1

Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе следующих документов и материалов:
 «Федеральный
государственный стандарт основного
общего
образования», утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1578 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413»
 Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ СОШ № 6 г.Пятигорска;
 Учебно-методический комплект «Музыка» авторов Е.Д.Критской,
Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: созданный на основе « Программы
общеобразовательных учреждений. Музыка». Авторы программы
«Музыка» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М.,
Просвещение, 2007.
Место рабочей программы и её роль в системе обучения,
развития и воспитания учащихся основной школы и ее актуальность
В основу программы внеурочной деятельности
общекультурного
направления кружка «Музыка» положены идеи и положения Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
Музыкальное образование детей в силу своей многогранности не может
ограничиваться только уроками музыки в школе. Большое значение в его
совершенствовании имеют дополнительные занятия. В процессе занятий в
вокальных коллективах у детей повышается интерес к разножанровой вокальной
музыке, развивается вокальный слух, ребенок учится исполнять сам вокальные
произведения и тем самым расширяет свой кругозор, формирует знания во
многих областях музыкального искусства.
Программа кружка «Музыка» - приобщает детей к музыкальному искусству
через пение, самый доступный для всех детей, активный вид музыкальной
деятельности. Нет сомнений, что наряду с эстетической важностью и
художественной ценностью, пение является одним из факторов психического,
физического и духовного исцеления детей, а значит, помогает решить задачу
охраны здоровья детей.
Педагогическая целесообразность данной образовательной программы
внеурочной деятельности обусловлена важностью создания условий для
формирования
у
учащихся
навыков
восприятия
музыки, пения,
инструментального музицирования, музыкально - пластического интонирования,
драматизации музыкальных произведений, которые необходимы для успешного
развития ребѐнка.
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Актуальность данной программы как раз связана с необходимостью
организации внеурочной деятельности школьников в условиях ФГОС основного
общего образования.
Цель рабочей программы и ее задачи
Цель программы.
Формирование у обучающихся устойчивого интереса к пению,
исполнительских вокальных навыков через активную музыкально-творческую
деятельность, приобщение к сокровищнице отечественного вокально-песенного
искусства. Развитие общей музыкальной культуры детей в процессе творческого
восприятия и исполнения музыкальных произведений, развитие творческого
потенциала ребенка.
Задачи программы.
Целенаправленность и актуальность программы помогут реализовать задачи
музыкального воспитания детей на современном этапе:
 формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части
их общей духовной культуры;
 развитие музыкально-творческих способностей учащихся, образного и
ассоциативного мышления, фантазии, музыкальной памяти, эмоциональноэстетического восприятия действительности;
 формирование слушательской и исполнительской культуры, способности
воспринимать образное содержание музыки и воплощать его в разных видах
музыкально-творческой деятельности;
 освоение знаний о музыке как виде искусства, его интонационновыразительных средствах, жанровом и стилевом многообразии, о фольклоре,
лучших произведениях классического наследия и современного творчества
отечественных и зарубежных композиторов, о роли и значении музыки в
синтетических видах творчества;
 овладение умениями и навыками самостоятельной музыкально-творческой
деятельности (хоровое пение, музыкально-пластическое движение, игра на
музыкальных инструментах, импровизация);
 формирование устойчивого интереса к музыке и ее различным формам;
 разностороннее развитие вокально-хорового слуха, осознанное восприятие
музыки и умение размышлять о ней;
 обучение детей легкой атаке звука, умению слышать себя в смешанном
звучании;
 развитие подвижности мягкого неба;
 формирование основных свойств голоса (звонкость, полетность, мягкость,
вибраторность) при условии звучания здорового детского голоса.
 формирование
навыков
певческой
выразительности,
вокальной
артикуляции;
 развитие певческого дыхания, диапазона;
 обучение детей навыкам пения без сопровождения, многоголосию.
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Программа предусматривает связь музыки с литературой, сценическим
искусством, ритмикой.
Программа раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические
блоки, состоит из теоретической и практической частей.
Теоретическая часть включает в себя работу с текстом, изучение нотного
материала, индивидуального стиля каждого композитора.
Практическая часть обучает практическим приемам вокального исполнения
песен.
Музыкальную основу программы составляют разнообразные детские песни.
Песенный материал играет важную роль в освоении содержания программы.
Отбор
произведений
осуществляется
с
учетом
доступности,
художественной выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых
праздников и мероприятий).
Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью
его освоения в рамках внеурочной деятельности. Имеет место варьирование.
Форма внеурочной деятельности и сроки реализации
программы.
Программа рассчитана на 4 года. В кружок вокального пения
приглашаются дети среднего школьного возраста. Группа формируется с учетом
возрастных особенностей детей.
В вокальный ансамбль принимаются все желающие в возрасте 7-12 лет.
При приеме проверяется музыкальный слух, голос, чувство ритма, музыкальная
память. Специфика работы предполагает как индивидуальную работу по
постановке голоса, так и ансамблевую.
Программа включает в себя теоретические и практические занятия,
прослушивание аудиоматериалов, участие в тематических концертах и
творческих вечерах, конкурсах.
В программе последовательно, шаг за шагом, в виде упражнений
осваивается музыкальная грамота, развивается голос и слух учащихся, а также
кругозор песен различной тематики.
Занятия проводятся в музыкальном кабинете.
Формы и методы проведения занятий,
использование эффективных и передовых технологий и
дидактических средств
В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого
подхода, творчества, системного подхода, импровизации и сценического
движения.
СТИЛЕВОЙ ПОДХОД: широко применяется в программе, нацелен на
постепенное формирование у детей
осознанного стилевого восприятия
вокального произведения. Понимание стиля, методов исполнения, вокальных
характеристик произведений.
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ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД: используется в данной программе как
важнейший художественно - педагогический метод, определяющий качественно
- результативный показатель ее практического воплощения.
Творчество
понимается как нечто сугубо своеобразное, уникально присущее каждому
ребенку и поэтому всегда новое. Это новое проявляет себя во всех формах
художественной деятельности, в первую очередь в сольном пении, ансамблевой
импровизации, музыкально - сценической театрализации. В связи с этим, в
творчестве и деятельности преподавателя и члена вокального кружка
проявляется
неповторимость
и
оригинальность,
индивидуальность,
инициативность, индивидуальные склонности, особенности мышления и
фантазии.
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД: направлен на достижение целостности и
единства всех составляющих компонентов программы – ее тематика, вокальный
материал, виды концертной деятельности. Кроме того, системный подход
позволяет координировать соотношение частей целого (в данном случае
соотношение содержания каждого года обучения с содержанием всей
программы). Использование системного подхода допускает взаимодействие
одной системы с другими.
МЕТОД ИМПРОВИЗАЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ: это
один из основных производных программы. Требования времени – умение
держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального произведения,
раскрепощѐнность перед зрителями и слушателями. Все это дает нам
предпосылки для умелого нахождения на сцене, сценической импровизации,
движения под музыку и ритмическое соответствие исполняемому репертуару.
Использование данного метода позволяет поднять исполнительское мастерство
на новый профессиональный уровень, ведь приходится следить не только за
голосом, но и телом.
Различные формы работы дают возможность педагогу более полно
раскрыть индивидуальные особенности каждого участника группы, развивать
обучаемого, предлагает решение следующих задач:
постановка дыхания;
работа над расширением певческого диапазона;
развитие музыкального слуха и ритма.
Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам,
индивидуально.
Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые
иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными
пособиями, презентациями, видеоматериалами.
Практические занятия, где дети разучивают песни композиторов-классиков,
современных композиторов.
Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера,
развиваются актерские способности детей.
Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится
для самих детей, педагогов, гостей.
Выездное занятие – посещение концертов, праздников, конкурсов,
фестивалей.
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Используемые методы и приемы обучения:
- наглядно – слуховой (аудиозаписи);
- наглядно – зрительный (видеозаписи);
- словесный (рассказ, беседа, художественное слово);
- практический (показ приемов исполнения, импровизация);
- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ);
- методические ошибки;
- методические игры;
Формы организации вокальной деятельности:
- музыкальные занятия;
- занятия – концерт;
- репетиции;
- творческие отчеты.
Формы и виды контроля
Текущий контроль – проводится на всех этапах обучения. Для эффективного
применения текущего контроля применяются следующие формы проверки:
-беседа по пройденному материалу;
- самостоятельная работа;
- выполнение практического или теоретического задания.
Тематический контроль знаний проводится по итогам изучения отдельных тем и
разделов учебного курса, когда знания в основном сформированы,
систематизированы.
- анализ проделанной работы;
- участие в массовых мероприятиях.
Итоговый контроль подведение итогов обучения за полугодие, год
- персональный показ (исполнение изученного музыкального произведения на
итоговом занятии)
- участие в итоговом отчетном концерте.
Личностные и метапредметные результаты освоения курса
Обучение
вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное,
социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У
школьников обогащается эмоционально – духовная сфера, формируются
ценностные ориентации, умение решать художественно – творческие задачи;
воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и
ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально значимой
деятельности, в художественных проектах школы, культурных событиях
региона и др.
В результате освоения содержания программы происходит гармонизация
интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося,
формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие
и через эстетическое переживание и освоение способов творческого
самовыражения осуществляется познание и самопознание.
Предметными результатами занятий по программе вокальной студии
являются:
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- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества;
- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного
края.
Метапредметными результатами являются:
- овладение способами решения поискового и творческого характера;
- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая
компетентности;
- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности.
Личностными результатами занятий являются:
- формирование эстетических потребностей, ценностей;
- развитие эстетических чувств и художественного вкуса;
- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде
искусства;
- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству
родного края, нации, этнической общности.
Содержание курса
1 год обучения
Введение.
Правила поведения, техника безопасности в учебном кабинете, знакомство с
коллективом. Концерт-презентация учащихся предыдущих лет обучения.
Искусство пения – искусство души и для души
Раздел 1. Вокально-хоровая работа
Ознакомление с основами вокального искусства. Виды вокального искусства.
Понятие опоры, диафрагмы. Строение голосового аппарата певца.
Артикуляционный аппарат и его составляющие. Процесс звукообразования и
звуковедения. Певческая установка. Унисон. Дикция. Работа в ансамбле. Строй.
Артикуляционный аппарат.
Работа над чистотой интонации:
1. Определение примарной зоны звучания;
2. Работа над мелодическим слухом;
3. Работа над чистым интонированием поступенных мелодий в пределах октавы;
4. Работа над чистым интонированием поступенных и скачкообразных мелодий в
пределах 1,5 октавы;
5. Работа над расширением певческого дыхания;
6. Совершенствование дикции;
Раздел 2. Музыкально - теоретическая подготовка
Дирижерский жест.
Основы музыкальной грамоты:
Лад. Мажор. Минор. Ритм – основа жизни и музыки. Темп – скорость музыки
Тембр – окраска звука Динамика – сила звука. Пластическое интонирование
Раздел 3. Концертная деятельность
Сценическое движение.
Уверенное исполнение песни с помощью сценического движения.
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Подбор движений к разучиваемому произведению. Нахождение образа.
Репетиционная работа.
Подготовка концертных номеров.Концертные
выступления. Формирование культуры исполнительской деятельности.
2 год обучения
Раздел 1. Пение как вид искусства
Общее понятие о культуре певческого мастерства. История певческой культуры.
Знакомство с
музыкальными жанрами. Прослушивание произведений
различных жанров. Ознакомление с основами вокального искусства. Виды
вокального искусства. Понятие опоры, диафрагмы. Строение голосового
аппарата певца. Артикуляционный аппарат и его составляющие. Процесс
звукообразования и звуковедения.
Раздел 2. Музыкальные термины и понятия.
Ознакомление с терминами вокального искусства. Понятие о высоких и низких
звуках. Ручные знаки. Знакомство с нотами. Одноголосное пение. Понятие
интонации. Двухголосие и основные приемы двухголосного пения. Знакомство с
нотным станом Показ расположения нот на нотном стане. Пение нот Знакомство
детей с гаммой до-мажор.
Раздел 3. Развитие ритмического слуха.
Долгие и короткие звуки Понятие о музыкальном размере. Длительности нот.
Целые, половинные, четвертые, восьмые, шестнадцатые длительности.
Ритмические упражнения. Определение длительностей. Выполнение простых
ритмических рисунков.
Раздел 4. Развитие певческих способностей.
Знакомство с различной манерой пения. Роль дыхания в пении. Знакомство с
основными видами дыхания. Постановка голоса. Певческая позиция. Опора при
исполнении различных произведений. Дикция. Артикуляция. Формирование
культуры исполнения произведений.
Раздел 5. Средства музыкальной выразительности.
Кульминация в музыкальных произведениях. Темп Динамика. Лад. Понятие о
форме построения песни.
Раздел 6. Концертная деятельность.
Сценическое движение. Уверенное исполнение песни с помощью сценического
движения. Подбор движений к разучиваемому произведению. Нахождение
образа. Репетиционная работа. Подготовка концертных номеров. Концертные
выступления Формирование культуры исполнительской деятельности.
3 год обучения.
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Раздел 1. Выработка певческих навыков.
Развитие певческих навыков. Формирование культуры исполнительского
мастерства. Диапазон голоса певца. Развитие диапазона за счет упражнений.
Кантилена. Созвучность голосов в групповом исполнении. Упражнения на
развитие вокальной техники. Постановка голоса. Выработка певческих навыков.
Раздел 2. Развитие чувства ритма.
На примере разных произведений различать длительности. Научить детей
различать простые и сложные ритмические рисунки. Пунктирный ритм. Размер.
Размер 2/4,4/4. Размер 3/4,6/8.
Раздел 3. Вокальная речь.
Развитие культуры вокальной речи. Артикуляционная гимнастика. Упражнения
на дыхание. Певческая позиция.
Раздел 4. Музыкальная форма.
Многообразие музыкальных форм. Основные принципы построения
музыкальной формы. Простые формы. Одночастная форма. Двухчастная форма.
Куплетная форма.
Раздел 5. Развитие чувства лада.
Понятие о тоне и полутоне. Понятие о знаках альтерации. Мажор. Минор.
Раздел 6. Концертная деятельность.
Формирование культуры исполнительской деятельности учащихся Сценическое
движение. Уверенное исполнение песни с помощью сценического движения.
Подбор движений к разучиваемому произведению. Нахождение
образа.
Репетиционная работа. Подготовка концертных номеров. Концертные
выступления.
4 год обучения.
Раздел 1. Выработка певческих навыков.
Развитие певческих навыков. Формирование культуры исполнительского
мастерства. Упражнения для развития диапазона.
Вокальная техника.
Упражнения для развития вокальной техники. Многоголосие. Формирование
навыков двухголосного пения.
Раздел 2 Развитие чувства ритма.
Затакт. Триольный ритм. Нетрадиционные виды размеров (на примере народной
музыки). Определение ритмических рисунков. Ритмические упражнения.
Раздел 3. Вокальная речь.
Артикуляционная гимнастика Понятие опоры, диафрагмы. Упражнения на
дыхание.
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Раздел 4 Музыкальная форма.
Трехчастная форма построения музыки. Форма рондо. Форма вариации.
Раздел 5 Развитие чувства лада.
Мажорное и минорное трезвучия. Понятие Т3/5, S 3/5, D 3/5. Обращение
главных трезвучий лада. Элементы трехголосного исполнения. Пение
a capellо
Раздел 6. Концертная деятельность.
Формирование культуры исполнительской деятельности учащихся. Сценическое
движение. Уверенное исполнение песни с помощью сценического движения.
Подбор движений к разучиваемому
произведению. Нахождение образа.
Репетиционная работа. Подготовка концертных номеров.
Концертные
выступления. Творчество и импровизация.
4. Предполагаемые результаты реализации программы.
1 года обучения
Предполагается, что к концу учебного года учащиеся покажут себя как
слаженный коллектив, владеющий элементарными вокально-хоровыми
навыками:
 пение в унисон;
 певческий диапазон в пределах 1,5 октавы;
 передача простого ритмического рисунка;
 четкая дикция;
 свободное владение дыханием;
 способность передать характер произведения;
 владение динамикой p – mf.
 репертуар 6 — 8 песен смогут определять на слух:
 музыку разного эмоционального содержания;
 музыкальные жанры (песня, танец, марш);
 одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму;
 средства музыкальной выразительности: темп, динамику, мелодию,
ритм;
 музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, балалайку,
баян;
 знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор.
2 год обучения:
 наличие интереса к вокальному искусству, стремление к вокальнотворческому самовыражению (участие в импровизациях, участие в концертах);
 владение некоторыми основами нотной грамоты;
 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и
заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы,
четко и ясно произносить слова);
 двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене;
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 стремление

передавать характер песни, правильно распределять дыхание
фразы, умение исполнять легато, делать кульминацию во фразе;
 умение исполнять длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой,
пунктирный ритм).
 умение
исполнять несложные одноголосные произведения, чисто
интонировать.
3 год обучения:
 наличие повышенного интереса к вокальному искусству и вокальным
произведениям, вокально-творческое самовыражение (участие в импровизациях,
активность в концертной деятельности);
 увеличение сценических выступлений, движения под музыку, навыки
ритмической деятельности;
 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (несложные элементы
двухголосия – подголоски);
 умение исполнять одноголосные произведения различной сложности с не
дублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение в унисон, правильное
распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания;
 усложнение
репертуара, исполнение более сложных ритмических
рисунков;
 участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые
произведения на большой сцене, правильно двигаться под музыку и повышать
сценическое мастерство.
4 год обучения:
 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (исполнение однодвухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более
сложные ритмические рисунки;
 умение исполнять и определять характерные черты музыкального образа в
связи с его принадлежностью к «трем китам» (песне, танцу, маршу);
 повышать сценическое мастерство, участвовать активно в концертной и
пропагандистской деятельности;
 исполнять двухголосные произведения с использованием различных
консонирующих интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру и
слышать ее различные голоса;
 умение слышать красоту своего голоса и видеть исполнительское
мастерство;
 умение
самостоятельно и осознанно высказывать собственные
предпочтения исполняемым произведениям различных стилей и жанров;
 умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом, умение
владеть своим голосом и дыханием.
Больше внимания уделяется постановке голоса и сценическому искусству,
движениям под музыку, поведению на сцене. Поэтому программа разнообразна и
интересна в применении.
Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие
назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала.
Для лучшего понимания и взаимодействия предлагаются полюбившиеся
произведения для исполнения, песни из мультфильмов и детских кинофильмов.
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Все это помогает постичь великий смысл вокального искусства и научиться
владеть своим природным инструментом – голоса

Учебно-тематический план
№

Наименование разделов, Всего,
блоков, тем
час

Количество
часов

Характеристика
деятельности
обучающихся

Ауди Внеауди
тор
торные
ные

12

1.
2.
3.
4.

I год обучения
Введение.
Вокально-хоровая
работа.
Музыкальнотеоретическая
подготовка
Концертная
деятельность

8
46
46

8
46
46

-

10

-

10

Правила
поведения,
техника
безопасности в учебном
кабинете.
Выработка
правильной осанки при
пении.
Распевания.
Усвоение
основных
дирижерских жестов.
Разучивание
скороговорок. Работа
над
чистым
интонированием
поступенных
и
скачкообразных
мелодий в пределах
октавы.
Работа
в
ансамбле.
Строй.
Основы музыкальной
грамоты:
Лад.
Мажор. Минор. Ритм –
основа жизни и музыки.
Темп
–
скорость
музыки.
Тембр
–
окраска
звука.
Динамика – сила звука.
Пластическое
интонирование.
Сценическое движение.
Подбор движений к
разучиваемому
произведению.
Нахождение образа.
Концертные
выступления.
Формирование
культуры
исполнительской
деятельности.
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Итого:

110

14

1.
2
3.
4.
5.
6.

II год обучения
Пение как вид
искусства
Музыкальные термины
и понятия.
Развитие ритмического
слуха.
Развитие певческих
способностей.
Средства музыкальной
выразительности.
Концертная
деятельность

20
20

20
20

-

20

20

-

20

20
-

20

20

10

-

10

Общее
понятие
о
культуре
певческого
мастерства.
Знакомство
с
музыкальными
жанрами
Прослушивание
произведений
различных
жанров
Ознакомление
с
основами вокального
искусства.
Понятие
опоры,
диафрагмы.
Дыхательные
упражнения
для
укрепления диафрагмы.
Изучение музыкальных
терминов и понятий.
Знакомство с нотным
станом,
нотами.
Ритмические
упражнения.
Определение
длительностей.
Выполнение простых
ритмических рисунков.
Пение простых
вокальных упражнений
на различные формы
звуковедения,
различные виды
дыхания. Элементы
двухголосного пения.
Канон.
Формирование
культуры исполнения
произведений.
Сценическое движение.
Подбор движений к
разучиваемому
произведению.
Нахождение
образа.
Уверенное
исполнение песни с
помощью сценического
движения.
Концертные
15
выступления.

Итого:

110

16

1.
2
3.
4.
5.
6.

III год обучения
Выработка певческих
навыков.
Развитие чувства ритма.
Вокальная речь.
Музыкальная форма.
Развитие чувства лада.
Концертная
деятельность

20

20

-

20
20
20
20
10

20
20
20
2040
-

10

Развитие диапазона за
счет
упражнений.
Кантилена.
Созвучность голосов в
групповом исполнении.
Упражнения
на
развитие
вокальной
техники
Постановка
голоса.
Выработка
певческих
навыков.
Развитие
культуры
вокальной речи.
Артикуляционная
гимнастика.
Упражнения
на
дыхание.
Певческая позиция.
Изучение музыкальных
терминов и понятий.
Пунктирный
ритм,
Размеры
2/4,3/4,4/4.
Музыкальная
форма.
Тон и полутон. Мажор,
минор.
Пение простых
вокальных упражнений
на различные формы
звуковедения,
различные виды
дыхания. Стойкое
двухголосие, пение a
capellо.
Формирование
культуры исполнения
произведений.
Сценическое движение.
Подбор движений к
разучиваемому
произведению.
Нахождение
образа.
Уверенное
исполнение песни с
помощью сценического
движения.
Концертные
выступления.
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Итого:

110

18

1.
2
3.
4..
5.
6.

IV год обучения
Выработка певческих
навыков.
Развитие чувства ритма.
Вокальная речь.
Музыкальная форма.
Развитие звукового
слуха и чувства лада.
Концертная
деятельность

20

20

-

20
20
20
20

20
20
20
20

-

12/5

-

12/5

Развитие диапазона за
счет
упражнений.
Кантилена.
Созвучность голосов в
групповом исполнении.
Упражнения
на
развитие
вокальной
техники
Постановка
голоса.
Выработка
певческих
навыков.
Развитие
культуры
вокальной речи.
Артикуляционная
гимнастика.
Упражнения
на
дыхание.
Пение простых
вокальных упражнений
на различные формы
звуковедения,
различные виды
дыхания. Стойкое
двухголосие, пение a
capellо, элементы
трехголосия. Пение
мажорного и
минорного трезвучий
(ощущение лада).
Формирование
культуры исполнения
произведений.
Сценическое движение.
Подбор движений к
разучиваемому
произведению.
Нахождение
образа.
Уверенное
исполнение песни с
помощью сценического
движения. Творчество
и импровизация.
Концертные
выступления.
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Итого:

Описание
процесса

115/5

материально-технического

обеспечения

образовательного

№ Наименование объектов и средств материально-технического
п/п обеспечения
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):
1.Андрианова Н.З. Особенности методики преподавания эстрадного
пения. Научно-методическая разработка. – М.: 1999.
2.Голубев П.В. Советы молодым педагогам-вокалистам. - М.:
Государственное музыкальное издательство, 1963.
3.Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства
/Н.Б.Гонтаренко. – Изд. 2-е – Ростов н/Д: Феникс, 2007.
4.Емельянов Е.В. Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд.,
стер. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки»,
2007.
5.Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных
способностей /И.О. Исаева – М.: АСТ; Астрель, 2007.
6.Риггз С. Пойте как звезды. / Сост и ред. Дж. Д.Карателло . – СПб.:
Питер , 2007.
7.Нахимовский А.М. «Театральное действо»
8.Пекерская Е.М «Вокальный букварь» Москва 1996г.
9.Харченко И.В. «Методическое пособие по вокальному искусству»
г. Ростов-на-Дону 2002 г.
10.Емельянов В.В. «Развитие голоса. Координация и тренаж».
11.В. Попов, Л. Тихеева «Школа хорового пения».
12.В. Попов, П. Халабузарь «Хоровой класс».
13.О.А. Апраксина «Методика музыкального воспитания».
14.Ю. Рауль «Певческий голос».
15.Морозов В.П. «Биофизические основы вокальной речи».
16.Тевлина В.К. «Вокально-хоровая работа» в кн. «Музыкальное
воспитание в школе». Выпуск Москва, 1982 год.
2.

Технические средства обучения:
1. Кассетный магнитофон
2. Фортепиано
3. Телевизор
4. Видеомагнитофон
5. Музыкальный центр
20

3

4

6. Мультимедийный проектор
7. Ноутбук
8. Коллекция CD (mp3), DVD
10.Фонохрестоматия на CD дисках
Экранно-звуковые пособия:
1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку»
2. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства
«Кирилл и Мефодий»
3. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической
музыки» «Коминфо»
4.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве"
5. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия
2009г.»
6.Мультимедийная
программа
«История
музыкальных
инструментов»
7.Единая коллекция –
8.Российский общеобразовательный портал - /
9.Детские электронные книги и презентации Оборудование класса:
специально оборудованный кабинет;
фортепиано;
библиотечка вокалиста;
использование музыкальных инструментов;
наличие музыкально-воспроизводящей аппаратуры;
наличие микрофонов;
фонотека (аудиокассеты, компакт-диски ) с различными вокальными
произведениями;
фонотека с качественными (что не маловажно) записями фонограмм;
специально оборудованная сцена.
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Формирование УУД на занятиях кружка музыки
Специфика

занятий

музыки

Специфика уроков музыки более точно отвечает потребностям личности ребенка
младшего школьного возраста. В отличие от детей других возрастных категорий
для младших школьников актуальна игровая деятельность, поэтому урок музыки
и знакомство с искусством настолько значимо в начальной школе. При
вхождении ребенка в учебную деятельность ему сложно переключиться с
занятий дисциплинами науки на занятия музыкальной деятельностью. Уроки
музыки влияют на ребенка психотерапевтическим образом, служат своеобразной
разрядкой

и

психологическим

отдыхом,

снимают

общую

скованность,

вызванную другими занятиями, тем самым, сохраняя ребенку здоровье.
Музыкальное искусство обращено ко всем и к каждому в отдельности. Чтобы
музыка стала для каждого школьника глубоко личным явлением, необходимо
сочетание

принципов

коллективного

обучения

с

индивидуальным.

В отличие от других видов искусства, музыка более непосредственно связана с
психологическими движениями и прямо адресовано душе каждого школьника,
тотчас

же

вызывая

ее

резонанс.

Постижение музыкального содержания школьниками кроется в единстве
слуховых, зрительных, словесных, двигательных впечатлений на основе
жизненных

прообразов

музыкального

искусства

и,

прежде

всего,

его

собственной речи и движения и в целом носит синкретичный характер.
Специфика уроков музыки у младших школьников связана также с их
возрастной особенностью – особой художественной одаренностью, творческим
потенциалом, эмоциональной отзывчивостью на прекрасное: детям изначально
присуща талантливость. И важно не упустить уникальной возможности детского
возраста для развития художественно-творческих способностей, так как позднее
компенсировать

их

невозможно.

Таким образом, музыка пробуждает и стимулирует творческий потенциал детей,
ибо эмоциональная сфера и воображение тесно взаимосвязаны с творческими
способностями.

При

оценке

сформированности

учебной

деятельности
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учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном
переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделенной

и

к

самостоятельной

с

элементами

самообразования

самовоспитания

и

деятельности.

Формирование и развитие УУД на занятиях кружка « Музыка».
При изучении музыки закладываются основы систематизации, классификации
явлений, алгоритмов творческого мышления на основе восприятия и анализа
музыкальных художественных образов, что определяет развитие памяти,
фантазии, воображения учащихся, приводит их к поиску нестандартных
способов

решения

проблем.

Сформированные навыки активного диалога с музыкальным искусством
становятся основой процесса обобщения и переосмысления накопленного
эстетического

опыта.

Изучение предмета «Музыка» направлено на достижение следующих целей:
• формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной
картины

мира;

• развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности,
развитие

музыкальной

памяти,

ассоциативного

мышления,

фантазии

и

воображения;
•

развитие

творческих

способностей

в различных

видах

музыкальной

деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных инструментах,
музыкально-

пластическое

движение,

импровизация

и

др.)

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения содержания
курса обучения. Универсальные учебные действия тесно связаны с достижением
метапредметных результатов, т.е. таких способов действия, когда учащиеся
могут принимать решения не только в рамках заданного учебного процесса, но и
в различных жизненных ситуациях. Это очень актуально в наше время, потому
что в современном мире требуется такие качества человека как мобильность,
креативность, способность применять свои знания на практике, умение мыслить
нестандартно.
Возникает необходимость создания метапрограмм – программ совместной
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учебной

деятельности

учащихся,

реализующихся

в

процессе

решения

ситуационных заданий и направленных на разрешение конкретно личностно
значимых

проблем

учеников.

В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции учебного
материала. Говоря о каком-либо предмете, явлении, понятии ученик не
запоминает

какие-

либо

определения,

а

осмысливает,

прослеживает

происхождение важнейших понятий, которые определяют данную предметную
область

знания.

Метапредметы — это новая образовательная форма, которая выстраивается
поверх традиционных учебных предметов. Это — учебный предмет нового типа,
в основе которого лежит мыследеятельностный тип интеграции учебного
материала и принцип рефлексивного отношения к базисным организованностям
мышления

—

«знание»,

«знак»,

«проблема»,

«задача».

В более узком значении Универсальные учебные действия: можно определить
как совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную
идентичность, социальную компетентность, способность к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Личностные учебные действия по предмету «Музыка» выражаются в стремлении
реализации своего творческого потенциала, готовности выражать и отстаивать
свою

эстетическую

позицию;

в

формировании

ценностно-смысловых

ориентаций и духовно-нравственных оснований, развитии самосознания,
позитивной

самооценки

и

самоуважения,

жизненного

оптимизма.

В Регулятивных действиях учащимся важно ясно представлять цель предмета, а
именно, что музыкальное произведение, представляющее настоящее искусство, –
это мысль, выраженная в виде звуков, которая провозглашает духовнонравственные

ценности

человечества.

Познавательные универсальные действия в музыке это - приобщение к шедеврам
мировой

музыкальной

музыкальному

культуры

творчеству

художественной картины

–

–

народному,

способствует

профессиональному

формированию

целостной

мира, воспитанию патриотических

убеждений,

толерантности жизни в поликультурном обществе, развитию творческого,
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символического, логического мышления, воображения, памяти и внимания, что в
целом

активизирует

познавательное

и

социальное

развитие

учащегося.

Коммуникативные учебные действия по предмету «Музыка» формируют умение
слушать, способность встать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни и
продуктивно

сотрудничать

со

сверстниками

и

взрослыми.

Моделирование, как универсальное учебное действие (знаково-символические
действия).
Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графические
или
Соответственно
декодировать

знаково-символические).
важно,

чтобы

(считывать

учащиеся

умели

информацию)

строить,
схемы,

использовать,
модели.

С точки зрения предмета «Музыка» самым близким является понятие
моделирование,

как

универсальное

учебное

действие.

Мелодия – это мысль, выраженная в знаково-символическом виде, т.е. с
помощью звуков. Именно, в интонационном зерне кроется основная идея всего
музыкального

произведения.

Соответственно,

слушая

музыкальное

произведение на уроке, необходимо, прежде всего, обращать внимание на
интонационный

анализ.

Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие
эстетических и духовно-нравственных качеств личности. Известно, что
эстетическое означает «чувственное». Отсюда распространенное мнение, что на
уроках надо говорить о чувствах и настроениях, которые возникают в результате
контакта

с

искусством.

Любое чувство – это результат, реакция человека на какие-либо события или
явления жизни, его эмоциональная оценка, следствие сознательных и
подсознательных мыслительных процессов человека. Следовательно, общаясь с
искусством, нужно думать, оценивать, анализировать и обсуждать, не само
чувство, а причины породившие его. В результате содержанием музыкального
произведения окажутся не только чувства, а общечеловеческие ценности
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духовного

порядка,

выраженные

в

Ученик познает музыкальное произведение как

чувствах.

воплощение морально-

нравственных понятий, что ведет к глубокому осмыслению музыки и духовному
росту

ученика.

Музыкальная интонация – способ самовыражения человека, способ передачи
информации эстетического, этического и нравственно-морального содержания,
способ общения между людьми. Интонация – это зерно смысла заложенного
композитором. В интонации заложена оценка человеком окружающего мира и
самого себя и способ передачи этой оценки другим людям. На основе этой
мысли возникает музыкальный образ. Особая ценность музыкального образа, в
том, что он возникает в воображении, поэтому у каждого человека получает свое
особое

воплощение.

Итак, изучение музыки дает возможность реальной интеграции со смежными
предметными областями (историей и обществознанием, русским языком и
литературой,
культурой).

изобразительным
Возникает

так

искусством,
же

мировой

возможность

художественной

выстраивания

системы

межпредметных и предметных связей, интеграции основного и дополнительного
образования

через

обращение

к

реализации

художественно-творческого

потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в
проектно-исследовательской

деятельности

на

материале

музыкального

искусства.
Если использовать форму моделирования и выразить ―Стандарты нового
поколения‖ в знаково-символической форме, то можно их представить в
следующей схеме, где цель воспитания творческой личности проходят
определенные стадии учебного процесса (от присвоения знаний к творческому
мышлению), а базируется процесс
обучения на основных видах универсальных учебных действий:
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Виды деятельности на кружковом занятии.
Как известно, в педагогике существуют различные подходы к характеристике и
классификации методов обучения. Вот наиболее распространенные из них:
наглядный, словесный и практические методы.
В музыкальном воспитании детей выделяются следующие виды музыкальной
деятельности: восприятие, исполнительство, творчество, музыкальнообразовательная деятельность. Все они имеют свои разновидности.
Исполнительство и творчество осуществляется в пении, музыкальноритмических движениях и игре на музыкальных инструментах. Музыкальнообразовательная деятельность включает в себя сведения общего характера в
музыке как виде искусства, музыкальных жанрах, композиторов и т.д., а также
специальные знания о способах исполнительства. Каждый вид музыкальной
деятельности, имея свои особенности, предполагает овладение детьми теми
способами деятельности, без которых она не осуществима, и оказывает
специфическое влияние на музыкальное развитие дошкольников. Поэтому так
важно использовать все виды музыкальной деятельности.
Каждый вид музыкальной деятельности требует определенных знаний. Для
развития исполнительства, творчества нужны специальные знания о способах,
приемах исполнительства, средствах выразительности. Обучаясь пению, ребята
приобретают знания, необходимые для овладения певческими навыками.
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Музыкально- ритмической деятельности школьники осваивают различные
движения и способы их исполнения. Обучаясь на игре на элементарных
музыкальных инструментах, дети также получают определенные знания о
тембрах, способах, приемах игры на разных инструментах.
В процессе слушания и анализа музыки у детей формируется репродуктивный
компонент музыкального мышления и узнающая музыкальная память.
Хоровое пение – один из видов коллективной исполнительской деятельности.
Оно способствует развитию певческой культуры школьников, их общему и
музыкальному развитию; воспитанию духовного мира учащихся; становлению
их мировоззрения, формированию будущей личности.
Хоровое пение – наиболее доступная исполнительская деятельность
школьников. Певческий голос может быть воспитан практически у всех, а
правильное певческое развитие способствует развитию здорового голосового
аппарата.
Музыкально-ритмические движения. Учащимся младших школьников
свойственно ощущение единства музыки и движения. Это качество является
основой музыкального развития ребенка в музыкально-ритмической
деятельности. Музыкально-ритмические движения обеспечивают
разностороннее музыкальное развитие учащихся: у них развивается
музыкальность, творческие способности, формируются навыки коллективных
действий.
Игра на детских музыкальных инструментах. Ее назначение на уроке –
способствовать проявлению и развитию музыкальных способностей ребенка,
обогащать художественный опыт младших школьников, развивать его интерес к
исполнительской деятельности. В работе с детьми применяются различные
музыкальные инструменты и игрушки. Они вызывают у ребенка большой
интерес. Важно привлекать внимание детей к выразительности тембра каждого
инструмента, использовать образные сравнения, характеристики. Дети должны
почувствовать выразительные возможности инструментов, научиться
использовать разнообразие тембровых красок. Тем самым развивается
музыкальная отзывчивость на музыку – основа музыкальности.
28

Итак, музыкально образовательная деятельность не существует изолированно от
других видов. Знания, сведения даются детям не сами по себе, а в процессе
восприятия музыки, исполнительства, творчества.

Результаты формирования УУД
В результате формирования УУД в начальной школе по предмету ―Музыка‖
можно выделить следующие общие результаты:
В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция
обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы.
Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий:
смыслообразование (ученик должен задаваться вопросом о том, "какое значение,
смысл имеет для меня учение", и уметь находить ответ на него) и нравственно–
этическое оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и
личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.
С точки зрения предмета ―Музыки‖ это: стремление реализации творческих
способностей ученика, готовность выражать и отстаивать свою эстетическую
позицию, формирование ценностно-смысловых ориентаций и духовнонравственных оснований, развитие самосознания, позитивной самооценки и
самоуважения. Они формируют уважительное отношение к культуре разных
народов на основе знакомства с их музыкальными традициями.

Результаты формирования личностных УУД на занятие кружка
1.

Развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в
эмоционально-ценностном отношении к искусству.

2.

Формирование личностного смысла постижения искусства.
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3.

Расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой.

4.

Приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в
современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих
возможностей.

5.

Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности, и реализация
творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования.

6.

Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со
сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе
музыкальных

7.

Развитие духовно-нравственных и этических чувств.

В сфере коммуникативных УУД учащиеся приобретут умения учитывать
позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях.
Коммуникативные учебные действия помогают обеспечить планирование
учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, постановку вопросов,
разрешение конфликтов, управление поведением партнера, умение с достаточно
полнотой и точностью выражать свои мысли, умение слушать и вступать в
диалог.
На уроках ―Музыки‖ коммуникативные действия представляют собой слушание
и анализ музыкальных произведений с последующим обсуждением, умение
выразить и обосновать свою точку зрения, умение уважать мнение других;
участие в коллективном обсуждении, умение задать вопросы. Так как специфика
предмета такова, что, слушая какое-либо произведение искусства каждый
человек трактует его по-своему, очень важно, чтобы учащиеся могли уметь
выразить и грамотно обосновать свою точку зрения, при этом уважительно
относится к мнению друг друга, даже если она противоположная.
Результаты формирования коммуникативных УУД на занятие музыки
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1.

Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества поиска
компромиссов, распределения функций и ролей

2.

Умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном
культурном, природном и художественном разнообразии.

В сфере регулятивных УУД учащиеся овладеют всеми типами учебных
действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне ее, включая
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
На предмете ―Музыка‖ учащиеся знакомятся с лучшими образцами
музыкального искусства, которые развивают духовные, нравственноэстетические качества. Это является основной целью предмета ―Музыка‖,
которую учащиеся должны ясно представлять.
Результаты формирования регулятивных УУД на занятиях кружка
«Музыки»
1.

Планирование, контроль и оценка собственных учебных действий

2.

Понимание их успешности или причин неупешности

3.

Умение корректировать свои действия

Заключение
Целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное
развитие учащихся обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение
учиться, при создании условий для повышения образовательного и
воспитательного потенциала образовательных учреждений.
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование
универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Качество
усвоения знаний определяется многообразием и характером видов
универсальных действий. Основу универсальных учебных действий (УУД)
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составляет учебно-деятельностный подход.
УУД призван конкретизировать требования к результатам образования и
дополнить традиционное содержание образовательно – воспитательных
программ.
В результате формирования УУД в начальной школе по предмету «Музыка»:
В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция
обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы.
В сфере коммуникативных УУД учащиеся приобретут умения учитывать
позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях.
В сфере регулятивных УУД учащиеся овладеют всеми типами учебных
действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне ее, включая
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных УУД учащиеся научатся воспринимать и анализировать
сообщения и важнейшие его компоненты, использовать знаково-символические
средства, в том числе овладеют действием моделирования.
Назначение учебного предмета «Музыка» в реализации данного подхода
заключается в том, чтобы формировать личностные, познавательные,
регулятивные и коммуникативные универсальные учебные действия через
содержание самого предмета «Музыка» и релевантных способов организации
музыкально-образовательной деятельности.
Музыкальная культура школьников формируется в процессе активной
музыкальной деятельности. Это и пение, и пластическое интонирование, игра на
детских музыкальных инструментах и др. Восприятие музыки является ведущим
видом деятельности, т.к. исполнительство и творчество базируется на ярких
музыкальных впечатлениях. Слышать характер, следить за развитием образа,
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слышать смену интонации, настроения. Слушание музыки – сложный процесс, в
основе которого лежит способность слышать, переживать музыкальное
содержание как художественно-образное отражение действительности. Для
повышения качества восприятия нужно использовать различные подходы,
приемы и методы развития восприятия музыки. Важнейшим методом является
наглядно слуховой. Это исполнение музыкального произведения учителем или
прослушивание записи.
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