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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа вокальной студии «Рондо» составлена с учётом требований
нового федерального государственного образовательного стандарта.
Программа «Рондо» имеет художественно-эстетическое направление и
предполагает получение дополнительного образования в сфере музыкального
искусства.
Важность музыкальных занятий трудно переоценить, поскольку они помогают
ребятам не просто реализовывать багаж знаний, полученный на уроках, но и
открывают новые стороны данного вида искусства.
Педагогическая целесообразность данной образовательной программы
внеурочной деятельности обусловлена важностью создания условий для
формирования у младших школьников навыков восприятия музыки, пения,
инструментального музицирования, музыкально - пластического интонирования,
которые необходимы для успешного художественно-эстетического развития
ребёнка.
Актуальность данной программы связана с необходимостью организации
внеурочной деятельности учащихся в условиях ФГОС общего образования,
обусловлена ростом числа детских вокальных коллективов, расширением их
концертной исполнительской деятельности.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА












наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому
самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в импровизациях, участие в
концертах);
владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового
аппарата;
проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и
заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы,
правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно
произносить слова – артикулировать 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,
усовершенствовать свой голос;
умение исполнять длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой,
пунктирный ритм), а также несложные элементы двухголосия – подголоски;
участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения
на большой сцене;
умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом, умение владеть
своим голосом и дыханием.
В РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«РОНДО» ВОСПИТАННИК НАУЧИТСЯ:













наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому
самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в импровизациях, участие в
концертах);
владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового
аппарата;
проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и
заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы,
правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно
произносить слова – артикулировать 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,
усовершенствовать свой голос;
умение исполнять длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой,
пунктирный ритм), а также несложные элементы двухголосия – подголоски;
участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения
на большой сцене;
умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом, умение владеть
своим голосом и дыханием.
ВОСПИТАННИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ:

• проявлять навыки 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 лирике, драме, эпосу;
•
участвовать в музыкальных постановках, импровизировать движения под
музыку, использовать элементарные навыки ритмики в исполнительском и
сценическом мастерстве, повышать сценическое мастерство, участвовать активно
в концертной и пропагандистской деятельности;
•
услышать красоту своего голоса и увидеть 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.





владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового
аппарата;
проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и
заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы,
правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно
произносить слова – артикулировать 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,
усовершенствовать свой голос;
умение исполнять длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой,
пунктирный ритм), а также несложные элементы двухголосия – подголоски;
участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения
на большой сцене;
умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом, умение владеть
своим голосом и дыханием.
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 программы
Формы и методы практической педагогической деятельности при обучении
в вокальном кружке могут быть различными.
Основные задачи в формировании вокально-хоровых навыков:
1. Работа над певческой установкой и дыханием (10 часов)
Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя.
Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения.
Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от
характера исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания
в процессе пения; различные его приемы (короткое и активное в быстрых
произведениях, более спокойное, но также активное в медленных). Цезуры,
знакомство с навыками «цепного» дыхания (пение выдержанного звука в
конце произведения; исполнение продолжительных музыкальных фраз на
«цепном дыхании).
2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и
чистотой интонирования (28часов)
Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки).
Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их
формирования в различных регистрах (головное звучание). Пение нонлегато
и легато. Добиваться ровного звучания во всем диапазоне детского голоса,
умения использовать головной и грудной регистры.
3. Работа над дикцией и артикуляцией (22 часа)
Развивать согласованность артикуляционных органов, которые определяют
качество произнесения звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение

открывать рот, правильное положение губ, освобождение от зажатости и
напряжения нижней челюсти, свободное положение языка во рту).
Особенности произношения при пении: напевность гласных, умение их
округлять, стремление к чистоте звучания неударных гласных. Быстрое и
четкое выговаривание согласных.
4. Формирование чувства ансамбля (20 часов)
Выработка активного унисона (чистое и выразительное интонирование
диатонических ступеней лада), ритмической устойчивости в умеренных
темпах при соотношении простейших длительностей (четверть, восьмая,
половинная). Постепенное расширение задач: интонирование произведений в
различных видах мажора и минора, ритмическая устойчивость в более
быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком
(шестнадцатые, пунктирный ритм). Устойчивое интонирование одноголосого
пения при сложном аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с
аккомпанементом. Пение несложных двухголсных песен без сопровождения.
5. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой (19
часов)
Обучение ребенка пользованию фонограммой осуществляется сначала с
помощью аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем
темпе. Пение под фонограмму – заключительный этап сложной и
многогранной предварительной работы. Задача педагога – подбирать
репертуар для детей в согласно их певческим и возрастным возможностям.
Также необходимо учить детей пользоваться звукоусилительной
аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью пантомимических
упражнений развиваются артистические способности детей, в процессе
занятий по вокалу вводится комплекс движений по ритмике. Таким образом,
развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально-техническую
деятельность с работой по музыкальной выразительности и созданию
сценического образа.

Учебно-тематический план
на первый год обучения.
№

Наименование
разделов и тем

1.

Певческая
установка.
Певческое дыхание.
Музыкальный
звук.
Высота звука. Работа над
звуковедением
и
чистотой
интонирования.
Работа над дикцией и
артикуляцией
Формирование чувства
ансамбля.

2.

3.
4.

Общее
количество
часов

в том числе
теоретических практических

10

2

8

28

3

25

22

2

20

20

3

23

5.

Формирование
сценической культуры.
Работа с фонограммой.
Итого:

19

2

17

99

12

86

Календарно - тематическое планирование работы
вокального кружка на первый год обучения.
Первое полугодие.
№
1
2

3

4

5

6

Тема занятия
Певческая установка. Посадка певца, положение корпуса, головы.
Навыки пения сидя и стоя.
Певческое
дыхание.
Дыхание
перед
началом
пения.
Одновременный вдох и начало пения. Различные характеры
дыхания перед началом пения в зависимости перед характером
исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания
в процессе пения.
Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и
чистотой интонирования. Естественный свободный звук без крика
и напряжения. Мягкая атака звука. Округление гласных. Способы
их формирования в различных регистрах (головное звучание).
Работа над дикцией и артикуляцией. Развитие согласованности
артикуляционных органов, которые определяют качество
произнесения звуков речи, разборчивость слов или дикции
(умение открывать рот, правильное положение губ, освобождение
от зажатости и напряжения нижней челюсти, свободное
положение языка во рту).
Формирование чувства ансамбля. Выработка активного унисона
(чистое и выразительное интонирование диатонических ступеней
лада) устойчивое интонирование одноголосого пения при
сложном аккомпанементе.
Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой.
Обучение ребёнка пользованию фонограммой осуществляется с
помощью аккомпанирующего инструмента в классе, в
соответствующем
темпе.
Пение
под
фонограмму
заключительный этап работы. Формировать у детей культуру
поведения на сцене.

Часы
2

Второе полугодие первого года обучения.
№
1

2

Тема занятия
Певческое дыхание. Смена дыхания в процессе пения,
различные приёмы дыхания (короткое и активное в
быстрых произведениях, более спокойное но так же
активное в медленных). Цезуры, знакомство с навыками
«цепного» дыхания (пение выдержанного звука в конце
произведения; исполнение продолжительных музыкальных
фраз на «цепном» дыхании).
Работа над звуковедением и чистотой интонирования.
Пение нон легато и легато. Работа над ровным звучанием во
всём диапазоне детского голоса, умением использовать

Часы
4

16

4

12

10

6

10

3

4

5

головной и грудной регистры.
Работа над дикцией и артикуляцией. Работа над
особенностями произношения при пении (напевность
гласных, умение их округлять, стремление к чистоте
звучания неударных гласных) быстрое и чёткое
выговаривание согласных
Формирование чувства ансамбля. Выработка ритмической
устойчивости в умеренных темпах при соотношении
простейших
длительностей
(четверть,
восьмая,
половинная).
Постепенное
расширение
задач:
интонирование произведений в различных видах мажора и
минора, ритмическая устойчивость в более быстрых и
медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком
(шестнадцатые, пунктирный ритм). Навыки пения
двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных
двухголосных песен без сопровождения.
Формирование
сценической
культуры.
Работа
с
фонограммой.
Пение
под
фонограмму.
Развитие
артистических
способностей
детей,
их
умения
согласовывать пение с ритмическими движениями. Работа
над выразительным исполнением песни и созданием
сценического образа.

12

14

9

Учебно-тематический план
на второй год обучения.
№

Наименование
разделов и тем

1.

Певческая
установка.
Певческое дыхание.
Музыкальный
звук.
Высота звука. Работа над
звуковедением
и
чистотой
интонирования.
Работа над дикцией и
артикуляцией
Формирование чувства
ансамбля.
Формирование
сценической культуры.
Работа с фонограммой.
Итого:

2.

3.
4.
5.

Общее
количество
часов

в том числе
теоретических практических

10

2

8

28

3

25

22

2

20

20

3

23

19

2

17

99

12

86

Календарно - тематическое планирование
работы вокального кружка на второй год
обучения
Первое полугодие.
№
1
2

3

4

5

6

Тема занятия
Певческая установка. Посадка певца, положение корпуса,
головы. Навыки пения сидя и стоя.
Певческое дыхание. Дыхание перед началом пения.
Одновременный вдох и начало пения. Различные характеры
дыхания перед началом пения в зависимости перед
характером
исполняемого
произведения:
медленное,
быстрое. Смена дыхания в процессе пения.
Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением
и чистотой интонирования. Естественный свободный звук
без крика и напряжения. Мягкая атака звука. Округление
гласных. Способы их формирования в различных регистрах
(головное звучание).
Работа
над
дикцией
и
артикуляцией.
Развитие
согласованности
артикуляционных
органов, которые
определяют
качество
произнесения
звуков
речи,
разборчивость слов или дикции (умение открывать рот,
правильное положение губ, освобождение от зажатости и
напряжения нижней челюсти, свободное положение языка во
рту).
Формирование чувства ансамбля. Выработка активного
унисона
(чистое
и
выразительное
интонирование
диатонических ступеней лада) устойчивое интонирование
одноголосого пения при сложном аккомпанементе.
Формирование
сценической
культуры.
Работа
с
фонограммой. Обучение ребёнка пользованию фонограммой
осуществляется с помощью аккомпанирующего инструмента
в классе , в соответствующем темпе. Пение под фонограмму
- заключительный этап работы. Формировать у детей
культуру поведения на сцене.

Часы
2
4

12

10

6

9

Второе полугодие второго года обучения.
№
1

2

Тема занятия
Певческое дыхание. Смена дыхания в процессе пения,
различные приёмы дыхания (короткое и активное в
быстрых произведениях, более спокойное но так же
активное в медленных). Цезуры, знакомство с навыками
«цепного» дыхания (пение выдержанного звука в конце
произведения; исполнение продолжительных музыкальных
фраз на «цепном» дыхании).
Работа над звуковедением и чистотой интонирования.
Пение нон легато и легато. Работа над ровным звучанием во
всём диапазоне детского голоса, умением использовать
головной и грудной регистры.

Часы
4

16

3

4

5

Работа над дикцией и артикуляцией. Работа над
особенностями произношения при пении (напевность
гласных, умение их округлять, стремление к чистоте
звучания неударных гласных) быстрое и чёткое
выговаривание согласных
Формирование чувства ансамбля. Выработка ритмической
устойчивости в умеренных темпах при соотношении
простейших
длительностей
(четверть,
восьмая,
половинная).
Постепенное
расширение
задач:
интонирование произведений в различных видах мажора и
минора, ритмическая устойчивость в более быстрых и
медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком
(шестнадцатые, пунктирный ритм). Навыки пения
двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных
двухголосных песен без сопровождения.
Формирование
сценической
культуры.
Работа
с
фонограммой.
Пение
под
фонограмму.
Развитие
артистических
способностей
детей,
их
умения
согласовывать пение с ритмическими движениями. Работа
над выразительным исполнением песни и созданием
сценического образа.

12

14

10

