно начинать пение изаканчивать, слушать других;
- исполнять песню рiвличными способами (в сопровождении музыки и без, с помощьювзрослого и самостоятельно, коллективно и индивидуально),
3, Сформировать У Детей четкую дикцию, научить внятно произносить слова, активноартикулировать;
4, Развивать музык€шьные способности (слух, память, ритм, мышление);
5, Вьryаботать умения правильно передавать направление мелодии (вверх, вниз),различатЬ звуки по высоте, длительности, рЕ}зличать динамические оттенки, темпы;сохранять ритмический рисунок, отмечать правильное и неправильное пение, расширятьпевческиЙ диап€}зон, братЬ правильнОе дыхание (переД начаJIоМ пения, между фраза-пли,удерживать до конца фразы);
6. Развивать сенсорные способности (чувствовать, ощущать, сопереживать);7. Научить импровизировать.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы.

МеТОДОЛОГИЧеСКОЙ ОСНОВОй ФГОС является системно-деятельностный подход,который предполагает:
, воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованияминформационного общества, инновационной экономики, задачам построения российскогогражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважеЕияего многонационального, поликультурного и поrrи*онфессионал"*rоaо 

"Бaru"u;о формирование соответствующеЙ целям общего образования социальной средырzlзвития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социirльногопроектирования и конструирования на основе purpuborn' 
"оо.рiuп"я и технологийобразования, определяющих пути и способы до.ri*Ёrrя я(елаемого уровня (результата)личностного и познавательного развития обучающихся;

ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на основеосвоениЯ универсаЛьныХ учебныХ лействий, познания и освоения мира личностиобучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование егоготовностИ к саморiввитию и непрерывному образованию;
о признание решающей роли содержания образования, способов организацииобразовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целейличностного и социЕlльного развития обучающихся;
о учёТ индивидуальныХ возрастных, психологических и физиологическихособенностей обучающихся, роли, значения видов деятел_ьно сти и форм общения припостроении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательньж

целей и путей их достижения;
. разнообразие индивидуirльных образовательных траекторий ииндивидуальногО развитиЯ каждогО обучающеaо"", u том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
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.щополнительная общеобразовательнаJI программа - общеразвивающаJ{ программа<<вокальная студч1) формируется с учетом психолого-педагогических особенностей
развития детей 7 -7J лет, связанных:

, с переходом от учебных действий, характерных для ЕачаJIьной школы иосуществляемых только совместно с классом kan учебпrой общностью и под руководствомучителя' от способности только осуществлять принятие заданной педагогом иосмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы вединстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов,становление которой осуществJuIется в форме у""бrrоaо исследования, к новой внутреннейпозиции обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный поиск,постановку учебньж целей, освоение и сil]иостоятельное осуществление контрольных иоценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;о с осуществлением на каждом возрастном уровне (7 - 10, 11-1З и 1З-16 лет),благодаря развитию рефлексии общих с.rосоъо" дейсiвии и возможЕостей их переноса врiвличные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий:моделирования' контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановкиобучающимися новых учебных задач к рiввитию способности ,'роектированиясобственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнбйперспективе;
о с формированием у обучающегося

ориентирует его на общекульryрные образцы,
взаимодействия с окружающим миром;

научного типа мышления, который
нормы, эталоны и закономерности

, С овладением коммуникативными средствами и способами организациикооперациИ и сотрудНичества, развитиеМ учебногО сотрудничества, реализуемого вотношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
учет особенностей подросткового возраста, успешность и 0воевременностьформирования новообразований'rrоa"u"urельной сферы, качеств и свойств личностисвязывается С активноЙ позицией учителя, а также с адекватностью построенияобразовательного проце_сса и выбором условий и методик обучения.

объективно необходимое для подготовки к будущей жизни рzlзвитие социальнойвзрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения
;:"ff;;"Ующей 

ЗаДаЧи ВоспиТания поДросТка в семье, смены прежнего типа отношений

программа строится на пранцuи,ш интегрированного подхода к музыкально-творческой деятельности, предполагающего обучение основам эстрадного вокiшьногоискусства, взаимосвязанного с грамотным сценическим движением, с искусством речи итеорией музыки, Являясь чuсr"ю системы дополнительного образования,дополнительнаJI общеобраЗовательнаlI программа общеразвивающiUI программакВокальная студия) призвана формировать не только систему специальных знаний,умений и навыков, позволяющих активно обогатцать и расширять опыт музыкчuIьно-творческой деятельности обучающихся, но и спосоь"r"о"ur" активизации рчввития всехтворческих способностей детей, воспитанию самостоятельной творческой личнооти.

1,2, Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительнойобщеобразовательной .rроiрчrrы -общеразвивающей программы <<вокальнаястудия)).

Щанная IIрограмма призвана сформировать у воспитанников устойчивый интерес кпредлагаемой деятельности, творческим использованием умений и навыков, которыебыли приобретены на занятиях, в повседневной жизни. В процессе освоения учебнымматериалом у воспитанников формируется навык вокального исполнительствq умениевладеть своим дыханием, четко произносить звуки И фразы, выразительно и
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художественно исполнять произведение. Проверить, насколько воспитанник смог усвоитьнеобходимые знания и навыки можно на выступлениях как внутри коллектива (отчетныезанятия, выступления на концертах внутри студии), так и i"r"aд"оr* мероприятиях(отчетные концерты, nor*yp."r;. Проверкоt йаний, умений и навыков являютсяпубличные выступлениlI в виде творческих отчетов и концертов.
личностными результатами изучения курса является формирование следующих

умений:
- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающейсоциальные, учебно - познавательные и внешние мотивы;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
- наличие эмоцион€lJIьно - ценностного отношения к искусству;
- реirпизация творческого потенциала в процессе коллективного музициров ания;
- позитивнiш оценка своих музыкально - творческих способностей.
Реryлятивные УУЩ..
- умение строить речевые выскiвывания о музыке (музыкальном произведении) в устнойформе;
- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей;
- умение формулировать собственноемнение и позицию;_ умение целостно представлять истоки возникновения музыкального искусства.Познавательные УУ!:
- умение IIроводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки иизобразительного искусства по заданным в учебнике критериям.
- умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) междупроизведениями музыки и изобразительного искусства;
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебньж заданий сиспользоваIIием учебника.
- формирование целостного представления о возникновении и существованиимузыкчшьного искусства.
Коммуникативные УУfl:
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение,взаимодействие) со сверстниками при решении музыкirльно-творческих задач;- участие в музыкальной жизни класса (школы, города);
- умение применять знания о музыке вне учебного процесса.

особую роль в формировании вокальной кульiуры детей играет опыт концертныхвыступлений, он помогает преодолевать психологические комплексы - эмоциональнуюзажатость, боязнь сцены, воспитывает волю и дает детям опыт самопрезентации.
ПРОГРаММа рассчитана на 5 nT обучения. Bo.pu., детей от 7 до 17 лет. Занятияпроводятся 2 раза в неделю по 2 .,u.u - в .pyrru* 1-го-4-го годов обучения -2*64+64+64+64:З20 ЧаСОВ В год; 3 раза в неделю по 2 часа- в группе 5-го года обучения: 96 часов в год. Итого в tIяти .py.r.ru" за 2 полугодие обучения - 416 часов в год.

1,3, Система оценки достижения планируемых результатов освоениядополнительной общеобразовательной програrri, - общеразвивающей программы<<Вокальная студия)).
система оценки достижения планируемых результатов освоения дополнительнойобщеобразовательной программы - общейви"u.*ыi программы квокальная студия)представляет собой один из инструментов реализации требований основнойобщеобразовательной программы общего образования МАоУ ( СоШJ\ъ 1 ).система оценивания достижения планируемых результатов важна не только какмеханизм сбора информации о процессе обучения, а как способ достижения цели и
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обеспечения качества образования. Оценка в рамках реЕrлизации программы носит
мотивационно - стимулирующий характер.
оценке и контролю результатов обучения подлежат:
- формирование музыкЕrльной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
- развитие музыкальности: музыкi}льного слуха, чувства ритма, музыкчrльной памяти,
IIевческого голоса;

- освоение образцов современной музыки, усвоение знаний об искусстве вокала, его
интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, о выразительных
средствах, особенностях музыкilльного языка;

- воспитание исполнительской культуры учаrrlихся; музыкального вкуса; потребности в
СаМОСТОЯТеЛЬНОМ ОбЩеНИИ С МУЗЫКОй И МУЗЫкаJIьном са}4ообразовании; эмоционi}льно-
ценностного отношения к музыке.

Виды контроля: стартовый, текущий, итоговый.
зачётные занятия проводятся в форме класс-концертов два раза в год.

Обучающийся должен исполнить:
сольно (в сопровождении минусовой фонограrr,rмы) - 1-2 песни;
в составе вокzlльного ансамбля - 3-4 песни.

ОСНОВНОЙ фОРМОй УЧёТа УСПеВаеМости ученика в течение учебного года явJuIется
оценка, определяема,I педагогом. В конце года на основе зачётов выставляется итоговtul
оценка, Формой промежуточного KoHTpoJUI является контрольное занятие, который
проводится в конце каждой учебного периода.

в конце года проводится итоговая аттестация в форме отчётного концерта.
итоговая аттестация для ансамбля включает не п{енее трёх, а для солистов - двух
рtrlноплановьIх и разнохарактерных произведений, соответствующих природным даннымвокzlлиста, его темпераменту, актёрским и пластическим способностям и объединенных
единой манерой звукоизвлечения:
ансаtпбль (лирическое произведение в среднем или медленном темпе - песня, романс,джазоваjI баллада и произведение на иностранном языке (желательно на языке
оригин.ша)); произведение современного автора.
соласmы (песня современного композитора на русском языке,

песня современного зарубежного композитора либо песня в джазовом стиле.)

Кр аmер uu опреОелеп uя о ценкu
основными критериями о,'ределения оценки обучающихся являются:
- уровень сформированности вокilльно-исполнительных навыков (ровное звучание навсём диапазоне; развитое певческое дыхание; навыки правильной артикуля ции идикции;грамотное ис''олнение музыкаJIьного материаJIа; чистота интонирования; для ансамбля -многоголосие);

- степенЬ вырtIзительности исполнения и умения свободно держаться на сцене;
- проявление творческой активности;
- учебная дисциплина юного вокалиста-исполнителя.

Оценка к опtJl,tчно) ставится:
за уверенное И грамотное исполнение музыкального материала, эмоцион€lJIьное,вырtrlительное исполненИе программы, точное интонирование и выполнение всехвокально-технических требований.

Оценка Kxopo|ttoD ставится:
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за хорошее владение музыкtшьным материалом, выполнение вокilльно-техническихтребований, но с допущением некоторых неточностей, неполное раскрытиехудожественного образа.
Оценка ку d о вл е mв ор umел ьнФ) ставит ся;

за недостаточно глубокое знание музыкального материала, отсутствие владенияпрофессиончlльными навыками, формальный подход к исполнению программы.на итоговой аттестации при исполнении программы обучающийся долженпродемонстрировать:
l. uсполнumельское масmерсmво, воксulьную mехнuку:
качество интонации, чёткость дикции, ритмичность, широту певческого диапчвона,использование приёмов вокilльного эстрадного исполнени", бр*"ровка, чувство стиля,владение микрофоном, сформированность тембра, индивидуальнчш манера исполнения;навыкИ подголосОчногО многоголО сия иимпровизации (для ансамбля);
2. pacKpbtmue образа:
выбор репертуара, артистизм, пластика, художественное решение, подача, цельностьисполнения, сценическое обаяние, свобода исполнения, раскрытие художественньIх
достоинств произведения.
При выставлении итоговой оценки также уtIитывается участие учащегося в концертныхвыступлениях, в конкурсах, в фестивалях. Публичные выступления активизируютвоспитанников, повышают ответственность за исполнение вьIученных произведений,прививают навыки выразительного, вдохновенного исполнения песен на эстраде передслушателями, Сначала они организуются в виде показов для родителей, затем в видетворческих отчётов и концертов. Учащиеся принимают участие в конкурсах и фестиваляхрiвличного уровня, городских.

3, Содержательный раздел дополнительной общеобразовательной программы -общеразвивающей программы <<Вокал.ru, .ryо"rrr.

Общие положения программы

программа предусматривает теоретический и практический ра:}делы.Теоретический раздел включает в себя 
""aд"""" 

из области теории музыки и музыкальнойграмоты, Необходимо отметить, что изучение нотной гр.моты не определяется каксамоцель, Необходимые теоретические сведения и понятия воплощаются по-разному.Больше внимания уделяется постановке голоса и сценическому искусству, ритмическимдвижеЕиям, движениям под музыку, поведению на сцене. Поэтому ,.рограммаразнообразнаиинтереснавцрименении.
особое место уделяется концертной д""rЪп""о.r". В образовательном учрежденииperyJUIpHo проходят праздники и конкурсы, где задействованы ребята из студ ии. Накаждое мероприятие практически всегда звучат новые произведения, тем самымрасширяется исполнительский репертуар. Всё это приобрьтает прикладной смыслзанятиям вокальной студии.

Содержание программы первого года обучения

Развитие системы универсаIьных учебных действий в составе личностных,
регуJUIтивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих р€ввитиепсихологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастныхособенностей развития личностной и познавательной сфер воспитанника. В ходереализации программы применяются педагогические технологии известных педагогов -музыкантов: В.В.Емельянова, К. Орфа.
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содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии спсихофизическими и возрастными особенньсr"й' детеи. Таким образом, каждому
ребенку предоставляется возможность в соответствии со своими интересами ивозможностями выбрать свой образовательный маршрут. При наборе детей специального
отбора не предполагается.

!ля освоения учащимися полного курса программы студии эстрадного вокала
используются следующие методы:
- словесные: объяснение вокttльно-технических приёмов, новых терминов и понятий,
рассказ о творчестве выдающихся исполнителей и т.д.;
- наглядные: демонстрация педагогом образца исполнения, использование аудио
иллюстраций, видео примеров;
- пракТические: исПолЬЗоВание ВокалЬнЬIх, арТикУляЦионных,
двигательных упражнений и заданий;'
- репродуктивный метод: метод показа и подражания;

дыхательных,

- проблеМный метоД: нахождеНие исполНительскиХ средств (вокальных и пластических)
для создания художественного образа исполняемого эстрадного произведения;
- творческий метод: определяет качественно - результативный покzLзатель практического
воплощения программы; благодаря ему, проявляется индивидуальность, 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 рокчtльногопроизведения, раскрепощённость перед зрителями и слушателями); его использование
позволяет поднять исIIолнительское мастерство на новый профессиональный уровень.чёткая структура занятий имеет особое значение. Хорошо продуманнzuI
последовательность видов работы, чередование лёгкого материала и трудного, напряженияи ра:}рядки делают занятия продуктивными и действенными. На занйиях в зависимости
от темы урока используются следующие формы работы:
1) показ вок€lльных приёмов, правильного выполнения упражнений;2) прослушивание разучиваемого произведения, отдельной его партии; исполнения
какого-либо эстрадного певца;
з) устный анiшиз услышанного (увиденного) способствует пониманию правильногозвучаниЯ (прИ этоМ полезнО сравнивать правильно и неправильно сформированное
звучание) или правильно исполненного движения, ритма;4) разучивание - по элементам; по частям; в целом виде; разучивание музыкального
материала, стихотворного текста, танцевчlJIьных элементов;
5) репетиЦионные занятиЯ - поdzоmовка готовыХ эстрадных Еомеров к зачётам,концертным выступлениям.
ФормЫ подведениЯ итогоВ показательно-аналитическое итоговое занятие (анализпроделанной работы ученика его же товарищами), контрольное занятие, зачёт, открытоезанятие' отчётный концерт' тематический концерт, творческiш встреча, участие вконкурсах, фестивалях.
Формы организации вокальной деятельности:
- музыкzшьные занятия;
- занятия - концерт;

- репетиции;
- творческие отчеты.

основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагаетвзаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к
ребенку.

Используемые приемы обучения:
- наглядно - слуховой (аудиозаписи);
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- наглядно - зрительный (видеозаписи);

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово);

- практический (показ приемов исполнения, импровизация);

- частично - поисковый (проблемнаJI ситуация - рассуждения - верный ответ);

- методические игры.

техника вокала

- Вводное занятие. Знакомство с основными рчlзделами и темами программы, режимом
РабОты коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены
вокалиста. Подбор репертуара.
- Знакомство с осЕовными вокаJIьно-хоровыми навыками пения. Беседа о правильной
ПОСТаНОвке голоса во время пения. Правила пения, распевания, знакомство с
упражнениями.
- ЗВУКООбр€Iзование, музыкzrльные штрихи (пение специаlльньж упрzDкнений для развития
слуха и голоса). Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона.
Формирование вокЕIльного звука.
-,щьтхание (формирование правильных навыков дыхания). Упражнения дляформирования
короткого и задержанного дыхания. Упражнения, направленные на выработку
рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. Тверлая и мягкая атака.
- Щикция и артикуляция. Формирование правильного певческого произношения слов.
работа, направленнuш на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз.
Скороговорок, упражнения по системе В.В.Емельянова.
Ансамблевое пение
- Ансамбль. Элементы двухголосья. Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над
интонацией, единообразие 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 снятием форсированного звука
в режиме (громко).
- Ритм. Знакомство с простыми ритмами и рrвмерами. Игра <Эхо>, кУгадай мелодию)),
осознание длительностей И пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии -
игра кМатрешки>.
Концертно-исполнительская деятельность
- Музыкально - исполнительская работа. Развитие навыков уверенного пения.
- СценоДвижение. Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение
изобразить настроение в различных движениях и сценках для создания художественного
образа. Игры на раскрепощение.
- Работа над репертуаром. Соединение музыкального материz}ла с танцевzlльными
движениями. ВыбоР и разучивание репертуара. Разбор технически сложных мест,
вьtучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над образом исполняемого
лроизведения.
- Концертнtш деятельность. Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на
развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор
ошибок и поощрение удачньж моментов.
- Итоговые занятия, творческие отчеты.
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По итогам первого года обччения воспитанники должны знать и vMeTb:

- знать соблюдение певческой установки;
- знать и понимать дирижёрские жесты;
- знать основы музык€rльной грамоты;
- знание поведения певцадо выходанасцену и во время выступления;
- умение правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая плеч);
- умение петь на одном дыхании более длинные музыкаJIьные фразы;
- умение точно повторить заданный звук;
- умение в подвижных песнях делать быстрый вдох;
- умение петь чисто в унисон;
- умениедать критическую оценку своему исполнению;
- умениеработать в сценическом образе;
- умение исполнять вок€tльные произведения выразительно, осмысленно;
- принимать участие в творческой жизни кружка;
- участвовать во всех конкурсах, фестивалях и концертах;
- уметь петь под фоногра-п,rму с различным аккомпанементом.

Учебный план на первый год обучения

9од.р*ч"ие программы второго года обучения
техника вокала

ПрослушИвание голосоВ детей с музыкальным сопровождением и без него.выявление и коррекция голосового диапазона воспитанника.

.u"b"|uuoTa 
наД выработкой умений, правильного поведения воспитанника во время

Знакомство с осЕоВным положением корпуса и головы. Знакомство с основамиплавного экономичного дыхания во время пения, Развитие и коррекция 11равильногопевческого дыхания.
РазогреваНие И настройка голосового аппарата обучающихся. Упражнение надыхание: считалки, припевки, Дразнилки. Развитие вокально-хоровых навыков с цельюдостижения красоты и выразительного звучания хорового произведения.

в том числеNs

л/п
Разделы

Общее
количество
часов

Практических Теоретических

Техника вокЕIла 20*2 |4*2 6*2
2 Музыкально-

образовательнаrI

деятельность

1 8*2 1 0*2 8*2

J Ансамблевое пение 22*2 76*2 6*2

4 Концертно-
исполнительскаlI

деятельность

4*2 2*2 2*2

5 Итого 128 100 28

11
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- Отчетливое произношение слов, внимание на ударные сJIоги, работа с
артикуляционным аппаратом. Использование скороговорок.

ИндивидуilльнаJI работа по развитию певческих навыков. Работа над дыханием,
ПОведением, дикцией, артикуляцией. Разучивание индивидуальных музыкапьньIх
проиЗведениЙ. Работа под минусовую фонограмму. Уделить внимание драматизации
песни и музыкtlльно- пластическому движению солиста.
Музьtкаль но-о бр аз о в amanb н ая р аб о mа

- Организованное занятие. Объяснение целей и задач вокального кружка. Распорядок
работы, правила поведения.

- Определение в песнях фразы, в них запев и припев. Различать динамику и темп как
осIIовные средства вырiвительности. Научить различать высокие и низкие звуки,
длительность, динЕIмику звучания. Обучение детей чистоте интонации.

- Использование упражнений по выработке точного восrrриятия мелодий. Работа с
детскими музыкаJIьными инструментами (бубен, ложки). Применять сравнительные
упражнения на высоту звуков с использованием игрового приема.

- Знакомство с понятием ((метр)), (темп)). Игра на ударных музыкальньIх
инструментах (барабан, бубен, ложки). Обучение движениям в темпе исполняемого
музыкального произведения.
Ансамблевое пение.
- Работа со всем составом кружка над единой музыка_llьной композицией.
Копцертно-исполнительская деятельность.
- концертные выступления, участие в фестивалях, смотрах художественной
самодеятельности, конкурсах и школьных речевых конференциях.
- Участие в официальных мероприятиях, активизирующих работу, позволяющих более
полно проявить полученные знчlния, умения, навыки, способствуют творческому росту.
- составление плана концертной деятельности на год с учетом традиционных rrраздников,
важнеЙших событиЙ текущего года в соответствии со специфическими особенностями
школы.
По итогам второго года обyчения воспитанники должны знать и yметь:

- Знать музыку разного эмоцион€rльного содержания;

- Знать музыкальные жанры (песня, танец, марш);

- Знать одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму;
- ЗНать средства музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр, мелодию,
ритм;
- знать музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, балалайку,баян;
- знать нч}звание женских и мужских певческих голосов, названия хоров, уметь различать
их по звучанию;

знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор;
- знать и применять правила сценической культуры.
- Уметь верно петь вьryченные песни, знать их названия и авторов;

- Уметь быть внимательными при пении к указаниям учителя;
- Уметь понимать дирижерские жесты;

Уметь петь напевно, легко, светло, без форсирования звука;

- Уметь соблюдать при пении певческую установку;
- Уметь использовать в пении приобретенные певческие навыки;

- Уметь слитно произносить песенный текст;

- Уметь исполнять песни и вокально-хоровые упражнения в диапазонере (до) первой
октавы - do второй октавы.
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Учебный план на второй год обучения

Содержание программы третьего года обучения
техника вокала.
- BoKa:tbHo-xopoBбI работа. Многоголосное пение. Формирование чувства ансамбля.выработка активного унисона. Построение чистых интервалов и аккордов.- Формирование сценической культуры. Работа " фоrrо.рurмои.'Ьбуо.""" ребёнкапользованию фонограммой осуществляется с помощью аккомпанирующего инструмента вкJIассе, в соответствующем темпе. Пение под фонограмму - заключительный этап работы.- Формировать у детей культуру tIоведения на сцене
- Работа над собственной манерой вокilльного исполне ния. Индивиду€rльная работа поразвитию певческих навыков. Работа над дыханием, поведением, дикцией, артикуляцией.- Разучивание индивидуальных музыкальньIх произведений. Работа под минусовую
фонограллму.
- Работа над опорным дыханием, артикуляцией, певчеокой позицией. отчетливоепроизношение слов, внимание на ударные слоги, работа с артикуляционныLl аппаратом.Использование скороговорок.
Музыкально-образовательная работа- Знакомство с различными жанрами и манерами исполнения. Просмотр видео записей.Великие вокалисты. Работа,rо apy.rnur.
- Работа над выработкой 

"u""rn*- 
сценической кульryры. Сценическое движение.- Знакомство с основным положением корпуса и головы. Знакомство с основами плавногоэкономичного дыхания во время пения. Развитие и коррекция правильного певческогодыхания.

- основы музыкальной грамоты. Знакомство с понятиями метр, темп, агогика.определение в песнях фразы, в них запев и пригIев. Различать динамику и темп какосновные средства вьцазитеЛьности. НаучитЬ различать высокие и низкие звуки,длительность, динамику звучания. Обучение детей чистоте интонации. Научить р€}зличатьударные и безударные доли такта.
Использование скороговорок.
- Обработка полученных вокiшьных навыков. Знакомство с понятием (стиль>. Стилевоеразнообразие мировой вокальной эстрады. Обучение движениям в темпе исполняемогомузыкального произведения.
- РасшИрение диапазона голоса. Разогревание и настройка голосового аппаратаобучающихся, Упражнение на дыхание: считалки, припевки, дразнилки. Развитиевокuшьно - хоровых навыков с целью достижения красоты и выразительного звучанияхорового произведения. Применять упражнения по формированию ощущенийрезонаторов.

в том числем
пlп Разделы

общее
количеств
о часов

Практических Теоретически
х

1 техника вокала 22 lб 6
2 Музыкально-

образовательная
деятельность

lб 8 8

J Ансамблевое пение 20 |6 4
4 6 4 2

Итого: 64 44 20
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Ансамблевое пение.
- Работа со всем составом кружка над единой музыкальной композицией. Формирование
чувства ансамбля.
Ко н цер mно - tlc пол н umельс кая d ея mель но сmь.
- работа вокtlльного кружка;
- концертные выступления, участие в фестивалях, смотрах художественной
самодеятельности, конкурсах и школьных речевых конференциях;
- участие в праздниках и концертах, активизирующих работу хора, ансамбля, солистов;- воспитать необходимые для исполнения качества в процессе концертной деятельности,заинтересовать, увлечь детей со слуховой депривацией коллективным творчеством;
- план концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных праздников,важнейших событий текущего года в соответств"" 

"о 
специфъческими особенностями

школы.

и
- нtlличие интереса к вокальному

самовыражению (пение соло, ансамблем,
- владение некоторыми основами

аппарата;

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать изаканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, a"yau* паузы, правильновыполнятЬ музыкЕuIьные, вокальные ударения, четко и ясно произносить словаартикулировать при исполнении) ;

- умение двигаться под музыку, знакомство с культурой поведения на сцене;
- стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, правильно

распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, усовершенствоватьсвой голос;

- Умение Исполнять Длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой,пунктирный ритм), а также несложные элементы двухголосия - подголоски;
участие в конкурСах и концертах, умеFIие чувстВоватЬ исполняемые произведенияна большой сцене;

- умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом, умение владетьсвоим голосом и дыханием.

учебный план на третий год обучения

искусству; стремление к вокчlльно-творческому
участие в импровизациях, участие в концертах);
нотной грамоты, исrrользование голосового

в том числел}
пlп Разделы

Общее
количест
во часов

Практи
ческих

Теоретическп
х

1 техника вокала 24 l8 6

2

деятельность
l4 8 6

a
J Ансамблевое пение 20 lб 4

4

деятельность
6 4 2

l4



13 64 46 18

Содержание программы четвёртого года обучения
техника вокала
- Прослушивание учащихся. Знакомство с певческим аппаратом. Певческая установка.владение голосовым аппаратом. Использование певческих навыков.
- .щьгхание. Типы певческого дыхания. Работа над певческим дыханием. Щепное дыхание.
певческое дыхание - один из трудных и спорных вопросов в вокальной педагогике. отправильного певческого дыхания зависит качество звука.Типы певческого дыхания: ключичный (верхнегрудной), грудной, брюшной(диафрагматический), смешанный (грудобрЬшное;.
[ьжательные упражнения учат нарабатывать мышечные ощущения. Ifепное дыханиеберётся не вместе, а по очереди; главное - чувство ансамбля. Прьвила цепного дыхания.- Распевание. Развитие звуковысотного диапазона. Развитие динамического диапазона.работа над тембром. Работа над подвижностью голосов. Регистры певческого голоса.
Сглаживание регистров. Атака звука. Виды атаки звука и способы r-"упоu"дa""".- Вокальные упражнения. Атака звука это момент возникновения звука привзаимодействии дыхания и голосового аппарата. Вдох и атака звука являются моментом
первостеIIенной важности, т.к. они определяют характер звучания. дтака звукаопределяется различными вариантrtми взаимодействия голосовьIх связок и дыхания.- Кантилена и способы звуковедения.
- Работа над согласными. Работа над гласными. Работа над выразительностью слов в пении.Пение.
муз ьtкально-образовательная деятельность.
- Теоретические основы. Нотная грамота. Гигиена певческого голоса.
Звук - (шумы) и звоны. Музыкальные звуки.
Ансамблевое пение.
- Работа со всем составом кружка над единой музыкальной композицией. Формирование
чувства ансамбля.
Концертно-исполЕительская деятельность.- Работа над сценическим образопr. Использование элементов ритмики, сценическойкультуры. .Щвижения под музыку. Постановка танцевчUIьных движений.- Итоговые занятия, творческие отчеты. Это результат, по которому оценивают рабоryвокального кружка.
- Концертные выступления, участие в фестивалях, смотрах художественной
самодеятельности, конкурсах и школьных речевых конференциях. Это результат, покоторому оценивают работу хора.
- Участие в официальных мероприятиях активизируют работу, позволяют все болееполно проявить полученные знания, умения, навыки, способствуют творческому росту.- ПЛаН КОНЦеРТНОй ДеЯТеЛЬНОСТи составляется на год с учетом традиционных прrвдников,важнейших событий текущего года в соответствии со специфическими особенностями

школы.

- знать соблюдение певческой установки;
- знать и понимать дирижёрские жесты;
- знание основ музыкальной 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 дьжании более длинные музыкальные фразы;
- умение точt{о 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;
_ умеЕие исполнять вок€lльные произведения выразительно, осмысленно;
- принимать участие в творческой жизни кружка;
- участвовать во всех конкурсах, фестивалях и концертах;
- уметь петь под фонограллму с различным аккомпанементом.

учебный план на четвертый год обучения

учебный план на пятый год обучения

в том числем
п/п Разделы

Общее
количест
во часов

Практи
ческих

Теоретиче
ских

1 техника вокала 24 lб 8
2 Музыкально-об

деятельность.
разовательная l2 8 4

3 Ансамбл евое пение 22 18 4

4 Концертн о-исполнительская
деятельность

6 4 2

5 Итого 64 46 18

в том числелl!

п/п
Разделы

Общее
количество
часов

Практических Теоретических

l техника вокала 44 зб 8
2 Ансамблевое пение 44 40 4аJ Концертно-

исполнительская

деятельность

8 8

Итого: 96 84 12
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3,1, Программа развития универсальных учебных действий.

щелью программы развития универс€шьных учебных действий являетсяобеспечение умения школьников учиться, дальнейшее рчввитие творческих способностей.содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитиеспособности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,определяют образ_<я) как систему представлений о себе, отношений к себе.по мере формирования лиLIностных деliствиl.i ученика (смыслообразованIIе исап,IоопреДеление' нравствеЕно-этическаrI ориентация) функционированIIе и развитиеуниверсаЛьныХ учебньЖ действиЙ (коммуникативных, познавательных и регулятLIвных) вшкоJIе претерпевают знаIiительные изменения. Регуляция общения, кооперациIл исоlрудничества проек,гLIруст оIIрсделённые достиiкения и результаты воспитанЕика, чтовторIIчно прIrв()дит к измен(.)ниtо характера е.о общения иЯ - концепции.
Личностilые результаты:

Личностные результаты освоения црограммы должны отра;кать готоRtIость испособноСть обучаЮщихсЯ к творческОIr{} СОI;IОразви,],ию, сформировапность мотI{IJации кобучениtО II по3нанИю, цепIIоСтtlо-смысловые устаяовки обуqаюtцихся, отражаюIцие ихинливидуальЕIо-JIIIчIIостIIые позиций, ,оц"оооr"rе код,Iпетенции, литIноOтные }:ачества,сформированность основ гражIIаIIской идентичности.
Личностные результаты отражаются в рIIIдивI.IдуальнL]х качественных свойствах

учашчIхся, которые оIIи должны лриобрести в процессе освоения програмlчIы:
- r{yBcTBo гордосl,и за cBoio Родину, 1lоссийский народ и историю России, осознание своейэтнlrческой и нсiциональной принадлежностII на осIIове из)iчения лучших образцов
фольк,llора, ше/{евров музБlкалu"о.,, наследия русских ко]чIПоЗиТоров, музыки русскойправославНой lдерквИ, различнЫх I{аправлеlIий современного музык;UIьного искусстваРоссии;
- целостнЫй, соцltалЬно - орIrеНтированный взгJIяд на мир в его органичном единстве иразнообразии пр}Iроды, культур, народов I{ релltгий на основе сопоставленияпроизведений русской музыкlt II м}/зlrки Других стран, народов, национальных стилей;- умение наб,rrюдать за разFIообразньrми 

"оп.пrйпп,i 
*"rn " и искусства в учебной ивнеурочной леягельнос.ги, их понимение и оценка;

- умение оррIентироваться l] культур}Iом многоо брш,ииокружаIощей действl{теJrьности;- уваж}Iтельное от,ношение I{ культуре других породо*;
- сфорпrироваI{ность эстетическп" поrр.б*rостей, rtеннЬстеи и чувств;- развитие мотивоВ 1"tебной дсятельно с,t,и иличIIостного смысла учения; oB.ilaцel{}teнавыками сотрудничества с учrIтелý]АI и сверстIIJIками;
- ориеItтаIlия в кульТурноМ пlногообразии окружающей действительностIt, участIIе вмузыкальнот1 жизни класса, школы, города и др.;
- формl,rрование э,rическ[Iх t]yBcTB лоброясела,rarri"оar" и эмоционzlльно - нравственllойотзывчивости, понИм ания и сопереживаIIIля IIувстваlи других лlодеЁl;- разtsитI{е пlузыка-цьно -- эстетического IIувства, ,rрпrrur"arцеl.о себя в эмоциоIIально -ценностном отношении к lrcкyccTBy, понимании его функций в жизни чеJIовека иобrr{ества.
Метапредплет}{ые результаты:

К метапредметным Рез5,.цu,.оr,uм обуT аюrцихся относятся унIIверса,,lыrые сuособыдеятеJIьностII, примениNIIпе как в рамках образовательного процесса,, TulK и в реzlJIьныхжизIIеЕн[,Iх сIIтуаIIиях, т,е, 1zчебные лействltя yuu,.t"*ao, проявляюU{ иеся впознаваt.ельнойи практI{IIеской леятельностII:
- овлiценИе способно стяМи'принlлплtiть и сохрапять цели и залачи учебной деятельностII,пoIlCKfl срецств ее ос)/щестttленI,Iя R разных формах }I видах п.IузыкалLIIоI-I.цеятельности;
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- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнеIlиJ{, оценки музыкальных сочинений;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания
содержания муlыкальных образов; определять наиболее эффективные способы
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;- позитивнzш самооценка своих музыкально - творческих возможностей;
- Овладение Навыками смыслового прочтения содержания (текстов)) рiвличных
музык{uIьных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
- приобретение умения осознанного построения речевого выск€lзывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальньгх произведений разных эпох, творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации.
4, Организационный раздел дополнительной общеобразовательной программы -
общеразвивающей программы <<Вокальная студия)).
4.1. Учебный план.
пояснительная записка

учебный план дополнительного образования МАоу <средняя общеобразовательнчuI
школа }Jb 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С.Суuоро"uо
является нормативным документом, оIIределяющим распределение учебного "рara"",отведенногО на освоение дополнительноЙ общеобразовательной програп{мы
общеразвивающей прогрzlммы <<Вока_гrьная студия>.

нормативно-правовую основу для реализации учебного плана лополнительного
образования детей составляют следующие документы:
1, Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Jtr 273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>.
2, Федеральный государственный образовательный стандарт начшIьного общего

9!qlования (приказ Министерства образЬ"u""" и науки РФ от бЪктября 2009 г.N 373)
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря2010г. Jф 1897 об утверждении (Федерального государственного образовательного

стандарт основного общего образования>>, с изменениями, дополнениями.
4. постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря2010г., J\Ъ

189, 1-1 к и
в il

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 авryста2О1ЗN 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам''

учебный план направлен на реILIIизацию цели дополнительнойобщеобразовательной программы: овладение основами вокального и музыкаJIьного
образования

учебный план построен с учетом возрастных и психофизиологических
возможностей учаlцихся, профессиональных возможностей преподаватarru"поaо состава,наJIичия программно-методического обеспечения учебно.о процеaaа. Содержаниепрограммы и песенный репертуар подбираются в соответствии с психофизичa"пrr" 

"возрастными особенностями детей. Таким образом, каждому ребенку предоставляется
возможность в соответствии со своими интересами и возможностями выбрать свойобразовательный маршрут.

учебный план рассчитан на 5лет обучения. Возраст детей от 7 до 17 лет. Занятияпроводятся2 раза в неделю по 2 часа в 5-ти группах 1-4-года обучения и З раза в неделюпо 2 часа в одной группе 5-го года обучения, итого 64 и 96 uu"ou в год по модульной
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системе: техника вок€uIа, музыкzlльно-образовательная деятельность, ансамблевое fIение,
концертно-исполнительская деятельность.

учебный план

4:1.1. Календарный учебный график вокальной сryдии.
Учебный год вок€}льной студлlи мАоУ (СоШJ\Ъ1), 

"ur""u.rся 
с l февраля.продолжительность учебного года составляет 1 б учебных недель.

Учебный период * с l февр аля 2022 г. по З 1 мая Z,OZZ г.
Установлена б - дневнаJI рабочая неделя (с понедельника по суббоry).

4,2, Система условий реализации дополнительной общеобразовательной программы
- общеразвивающей программы <<Вокальная сrудия)).

!ля успеШной реализации програмN{ы гарантирует воспитанникам соблюдение ихправ на образование, охрану здоровья, отдых и досуг; обеспечивает за счет бюджетных
средств необходимыми учебными пособиями; предоставляет возможность высказывать
свое мнение о качестве образовательного процесса; соделiствует l]ополilит€льному

l9

лъ

п/п Модули
1год

2 год 3 год 4 год 5 год всего

1 техника вокала 40 22 24 24 44 130
7 Музыкально-

образовательная
деятельность.

зб 16 14 l2 78

3 Ансамблевое пение 44 20 20 22 44

4 Концертно-
исполнительская
деятельность

8 6 6 6 8 з4

5 Итого l28 64 64 64 96 4|6

Период количество
учебных
недель

количество
учебных дней

Нерабочие
дни

(каникулы)

Нерабочие дни
(праздничные)

п
С 1февраля 2022
г.-31 мая2022r.

16 недель 2З февраля
7,8 марта

10 маяитого 1б недель

150

дней



образованию детей; обеспечивает возможность участия в социЕIльно-творческойдеятельности, в том числе в реulJIизации проектов, имеющих важное общественноезначение; гарантирует физическую и .r.^"*опо."ческую безопасность учаIцихся;обеспечивает возможность социально-педагогической и психолого-педагогическойпомощи учащимся в решении значимых для них проблем; об"aar"r""uaт бытовые условия,соответствующие современным нормам.
для обеспечения вышеперечисленных условий школа располагаетСООТВеТСТВУЮЩИМИ КаdРОВЬtЛ'tu, фu::Ч'1!Уt]l4u, л4аmерuа|lьно-mехнuческuл,l1l 

ресурса^4u.Каdровые PecY7cbl, МАоУ <сошмt,, yoorr;;;;;"uno педагогамидополнительного образования, имеющими професъиоrr-"поa педагогическоеобразование.
Фuнансовьtе pecypcbl, Р_еализация программы осуществляется на основебюджетного финансирования, добровольrr"r* 

"'чarrъвых пожертвований, а также грантов
fi"ТiХТ#;ЪХ'ffiЖ::#r""* аССИГНований по смете с учетом объемов оо"о'ооrо,

затраты на приобретение основных средств и текущий ремонт образовательногоучреждения финансируются по смете в рамках программы развития учреждения.расчет поощрительных выплат по результuruoo,рудu осуществляется с учетом и на основепринципа демократического, государств"""Ь-iО*""Б"""; 
управленияобразовательным учреждением в соответствии с разработанными критериями,характеризующими качество обучения и восtIитания.

маmерuально-mехнuческuе pecypcbl. Щля реализации программы в школе имеются
;::ff#Тu'iоuТu"ОИ€ulЬНО-ТеХнические условия. мur.р"-"iо-rй""""п". 

условия

;1нт###т;:;1ТJ#Жffi HH:;""xTr"1;::Ж*H;*l;:.";
..о.б"ЖН;#аЛЬНО-ТеХНИЧеСКаI баЗа Организации занятий соответствует современным

помещение для занятий должно быть достаточно просторным извукоизолированным, с хорошей акустикой, и вентиляциеr;
инструмент фекомендуется фортепиано) должен хорошо держать стройи бьrгь всегда HacTpoeHHbIM;
в кJIассе должна быть доска с нотными линейкадли, магнитофон, шкафыдля учебных пособий, пюпитры для IJокiшьных партий;звукоусиJIительнfuI_аппаратура с широкополосными микрофонами настойке и радиомикрофонайи. 

"'
в школе имеется:
- фортепиано;

фонотека (необходимые для заняr.ий музыкальные произведения ифопограммы в записи);
комIIьютер;
музыкальные колонки;
мультимедийный проектор (нео
экран или интерактивная доска.

бходим для просмотра видеоматериа-пов);

инфорл,tацuонно-образоваmельная 
срсdавключает в себя следующие коN{поненты:организационно-управляющий (ответственный за информатr.uцr.), 

ресурсно-информационньй lurуrр"-оопuй локчшьнаrI сеть, выход ч Интернет, медиатек4библиотеКа, сайТ школы, программные педагогические средства), учебно-методический.взаимодействию всех участников образоватеп"ra.о'rrроцесса слупйт сайт школы, накотором размещается инфорп 1ациядля педагогов' обучающихся и родителей.
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псuхолоzо-пеdаzоzuческuе условuя реаJluзацuu проzрал|л!ьt обеспечuваюm;преемственность содержания и форм организации образо"ur.пu,rо.о процесса на разныхуровнях общего образования lr.o^ uurpu*uara" в преемственности программ,ИСПОЛЬЗУеМых образовательньIх технологий, форм ; ;Й"" организацииобразовательного процесса); учёт специфики 
"o.pu.r"o.o и психофизического развитияобучающихся; дифференц"uц". и иЕдивидуализацию обучения; мониторингвозможностей и способностей обучающихся; вьUIвление и поддержку одарённьж детей,детей с особыми образоватеп"""*, потребностями.

Учебно-методическое обеспечение.
Список литературы для педагога:
1' АбДУЛЛИН Э,Б, ТеОРИЯ И ПРаКТИКа Музыкiшьного обучения в общеобразовательной
1rrколе. - М.: Просвещение, 2003.
2, Алиев ю,Б 

_П:{росток - музыка - школа // 
_ 
Вопросы методики музыкi}льноговоспитания детей. Сборник статей. - М.: Музыка, 2005.3, Алиев ю,Б, Технические средства, используемые в музыкЕUIьном обучении:методические рекомендации о yponu' музыки в общеобрiвовательной школе. - М.:Музыка, 200l. - С.274-287.

4, Венгрус Л.А. Начальное интенсивное хоровое пение. - с.-пб., Музыка, 2000.

ft"#uХlЖ,iiЁЫ_ЭКСП.еРИМентЕlJlьные 
исследования. /под р.д. в.н.шuчпо-. _ м.,

6. 9Рлова Н.Д. О детском голосе. - М: ПросвещеЕие, 2006.7, Полякова о.И. Щетский эстрадный nonn.nr"", 
'М.rод"оеские 

рекомендации. - М.:Московский Городской ДворЁц детского (юношеского) творчества, Дом научно-технического творчества молод ежи, 2004.
8. Полякова о.и. к вопросу обучения детей эстрадному пению // Материалы 1-й

ЧЖ;flЁЪ?:r"*'У'О"ЪПОИ "uуо"о-практической конф"р""ц"" 29-зlмарта 200l года.
9, Полякова о,и, Принципы подбора репертуар а для детской эстрадной студии llнародно-певческilцультура: 

региональные традиции, проблемы изучения, пути развития.- Та:rлбов: ТГУ им. Г.Р. Щержаu""q 2002.

,13;rii}',iiJлl,r.lfr., 
УКОЛЬВа Л,И, Методика работы с детскими вокально_хоровыми

11, Самарин В,А, Хороведение и хороваJI аранжировка. - м.,2оо2.
]3Ьf""О'МеННЫй 

УРОК МУзыпи, ,"ор.,еские приемы и задания. смолина Е.д. _ ярославль,

,L?;.?'#Ъ }1.ЖТ;ЪЪr.""-"го 
голоса в процессе обучения пению. - м., прометей,

14, Стулова Г,П, Современные метопд 
Y9:{едования речи и пения. Вопросы физиологии

'ения 
и вокальной методики l/ ТрудьlГМПИ 

"r. Гне.йьж. Выпуск ХХV. - М. 2005.
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Список полезных интернет - ресурсов для педагога

htto ://www.m р3 sott.com/
httn ://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm
http ://forums.minus-fanera. com/index.php
http : //alekseev. пumi.rr.r/

lrttp : //tali smarst, naro d. ru/
http:/lwr,wv.rodniki -studio.rr./
http : //www. a-pesni. golo sa. info/baby/B aby.htm
http://r.wvw.lastbell. .lrtnrl
http : //www. forro granrm.net/sorrgs/ 1 4 8 1 8

1 0. htto://www.vstudio. гu/mrrzik. htrn

1 2. http : //sozvezdieoriorra. ucoz. rrr/?lzlr 1 ed
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1 4. http://notes.tarakanov.net/

Список литературы для учащихся:

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

2. ,Щетская музыкальнаJI энциклопедия. Тэтчэлл Д. - АСТ 2002;
3. Журавленко Н.И. Уроки пения. - Минск: <Полиграфмаркет>, 2008

4. Журнал Звуковая дорожка, все выпуски.
5. Музыка волн, музыка ветра. В. Щой. - ЭКСМО 2006;
6. Нейл Моррис. Музыка и танец. Серия <Всё 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 Дон.- ООО <Попурри) 2009;
11.Я познаю мир:.Щетская энциклопедия: Музыка/Авт.-сост. А.С. Кленов; под общ. Ред.

о.Г. Хинн. - М., 2008
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