Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 19»
Принято
на заседании
Педагогического совета
Протокол № 1
от «31» «августа» 2021 г.
Руководитель МС
____________ И.П. Горбунова

Утверждаю
Директор МОУ «СОШ № 19»
А.М. Бугреева
31 августа 2021 г.

Дополнительная общеобразовательная программа
Художественно-эстетической направленности
«Музыкальная шкатулка»

Класс 1-4
Уровень начального общего образования
Срок реализации: 1 год

Ухта
2021

Бугреева
Анастас
ия
Михайло
вна

Подписано
цифровой
подписью:
Бугреева
Анастасия
Михайловна
Дата:
2021.10.28
09:02:25 +03'00'

Пояснительная записка
Педагогическая целесообразность программы заключается
в том, что
современная модель образования направлена на создание условий, в которых каждый
ребенок смог бы получить условия для развития своих способностей, удовлетворения
своих интересов и потребностей. Задача дополнительного образования сегодня - дать
возможность ребенку реализовать свой творческий потенциал. Важную роль в этом
сыграют занятия музыкальным творчеством, в том числе вокальным.
Вокальное искусство наряду с выполнением воспитательно-эстетических функций,
обладает еще и мощным оздоровительным потенциалом. Певческая деятельность играет
большую роль в здоровьесбережении детей. Она помогает формировать у каждого
ребенка здоровый голосовой аппарат, развивать способность к гибкому и
разнообразному его функционированию. При регулярной и правильной певческой
деятельности улучшается и физическое здоровье детей, а значит, пение можно
рассматривать как физиологический процесс. Великий Авиценна считал, что лучшим
упражнением для сохранения здоровья является пение. Народная мудрость гласит: "Кто
много поет, того хворь не берет!".
Актуальность программы. Высокие образовательные стандарты музыкальных
школ, к сожалению, не позволяют заниматься музыкой всем желающим детям. Между
тем у современных школьников наблюдается большой интерес к занятиям вокальнохоровым творчеством, игре на музыкальных инструментах.
В певческой деятельности творческое самовыражение обучающихся формируется в
ансамблевом пении, сольном пении, одноголосном и двухголосном исполнении образов
вокальной классической музыки, народных и современных песен с сопровождением на
музыкальных инструментах и без сопровождения, в обогащении опыта вокальной
импровизации.
Реализация программы предусматривает перспективное развитие навыков
вокального мастерства, умения играть на простых музыкальных инструментах
сопровождая пение, подчинения основному образовательному принципу – от
простого к сложному, позволяет удовлетворить потребность в занятиях вокальнохоровым творчеством у детей с самой разной мотивацией.
Адресат программы Программа адресована обучающимся 7 – 10 лет.
Условия набора обучающихся Для обучения принимаются все желающие, не
имеющие медицинских противопоказаний.
Объем и срок освоения программы
Срок обучения по программе составляет 1 год.
Объем часов по программе – 68 часов.
Режим занятий: Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу.

Цель и задачи программы
Цель программы - познакомить детей с такой вокальной музыкой, которая
оставит глубокий след в сердце, приобщить к сокровищнице отечественного вокальнопесенного искусства, способствовать формированию устойчивого интереса к пению,
музыкально творческой деятельности, воспитывать художественно-эстетический вкус.
Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:
в течение всего периода освоения программы:
формировать у обучающихся стремление к самореализации;
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обеспечить получение обучающимися теоретических знаний и практических
умений, необходимых для развития активной жизненной позиции личности;

способствовать обогащению гуманитарного и социального опыта учащихся.

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

расширить и углубить знания обучающихся о творчестве деятелей отечественной и
мировой культуры посредством еѐ изучения и осмысления;

формировать у обучающихся готовность беречь, охранять и преумножать
культурные ценности;

способствовать воспитанию у обучающихся ценностного отношения к
прекрасному в действительности, труде, общественной жизни.
1) познакомить со строением артикуляционного аппарата, особенностями,
возможностями и гигиеной певческого голоса;
2) сформировать представление об основах музыкальной грамоты, различных манерах
пения;
3) формировать понимание элементарных дирижерских жестов и умение правильно
следовать им (внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание);
4) научить:

правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;

петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен;

уметь делать распевку; к концу года спеть выразительно, осмысленно.
5) способствовать развитию музыкальных способностей: ладового чувства, музыкальнослуховых представлений, чувства ритма.
6) приобщать к концертной деятельности (участие в праздниках, конкурсах).


Содержание программы
Учебный план

№
1

Количество часов

Название раздела, темы
Вводное занятие

Всего

Теория

1

1

Практика

Вокально - хоровая работа
2

Певческая установка

4

1

3

3

Распевание

6

1

5

4

Певческое дыхание

2

1

1

5

Дирижѐрские жесты

2

1

1

6

Унисон

8

1

7

7

Вокальная позиция

2

1

1

8

Звуковедение

4

1

3

9

Дикция

3

1

2

10

Двухголосие

3

1

2

3

11

Работа с солистами

5

5

12

Сводные репетиции

8

8

Музыкально - теоретическая подготовка
13

Основы музыкальной грамоты

2

1

1

14

Развитие музыкального слуха, музыкальной
памяти

3

1

2

15

Развитие чувства ритма

5

5

Теоретико - аналитическая работа
16

Гигиена певческого голоса

1

17

Слушание музыкальных произведений

2

2

18

Показ – исполнение песни

3

3

1

Концертно - исполнительская деятельность
19

Открытое занятие для родителей

1

20

Праздники, выступления

3

Итого:

68

Содержание учебного плана
Все направления учебно-тематического плана программы в условиях занятий
органически переплетаются.
1. Вводное занятие
Теория. Объяснение целей и задач объединения дополнительного образования.
Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя профилактику
перегрузки и заболевания голосовых связок.
2. Вокально-хоровая работа.
2.1. Певческая установка.
Теория. Весьма существенным для правильной работы голосового аппарата
является соблюдение правил певческой установки, главное из которых может быть
сформулировано так: при пении нельзя ни сидеть, ни стоять расслабленно; необходимо
сохранять ощущение постоянной внутренней и внешней подтянутости.
Для сохранения необходимых качеств певческого звука и выработки внешнего
поведения певцов основные положения корпуса и головы должны быть следующими:

голову держать прямо, свободно, не опуская вниз и не запрокидывая назад;

стоять твердо на обеих ногах, равномерно распределив тяжесть тела, а если
сидеть, то слегка касаясь стула, также опираясь на ноги;

в любом случае корпус держать прямо, без напряжения, слегка подтянув
нижнюю часть живота;

при пении в сидячем положении руки хористов должны свободно лежать на
коленях, если не нужно держать ноты;
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сидеть, положив нога на ногу, совершенно недопустимо, ибо такое положение
создает в корпусе ненужное напряжение.
2.2. Распевание.
Практика. Занятия с хором обычно начинаются с распевания, которое выполняет
двойную функцию:
1)
разогревание и настройка голосового аппарата певцов с целью подготовки их к
работе;
2)
развитие вокально-хоровых навыков с целью достижения красоты и
выразительности звучания певческих голосов в процессе исполнения хоровых
произведений.
Подготовка певцов к работе предполагает, прежде всего, их эмоциональный
настрой, а также введение голосового аппарата в работу с постепенно возрастающей
нагрузкой в отношении звуковысотного и динамического диапазонов, тембра и
продолжительности фонации на одном дыхании. Красоты и выразительности звучания
голосов можно добиться только на основе правильной координации в работе всего
голосообразующего комплекса.
Распевки необходимо начинать с упражнений «на дыхание». Для распевок в
младшей группе следует использовать знакомые считалки, припевки, дразнилки,
которые знакомы детям с раннего возраста. Они удобны и полезны для выработки
правильного дыхания, четкого ритма, свободной артикуляции.
Кроме того, они раскрывают возможности голоса: его силу и звонкость,
эмоциональную темпераментность и естественность вокальной позиции. Построенные
на терциях и квартах, они доступны детям и подготавливают их к исполнению более
сложных по музыкальному языку мелодий в старших классах.
Все упражнения даются в сборниках в тональности до мажор, но каждый
занимающийся должен транспонировать их в удобную для себя тональность.
Распевание на слова «дай», «бай», для активизации языка и губ. Упражнения на
слоги «бри», «юра», «ля», и др.
2.3. Певческое дыхание.
Теория. Основой вокально-хоровой техники является навык правильного
певческого дыхания, так как от него зависит качество звука голоса.
Певческое дыхание во многом отличается от обычного жизненного дыхания. Выдох, во
время которого происходит формация, значительно удлиняется, а вдох укорачивается.
Основной задачей произвольного управления певческим дыханием является
формирование навыка плавного и экономного выдоха во время фонации.
Практика. Обучающийся должен уметь дышать глубоко, но одновременно легко,
быстро и незаметно для окружающих. Певческий вдох следует брать достаточно
активно, но бесшумно, глубоко, одновременно через нос, с ощущением легкого
полузевка. Во время вдоха нижние ребра слегка раздвигаются в стороны. Перед началом
пения нужно сделать мгновенную задержку дыхания, что необходимо для точности
интонирования в момент атаки звука.
Скорость выдоха и продолжительность задержки дыхания зависят от темпа
исполняемого произведения; чем подвижнее темп, тем они быстрее. Во время
фонационного выдоха необходимо стремиться сохранить положение вдоха, то есть
зафиксировать нижние ребра в раздвинутом состоянии. Стремление певца к сохранению
этого положения во время пения будет способствовать появлению у него ощущения
опоры звука.
Вдох по активности и объему должен соответствовать характеру музыки и длине
музыкальной фразы, которую предстоит исполнить.
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Таким образом, певческое дыхание является основой вокально-хоровой техники.
Приобретение других вокально-хоровых навыков во многом зависит от приобретения
навыка певческого дыхания.
2.4. Дирижерские жесты.
Теория. Дирижирование песней привлекает внимание к ней, активизирует работу
на занятии. Педагог знакомит детей с дирижерскими жестами и их значением: внимание,
дыхание, вступление, снятие, дирижерские схемы 2/4, 3/4, 4/4. При достаточно
продуктивном освоении детьми дирижерских жестов разного характера можно
позволить желающим принять участие в эпизоде занятия над названием «замени
педагога». В этом случае желающие проводят покуплетное дирижирование.
Практика. Дирижерские указания педагога обеспечивают:

точное и одновременное начало (вступление);

снятие звука;

единовременное дыхание (в определенном темпе и характере);

единообразное звуковедение (legato, non legato);

выравнивание строя;

изменение в темпе, ритме, динамике.
2.5. Унисон.
Практика. В самом начале работы с хором возникает задача приведения певцов к
общему тону. Используя цепное дыхание при соблюдении очень небольшой силы
голоса, певцы долго тянут один звук и, внимательно вслушиваясь в общее звучание,
стараются слиться со всеми голосами в унисон по высоте, силе и тембру.
2.6. Вокальная позиция.
Теория. Правильный вдох формирует оптимальную вокальную позицию,
подготавливая «место» для звука: мягкое нѐбо приподнимается, образуя своеобразный
«купол», язык уплощается, нижняя челюсть свободно опускается, и все это должно
происходить совершенно естественно. При вдохе у певца должно быть ощущение зевка,
гортань должна расслабиться, установиться в низкое певческое положение, и в таком
положении она должна оставаться на протяжении всего пения. Очень часто слышны
напоминания ученику о близком, позиционно высоком звучании, о ярком, не засоренном
никакими лишними призвуками, голосе. Часто напоминания и о работе резонаторов.
Существуют головные резонаторы – лобные пазухи, гайморова полость – и грудные
резонаторы – бронхи.
Практика. Нужно следить за тем, чтобы были задействованы головные и грудные
резонаторы. Важно, чтобы звук все время как бы фокусировался в одной точке. Это
требование предъявляется как на голосовых упражнениях, так и на упражнениях с
закрытым ртом. Чем меньше будет присутствовать во время пения носовых и горловых
призвуков, чем выше и точнее будет вокальная позиция, тем тише и естественнее будет
тембр голоса.
2.7. Звуковедение.
Практика. В основе звукообразования лежат: связное пение (легато), активная (но
не форсированная) подача звука, выработка высокого, головного звучания наряду с
использованием смешанного и грудного регистра.
Чтобы добиться правильного звукообразования, необходимо чаще предлагать
учащимся выполнить упражнение: пение закрытым ртом звука «м», зубы при этом
должны быть разжаты, мягкое нѐбо активизировано в легком зевке, звук должен
посылаться в головной резонатор, под которым в вокальной педагогике имеется в виду
верхняя часть лица с ее носоглоточной полостью. Посыл звука в переднюю часть
твердого нѐба на корни передних верхних зубов обеспечивает его наилучшее
резонирование, благодаря чему звук приобретает силу, яркость и полѐтность.
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Гласные «и», «е», «у» являются наиболее «узкими», собранными по звучанию, они
обеспечивают наилучшее резонирование, и именно поэтому выработка головного
звучания начинается с них.
Для овладения приемом прикрытия используются упражнения на пение слогами лѐ,
му, гу, ду. Для формирования прикрытого звука можно рекомендовать пение так
называемых йотированных гласных – «йэ», «йа», «йо», «йу», способствующих выработке
головного звучания.
2.8. Дикция.
Практика. Вокальная дикция, то есть четкое и ясное произношение слов во время
пения, имеет свои особенности по сравнению с речью. Отчетливое произношение слов не
должно мешать плавности звукового потока, поэтому согласные в пении произносятся по
возможности быстрее, с тем, чтобы дольше прозвучал гласный звук.
Дикция зависит от органов артикуляции – нижней челюсти, губ, языка, мягкого нѐба,
глотки. Для развития гибкости и подвижности артикуляционного аппарата используются
различные скороговорки типа: «Рапортовал, да недорапортовал, а стал дорапортовывать –
совсем зарапортовался», «От топота копыт пыль по полю летит», «Купил кипу пик» и т.п.
Развитие артикуляционного аппарата каждого ребенка – это главное условие
успешной концертно-исполнительской деятельности коллектива.
2.9. Двухголосное пение.
Элементы начального двухголосия в младшей группе даются в упражнениях и
распевании, в хоровом сольфеджио, в песнях. Лучше начинать с песен, в которых имеется
самостоятельное движение голосов.
2.10. Работа с солистами
2.11. Сводные репетиции
3. Музыкально-теоретическая подготовка.
3.1. Основы музыкальной грамоты.
Теория. Знать название звуков и их расположение на нотном стане в скрипичном
ключе (первая, вторая октавы).
Определение в песнях фразы, в них запев и припев. Различать динамические и
темповые обозначения как основные средства музыкальной выразительности.
Различать тембры различных музыкальных инструментов, тембры певческих
голосов.
Петь звукоряд до первой октавы – до второй октавы с названием и без названия
звуков. Отличать мажорные песни от минорных.
3.2. Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти.
Практика. Использование упражнений по выработке точного воспроизведения
мелодии, восприятия созвучий, для улучшения чистоты интонирования на одном звуке, на
слог «лю», на группу слогов – ля, ле, лю. Практические упражнения по видам движения
мелодии (постепенное, «змейкой», скачкообразное).
Сравнительные упражнения на высоту звука с использованием игрового приема,
сопровождая пение движением руки вверх, вниз:
- выше, высокие слоги («динь-динь»);
- чуть ниже («дан-дан»);
- еще ниже («дон-дон»).
3.3. Развитие чувства ритма.
Это понятие подразумевает особенности распределения звуков во времени.
Восприятие и переживание музыкального ритма воздействует на активно-двигательную
природу человека. Поэтому когда мы увлекаемся музыкой, то начинаем не только
напевать, но и ритмично двигаться в такт ей.
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4. Теоретико-аналитическая работа.
4.1.Гигиена певческого голоса
Теория. Беседа о гигиене певческого голоса является важнейшей, так как незнание
голосового аппарата, элементарных правил пользования голосом ведет к печальным
результатам.
4.2. Слушание музыкальных произведений.
Практика. Прослушивание небольших музыкальных произведений с целью
воспитания эмоционально-эстетической отзывчивости на музыку.
Формирование осознанного восприятия музыкального произведения.
Прослушивание ярких образцов музыкальной культуры лучшими исполнителями.
Краткий рассказ о музыкальном произведении, сообщение о композиторе, об авторе
слов.
Раскрытие содержания музыки и текста, особенностей музыкально-выразительных и
исполнительских средств.
Важно научить детей «погружаться» в мир искусства. Необходимо достичь того,
чтобы обучающиеся почувствовали, что в каждом из них есть не только внутренний слух,
но и внутреннее зрение.
В процессе обучения происходит формирование у детей умения воспринимать и
исполнять музыку.
4.3. Показ-исполнение песни.
Практика. Разбор произведения. Разучивание, усвоение мелодии, закрепление
музыкального материала с сопровождением и без него, раздельно по партиям и всем
вместе.
5. Концертно-исполнительская деятельность.
Практика.
5.1. Открытое занятие для родителей
5.2. Праздники, выступления
План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных
праздников, важнейших событий текущего года . Без помощи педагога дети выступают с
разученным репертуаром на своих классных праздниках, родительских собраниях.

Планируемые результаты
• Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности
творческой деятельности;
• формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю.
• формирование эмоциональное отношение к искусству;
• формирование духовно-нравственных оснований;
• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования;
• самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока;
• участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и
др.);
• уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке;
• применять знаково-символические и речевые средства для решения коммуникативных
задач; познавательные УУД:
• использовать знаково-символические средства для решения задач;
Предметные результаты:
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К концу года обучения обучающиеся научатся:
- эмоционально, эстетически откликаться на искусство;
ценить отечественные и мировые музыкальные традиции;
- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, движении и др.);
- соотносить выразительные и изобразительные интонации, воплощать особенности музыки
и литературного текста в исполнительской деятельности;
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения
различных художественных образов
В результате обучения пению ребенок должен
знать/понимать:
 жанры вокальной музыки;
 типы дыхания;
 поведение певца до выхода на сцену и во время концерта;
 образцы вокальной музыки русских и зарубежных композиторов, народное
творчество;
 дирижерские жесты и правильно следовать им;
 особенности и возможности певческого голоса;
 гигиену певческого голоса;
 основы музыкальной грамоты;
уметь:
 правильно дышать;
 правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса;
 дать критическую оценку своему исполнению;
 петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы;
 импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы,
мелодико-ритмические модели, стихотворные тексты и др.;
 исполнять образцы вокальной музыки русских и зарубежных композиторов,
народное творчество.
Обучающиеся к концу обучения могут:

реализовать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, музыкальнопластическом движении);

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших
его музыкальных образов;

использовать приобретенные умения в практической деятельности и повседневной
жизни для пластического интонирования, певческого музицирования дома, в кругу друзей
и сверстников;

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальной
творческой деятельности;

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность.
Календарный учебный график
Количество учебных недель – 33
Количество учебных дней – 66
Начало занятий – с 1 сентября, окончание занятий – 27 мая
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Методические материалы
Программа учебного курса строится в соответствии со следующими основными
методами:
 обучения
– словесными, наглядными, практическими, объяснительноиллюстративными, репродуктивными;
 воспитания
– убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование,
мотивация;
Формами организации образовательной деятельности являются индивидуальногрупповые и групповые аудиторные занятия с индивидуальным подходом и созданием
творческой атмосферы, стимулирующей повышенную работоспособность обучающихся и
возможность активизации их индивидуального участия.
Формы занятий: аудиторные практические занятия с изучением основ теоретических
знаний.
В процессе реализации программы используются технологии индивидуализации
обучения, группового, дифференцированного и развивающего обучения, направленные на
развитие у обучающихся:
 самостоятельности и креативности мышления;
 исследовательских
умений в теоретической и научно-практической
деятельности;
 коммуникативной культуры (умений участвовать в коллективном поиске,
аргументировать свою позицию, публично представлять результаты
творческих работ);
 умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств;
 потребности в непрерывном образовании.
Основная учебная единица, в которой реализуется программа, – учебное занятие,
являющееся:
 моделью деятельности педагога и ученического коллектива;
 ограниченной временными рамками формой организации учебного процесса,
предполагающей не только передачу предметных знаний, учебных умений и
универсальных учебных действий обучающимся по конкретному предмету и
усвоение ими учебного материала, но и, прежде всего, развитие;
 временем, в течение которого обучающиеся под руководством педагога
занимаются учебной, воспитательной, досуговой деятельностью.
Его цель – формирование и развитие творческих способностей обучающихся,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном,
физическом совершенствовании в ходе реализации программы.
Задачей учебного занятия является формирование предметных знаний и учебных умений
и универсальных учебных действий, предусмотренных программой.
Содержание учебных занятий определяется программой.
Учебное занятие должно:
 быть динамичным, соответствовать современным научным достижениям, возрасту
и уровню развития обучающихся, новым педагогическим и информационным
технологиям;
 обеспечивать обучающимся условия для развития познавательных возможностей и
творческих способностей их личности и информационную безопасность в
соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых
актов.
 предоставлять обучающимся право на свободу выбора и добровольность в
творческой деятельности.
Для повышения эффективности учебного занятия педагог должен:
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создавать и поддерживать высокий уровень познавательного интереса и
активности обучающихся;
 целесообразно расходовать время занятия;
 применять разнообразные педагогические средства обучения;
 осуществлять личностно-ориентированное взаимодействие с обучающимися;
 чѐтко продумывать практическую значимость полученных предметных знаний
и учебных умений.
Учебное занятие должно представлять собой последовательность организационного,
проверочного, подготовительного, основного, контрольного, итогового, рефлексивного,
информационного этапов.
В ходе учебного занятия неукоснительно соблюдаются требования техники
безопасности и охраны труда, производственной санитарии, гигиены, пожарной охраны,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями.
Объектом деятельности на учебных занятиях должно быть певческое искусство как
форма проявления жизнедеятельности учащегося. Вокально-эстетическое воспитание
учащихся должно происходить через вовлечение их в процесс художественного
созидания.
Большую роль в качественном усвоении учебного материала играет оборудование и
оснащение учебного кабинета. Учебный кабинет обеспечен учебными и раздаточными
материалами, необходимыми для выполнения учебной программы: задания и памятки,
тексты и ноты песен, наглядные пособия (нотный стан и т.п.), музыкальные инструменты
и приспособления.
Содержательными принципами построения учебных занятий как занятий творчества
являются:
1) создание у обучающихся целостного представления о певческом искусстве;
2) целостность теоретической и практической творческой деятельности.
Причастность к самостоятельному (индивидуальному и коллективному)
творчеству создаѐт условия, включающие особые психические механизмы,
которые обеспечивают способность у обучающихся к преобразовательной
деятельности.
3) построение занятий на основе принципов доступности, индивидуального и
дифференцированного подхода, что позволит создать благоприятную для
учащихся обстановку, располагающую к творчеству, стимулировать их
творческую активность.
Тематика учебных занятий предусматривает:
 поступательное движение в эмоционально-осознанном освоении непреходящих
ценностей певческого искусства, этико-эстетических богатств его художественных
образов;
 постепенное накопление опыта хорового пения;
 воспитание внутреннего слуха, понимаемого как умение услышать партнѐра и
интонации автора.


Формы проведения занятий
Занятия могут проходить со всем коллективом, по группам, индивидуально.
Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются
поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, видеоматериалами.
Практические занятия, на которых дети осваивают музыкальную грамоту,
разучивают песни композиторов-классиков, современных композиторов.
Занятие-постановка, репетиция, на которой отрабатываются концертные номера,
развиваются актерские способности детей.
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Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для
самих детей, педагогов, гостей.
Каждое занятие строится по схеме:
1) настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим
дыханием (2-3 мин);
2) дыхательная гимнастика;
3) распевание;
4) пение вокализов;
5) работа над произведением;
6) анализ занятия;
7) задание на дом.
Все это постепенно и последовательно усложняется от занятия к занятию.
Программа
предусматривает
сочетание
групповых,
индивидуальных
и
коллективных занятий, а также методику вокального воспитания детей, комплекс
воспитательных мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными людьми, а также
совместную работу педагога, родителей и детей. Воспитание детей в семье, в коллективе
будет осуществляться наиболее успешно, если между педагогом и родителями существует
контакт. Оказывать помощь родителям в воспитании детей, развивать у родителей
положительное отношение к тому, чем занимается ребенок в свободное от занятий время,
- одна из основных задач педагога дополнительного образования.
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