

5

Муниципальное общеобразовательное учреждение  Верх- Окинская основная общеобразовательная школа.


Рассмотрена    на педагогическом  совете                             УТВЕРЖДАЮ:              
  Протокол № 6 от «23 » августа 2017г                      Директор МОУ Верх-Окинская    ООШ      
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                           ___________/В.Н. Гросс
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                          Пр. №  48 от  «23» августа 2017 г.                                                                                  
    
                                                                                    

                                                                                                                                                                                                              
 




Дополнительная общеразвивающая  программа
 «Радуга»


                                                                                Адресат программы:  учащиеся - 7-15 лет,    
                                                           -10  учащихся, обучающихся по                
                                                                    общеобразовательным программам   
                                                                               -5 учащихся с ОВЗ (ЗПР), 1 учащийся с  УО     
                                                                       Срок реализации программы- 1 год

                                                                     




                                                                     Разработчик программы:
 Васенина О.Н.
учитель русского языка и 
литературы
                                                                                                  





уч. Верхнеокинский, 2017г.
Содержание


Пояснительная записка……………………………………………………………..3
	Содержание программы…………………………………………………………..4-9
Планируемые результаты……………………………………………………….9-10
	Учебный план…………………………………………………………………….....11
	Календарно- тематическое планирование……………………………………11-12
	Оценочный материал……………………………………………………………12-13
	Программное обеспечение………………………………………………………13-14
Учебно-методическое обеспечение………………………………………………13-14
































Пояснительная записка
      Дополнительная общеразвивающая программа   разработана  в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Методическими рекомендациями по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской области;  
- Уставом МОУ Верх-Окинская основная общеобразовательная школа.
Программа разработана также на  основании  учебного пособия  И. Исаевой «Эстрадное пение».
       Направленность  дополнительной  общеразвивающей программы: кружок «Радуга» имеет художественно-эстетическую  направленность. 
    Актуальность программы: Музыка играет важную роль в жизни людей, а для детей первой возможностью выразить себя в мире становятся песни. Песня – не только форма художественного отображения жизни, но и форма общения людей. Пение занимает важное место в жизни человека и принадлежит к основным видам исполнительства. Занятия пением приносят ребенку не только наслаждение красотой музыкальных звуков, которое благотворно влияет на детскую психику и способствует нравственно – эстетическому  развитию личности, но и дают специфические знания и умения в этой области искусства.
Важной формой самовыражения детей является коллективное пение, т.е. личные качества формируются именно там.
В процессе занятий в вокальном кружке «Радуга» у обучающихся повышается интерес к разножанровой вокальной музыке, развивается вокальный слух, они учатся исполнять сами вокальные произведения и тем самым расширяет свой кругозор, формируют знания во многих областях музыкального искусства. 
Отличительной особенностью данной программы является то, что программа построена на интенсивных распевках и вокальных упражнениях по постановке певческого голоса, проговариванию скороговорок, а также на исполнении эстрадных песен караоке в количестве  6-10  песен за одно занятие, в процессе чего у молодых вокалистов повышается интерес  к занятиям и  развивается  чувство  музыкального ритма, интонации, развивается песенная дикция. В процессе занятия педагог обращает внимание  на красоту и музыку стиха песни, выделяя некоторые строки песни, говоря о сочетании музыки и слов песни.
Адресат программы – учащиеся разного возраста от 7 до 15 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Кружок посещают 10 учащихся, обучающихся по общеобразовательным программам (ребята 2-6 классов), а также учащиеся, обучающиеся по адаптированным программам для детей с ОВЗ: 5 учащихся с задержкой психического развития и 1 учащийся с нарушением интеллекта.
     Срок освоения программы- 1 год. 
    Форма обучения - очная.
Режим занятий- занятия проводятся 1 раз  в неделю по 1,15 часа -29 занятий в течение 7 месяцев. Во время занятий предусмотрены 10-минутные перерывы для снятия напряжения и отдыха.

     Цель программы: развитие  творческих способностей детей, обучение  основам музыкальной культуры и совершенствование вокального мастерства  через вовлечение  в певческую деятельность.
Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и развивающих задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей:
-развивать творческую активность детей;
-воспитывать эстетический вкус;  
-сформировать основы сценической культуры;
-развивать навыки сольного и ансамблевого исполнения;

Содержание программы
        1.  Изучи свой голос
О голосе в целом людям известно довольно много, достаточно заглянуть в Интернет или почитать литературу. Нет недостатка в информации любого уровня сложности – от статеек, рассчитанных на детей до текстов диссертаций – читай, не хочу.
Человека же, решившего заняться вокалом, интересовать будет, конечно, в первую очередь, именно свой – родной, милый и любимый (или гадкий, противный, ужасный – до занятий вокалом слышать о собственном голосе приходится всякое).
ОПОРА - термин, употребляемый в вокальном искусстве для характеристики устойчивого, правильно оформленного певческого звука («опертое звучание») и манеры голосообразования («пение на опоре»). При опертом звучании голос обладает всеми необходимыми вокальными качествами: звонкостью, округлостью, устойчивым вибрато и свободой выполнения различных видов вокальной техники. Субъективное ощущение опоры у разных певцов может быть различно. Одни чувствуют ее как определенную степень напряжения дыхательных мышц; другие как столб воздуха, упирающийся в нёбо или зубы; третьи — как ощущение торможения воздуха на уровне гортани (отсюда выражения «опора дыхания», «опора звука», «упор звука», «опора звука на дыхание» и т. п.). Чувство опоры не является прирожденным, оно развивается в процессе освоения вокальной техники. Ведущие, наиболее яркие ощущения при пении определяют для каждого певца его интерпретацию опоры.
Итак, опору нельзя назвать «ощущением» при пении, скорее соответствующие ощущения возникают ВСЛЕДСТВИЕ достижения певцом опоры. Очевидно, что любые объяснения, использующие «ощущательную» лексику будут малоэффективны, ведь другой человек ту же самую опору может ощутить, когда ее достигнет, иначе, чем его визави. Есть и доля вредности в таких объяснениях. Дело в том, что, стараясь достигнуть при пении именно того (или тех) ощущений, о которых ему говорили, вокалист тыкает «пальцем в небо». Вместо того, чтобы искать ощущение, нужно научиться «правильно оформлять певческий звук», как об этом говорит вокальный словарь, вырабатывая у себя технические навыки. Опора и есть совокупность таких навыков.
Что же такое «правильно оформленный звук»? Разных техник и школ много, есть разные вокальные манеры, жанры и стили, неужели есть что-то, что одинаково для всех без исключения, и для рокера, и для джазовой певицы, и для певца классического стиля? Есть. Техника вокального выдоха. Я специально не употребляю более распространенный термин – дыхание. Дыхание, это и вдох тоже, а вот вдох у певца-классика и рок-звезды может быть совершенно различным. 
 
2.  Певческая установка
Общие правила пения включают в себя понятие «певческая установка». Петь можно сидя или стоя. При этом корпус должен быть прямым, плечи расправлены и свободны. Голову не следует задирать, а нужно держать несколько наклонённой вперёд, не боясь ею в небольших пределах двигать. На репетициях дети, как правило, могут петь сидя, но наилучшее голосовое звучание происходит при пении стоя. 
Поставленным голосом обладают далеко не только вокалисты. Профессиональные дикторы на телевидении и радио – яркий пример поставленных голосов. Да, не все. Но в большей своей части. Поставленный голос от не поставленного отличается своим КАЧЕСТВОМ. Красивым тембром, свободой, дикцией, при которой даже негромкое звучание голоса донесет до слушателя всю необходимую информацию и эмоциональные оттенки отношения к ней самого говорящего.
У вас есть знакомые/родственники, которые, пусть и не поют, но могут говорить четко и внятно, чей голос «пробирает до печенок», даже если разговор идет спокойный, без повышенных тонов? Чей голос слышен даже издалека? Вот это все пример поставленного голоса, ведь он может быть таким вовсе без специальной вокальной тренировки...
Далеко пока до развития диапазона (второго этапа) и стилевых приемов (этапа третьего)... Основа любого поставленного голоса – опора и отсутствие «зажатости». Почему это не одно и то же? Потому что опора связана с воздухом, с дыханием, а чрезмерное количество оного, при неумении еще пока управлять своим вокальным аппаратом неизбежно вызовет «зажим». Получается, что для начала работы обязательно требуется выработать определенное качество дыхания, но, при этом, оно ограничено количественно, просто много (громко петь) – нельзя, просто мало (тихо петь) – тоже нельзя, нужно оптимально.
А оптимум всегда труднодостижим, ведь это – равновесие. Вспомните, как долго учатся равновесию, например, в техниках единоборства! Ведь там это тоже – основополагающий принцип!

 3. Дыхание
Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. В певческой практике широко распространён брюшной тип дыхания. Современная методика воспитания голоса свидетельствует о том, что певцы всех возрастов пользуются смешанным типом, при этом у одних расширяется живот, у других грудная клетка, у третьих только нижние рёбра. Дыхательный процесс содержит много индивидуальных особенностей, которые не позволяют унифицировать внешне-физиологические признаки дыхания. Практикой выработаны три основных правила по формированию певческого дыхания:
1) вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч);	
2) после вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание;
3) выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на зажжённую свечу).
С приёмами дыхания дети знакомятся без пения, по знаку педагога. Певческий вдох формируется естественно, непринуждённо. С помощью дыхательных упражнений следует научить детей делать вдох через нос. Это способ не только физиологически верно организует певческое дыхание, но способствует общему правильному развитию дыхательной функции. Вдох через нос стимулирует использование при голосообразовании головного резонатора, а это служит показателем правильной работы гортани, что способствует раскрепощению челюсти. Навык брать дыхание через нос при пении упражнений даёт ребёнку возможность при исполнении песен пользоваться комбинированным вдохом (через нос и рот). Вдох становится почти незаметным и в то же время полноценным. 
К тому же привычка делать вдох через нос имеет здоровьеоберегающую функцию (общегигиеническое значение, предохранение от заболевания среднего уха, которое вентилируется только при вдохе через нос).
Работой над экономным и более или менее продолжительным выдохом достигается протяжённость дыхания. Для продолжительного выдоха необходимо научить детей делать достаточно глубокий, но спокойный вдох. Ученики должны знать, что при небольшом вдохе дыхание расходуется быстро, а слишком глубокий вдох приводит к неровному и напряжённому выдоху, что вредно отражается на красоте звука. Для развития навыка продолжительного выдоха следует предложить детям петь на одном дыхании всю фразу, если она не очень длинна. Также учащимся объясняется, что место, где надо брать дыхание, называется цезурой и имеет обозначение V. 
Первая фаза упражнения, вдохнули, набрали воздух в легкие. Говорят при этом «набрали в живот». Потому что живот, наверняка, сразу выпятился вперед… Такой способ дыхания совершенно не верен, но в данном случае, пока, это не важно, пока мы говорим о другом.
Диафрагма, расположенная под легкими, прогнулась вниз внутри тела и вытеснила органы брюшного отдела, а они могут вытесниться только вперед. Кажется, что тело превратилось в воздушный шарик, так много набралось воздуха. Пора выдыхать, срочно! Организм требует! Выпускаем все наружу, да так, что живот аж втягивается внутрь. Ф-ф-ф-у-х! Выдохнули. Стоп! Остановитесь, так вы опору не найдете. И не только потому, что использован не верный механизм вдоха, сейчас важно другое.
Основная ошибка - набрали слишком много воздуха, для пения совершенно не нужно большое количество воздуха, при следующей попытке уменьшите его количество сразу наполовину. Впоследствии может оказаться, что даже половина от максимального объема легких – это все равно много, подбор идет постепенно опытным путем. Но смотрите, чтобы при вдохе не поднимались плечи!
Ага! Взяв меньше воздуха, вы уже не стремитесь срочно его выпустить, так? Все правильно. Появилось время на осмысливание того, что нужно делать дальше. Обратите внимание, когда вы набрали воздух, ваш живот слегка напрягся. Не мышцы брюшного пресса, а внутри напрягся. Подчеркиваю – слегка. Это легкое внутреннее напряжение означает, что какие-то ваши мышцы «пришли в тонус», почувствуйте их «в тонусе» в момент задержки.
Вторая фаза упражнения: после того, как вы задержали воздух в легких и почувствовали тонус внутренних мышц, перенесите внимание выше, на связки, но не расслабляйте внутри ничего, оставьте в таком «замороженном» состоянии! А теперь чуть подайте воздух вверх, «уприте» его в связки. Не очень понятно, как это – «упереть в связки»? Представьте, что вы уже начали что-то говорить, но в последнюю секунду вдруг остановились, поняв, что этого сейчас говорить нельзя! Или вас оборвали на полуслове… Я ска… И воздух уперся в связки.
Вторая фаза происходит через секунду после первой, описываю долго, а процесс-то короткий! Повторяем:
Вдох половины объема легких (примерно) – задержали дыхание, не расслабляясь внутри (все в тонусе) – сомкнули связки и уперли в них воздух снизу. Расслабились и выдохнули. На весь процесс ушло 2 секунды. Обязательно повторите это несколько раз для запоминания цепочки действий.
*****
Теперь пора переходить к третьей фазе упражнения– к звуку. После упора воздуха в связки нужно издать звук, это уже просто. Какой? Обязательно гласный, лучше А или Э. На какой высоте? На любой, вам удобной, не зацикливайтесь сейчас на этом, упражнение преследует другие цели. Спеть гласную лучше коротко. У кого-то, возможно, звуки будут извлекаться с небольшим щелчком, что совершенно нормально.

 4. Артикуляционные задачи. 
Правильное формирование гласных звуков. От правильного формирования гласных зависит умение петь связно, красивым, округлённым и ровным звуком. Педагог обязан знать артикуляционные свойства гласных, обусловленные положением рото-глоточного аппарата.
При выработке певческого «а» опускается нижняя челюсть, полость рта раскрывается широко, глотка становится узкой. Педагог использует упражнения для раскрепощения голосового аппарата, освобождая его от зажатости напряжения. Звук «а» требует округлённости звучания. Гласный «о» близок к «а», но более затемнён по тембру. Глоточная полость округлой формы и несколько более расширена, чем при пении на «а».
Гласный «и» обладает собранностью и остротой звучания, что способствует нахождению так называемой «высокой позиции», а также наименьшей природной громкостью из-за узости формы рта при пении. Педагог использует в работе над «и» приёмы для устранения тусклости и глухости звучания голоса. При обучении детей вокальным навыкам следует начинать работу с гласной «у», при исполнении которого ротовое отверстие сужается и расширяется глотка. Этот гласный способствует выравниванию звучания других гласных. Звук «у» даёт возможность детям легче и быстрее перейти от речевой к певческой форме подачи звука. В упражнениях порядок гласных изменяется в связи с поставленной задачей. Педагог обязан знать о факторе взаимовлияния гласных: если первый гласный своими качествами воздействует на последующие, то и свойства последующих, в свою очередь, передаются первым. В работе над гласными следует:
а) добиваться округлённости звука, его высокой позиции;
б) использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается мягкое нёбо и во рту создаётся ощущение присутствия небольшого яблока;
в) для достижения остроты и звонкости звучания применять использование йотированных гласных и слогов с наличием полугласного «й», который ставится позади гласной: ай, ой, ий;
г) педагогу тщательно следить не только за формой, но и за активностью артикуляционного аппарата.
Важная задача для педагога - научить детей связному и отчётливому исполнению гласных в сочетании с согласными, то есть певческой кантилене и дикции. Чёткость произношения согласных зависит от активной работы мышц языка, губ и мягкого нёба. Чёткое формирование согласных «д, л, н, р, т, ц» невозможно без активных движений кончика языка, отталкивающихся от верхних зубов или мягкого нёба. Согласные «б, п, г, к, х» образуются при активном участии мышц мягкого нёба и маленького язычка. Согласные оказывают большое влияние на характер атаки звука (мягкой или твёрдой).
Для «размягчения» звука следует применять слоги с согласным «л», а при звуковой вялости - слоги с согласным «д». При этом педагогу не следует бояться словесных пояснений в отношении механики образования гласных и согласных звуков.
Выработка подвижности голоса. 
Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков связного пения и чёткой дикции. Подвижность или гибкость голоса- искусство исполнения произведения с необходимыми отклонениями от основного темпа (ускорением или замедлением), усилением или ослаблением звучности. В работе над подвижностью должна соблюдаться постепенность: прежде чем петь упражнения и песни в быстром темпе, надо научить детей исполнять их в умеренном темпе и с умеренной силой звучания.
Само СОЗДАНИЕ сильного, но, при этом, ВОКАЛЬНОГО звука – уже непростая задача! А ведь этой характеристикой (громкостью) нужно еще и управлять! То есть петь тише или громче в зависимости от СОБСТВЕННОГО желания, а не вследствие внешних причин – ветра, шума публики, громкости музыкального сопровождения. Да и необходимость петь с изменением ДИНАМИКИ (так правильно в вокале называется громкость) диктуется вовсе не внешними факторами. ГЛАВНАЯ задача певца – передать публике ЭМОЦИЮ, заключенную в музыке! Вокальная техника лишь помощник в реализации этой ГЛАВНОЙ задачи.
«Неровная динамика вокала: самое большое различие между вокалистами-суперзвездами и нами, это не подача, тон или вибрато. Скорее всего, «хорошего» певца от «великого» отделяет динамика. Великий певец знает, как управлять громкостью его голоса и, что еще более важно, когда изменить его громкость.»

 5. Выразительность и эмоциональность исполнения. 
Любое исполнение песни - эмоциональное переживание. Педагогу следует дать детям прочувствовать содержание, определить характер исполнения, распределить кульминационные зоны. 
Художественный образ, заложенный в песне, ставит перед учеником сложные исполнительские задачи, решаемые с помощью педагога. Большое значение имеет качество показа песни самим учителем. 
Сила звука с точки зрения физики оценивается единицей измерения, называемой ФОНОМ. В музыке все не так. Существует градация громкости, которую невозможно выразить точным физическим описанием, она, скорее, продукт «профессионального восприятия» музыкантами силы звука. Музыкальная градация громкости применима к КОНКРЕТНОМУ произведению, к конкретной песне, арии, романсу и т.д.
Так, например, меццофорте в быстром, праздничном, торжественном, «блещущем» произведении не будет (в фонах) соответствовать меццофорте в лирической песне, или «задумчивой» балладе. Хотя, скорее, в произведении такого характера будет не меццофорте, а меццопиано. Все дело именно в «характере» данного музыкального произведения. Возможно, вы подумаете, что это глупость, ну зачем такие сложности? Скорость меряют километрами в час или метрами в секунду, почему музыка не «хочет» быть «точной» с точки зрения физики? Потому что искусство – это «лирика», а не «физика», такие «сложности», во-первых, традиция, ведь вокалу, как искусству очень много лет, а во-вторых, и это, на мой взгляд, важнее, такая градация как нельзя лучше соответствует необходимости для вокалиста «вживаться» в данное конкретное произведение, как актер должен уметь вживаться в роль. Ну не будет же он на репетициях измерять громкость голоса каким-нибудь прибором! А вот эмоцией – должен!
о уровни громкости – это именно «ступени». Нужно еще и «ходить» по этим ступеням! С точки зрения и музыки, и вокала «ступенчатое» изменение громкости нужно очень редко. Да и как будет звучать мелодия, если «прыгать» в ней от p к f чуть ли не на каждой ноте? Какое-то «динамическое стаккато» получится! И петь будет очень неудобно! Поэтому существуют даже более важные (с точки зрения вокалиста) понятия – «крещЕндо» и «диминуЭндо». Они обозначают ПЛАВНОЕ изменение громкости от «ступени» к «ступени». Вокал основан на длинных гласных звуках, громкость которых в момент их пения (фонации) можно увеличивать или уменьшать только плавно, пусть даже и в очень короткий промежуток времени. Ведь «плавно», это не «мгновенно»! Крещендо – увеличивая громкость (<), диминуэндо – уменьшая (>).
Запомнить просто, если представить, что знак напоминает открывающийся или закрывающийся… РОТ! Шире рот – сильнее звук, уже – тише.
Грамотный музыкант скажет: «Здесь крещендируй от Е к А…», а не грамотный: «Спой А громче, чем Е…» Музыкальный язык гораздо точнее передает необходимые в музыке ДЕЙСТВИЯ, чем обычный бытовой. Как, впрочем, и любой другой СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙязык.
Ну и ни в коем случае нельзя забыть об АКЦЕНТЕ. Акцент — выделение громкостью определенной ноты или доли в такте. Это – чисто музыкальный прием, применяемый в вокале при помощи изменения громкости, ведь чем же еще вокалист может акцентировать, если не громкостью? У него единственный инструмент – собственный голос.


6.  Работа над чистотой интонирования. 
В целях правильного в интонационном отношении песенного материала следует заранее подобрать в процессе разучивания удобную тональность. Хорошей помощью является пение без сопровождения. Для создания условий наилучшего интонирования мелодии следует стимулировать тихое пение. Работа над трудными вокализуемыми местами выделяется в отдельные вокальные задачи и решается с помощью специальных тренировочных упражнений. В первую очередь нужно сказать, что если человек СЛЫШИТ, что не попадает в ноты, это уже ОЧЕНЬ О МНОГОМ говорит. Это говорит о том, что у него есть музыкальный слух. Вопреки расхожему заявлению «раз поешь не в ноты, значит, слуха нет», слух-то как раз есть. А чего нет? Нет согласованной работы между двумя «частями», отвечающими за музыку – слуховой и вокальной.
Вокал в своей физиологической сути – это согласованные и очень «тонкие» мышечные реакции. Но мышцами, их точной скоординированной друг с другом работой управляет не слух, а иные структуры, которые, впрочем, со слухом тесно связаны. Да, и то, и другое – продукт деятельности мозга, но разных его «частей», если хотите, «планов», «уровней» (можно называть по-разному). Точно спеть услышанную ноту трудно бывает даже человеку с уже «настроенной» вокально-слуховой системой. Смотря какая нота, и смотря как она прозвучала - в контексте мелодии или отдельно от нее, взятая «из ниоткуда».
Вокалисту же исполнять фальшивые ноты нельзя совсем. Даже одна, прозвучавшая не так, как нужно, полностью испортит впечатление у публики. Такова жизнь. Я не раз писала, что каким бы ни были качества голоса с точки зрения его богатства, силы, красоты, единственная фальшивая нотка МОМЕНТАЛЬНО перечеркнет все! Поэтому БЕСПОЛЕЗНО браться за развитие голоса, если не решен вопрос чистоты пения, отсутствия фальши, точности интонирования (in tone – попадание в ноту). 

7.  Формирование сценической культуры. 
Педагог должен научить ребёнка пользоваться фонограммой. Пение под фонограмму - заключительный этап сложной и многогранной предварительной работы. Задача педагога - подбирать репертуар для детей 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.
В работе с вокальным коллективом необходимо руководствоваться следующими принципами:
1. Развивать голос,  без торопливости расширять диапазон.
2. Главным методом считать устное объяснение, показ учителя.
3. Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, а качество выученного материала.
4. Всю певческую работу связывать с развитием музыкального слуха.
5. Повторять выученное на каждом занятии, что является фундаментом для последующей работы.
6. Применять индивидуальный опрос, наблюдать за развитием каждого ученика.



      Планируемые результаты: 
К концу обучения  ученик: 
	приобретет вокальные навыки;

научится пользоваться дыханием при исполнении песен;
получит возможность научиться правильной дикции;
научится пользоваться микрофоном;
	познакомится с вокальными жанрами;
	получит возможность участвовать в концертных программах и конкурсах для начинающих вокалистов. 
    Формы занятия: Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально. Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к ребенку.
      Формы организации вокальной деятельности: 
     -беседы;
- практические  музыкальные занятия;
- занятия – концерт;
- репетиции;
     - творческие отчеты. 
       Беседа –  излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями. 
 Практические музыкальные  занятия – дети осваивают музыкальную грамоту, 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.
     Каждое занятие строится по схеме:
– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим дыханием (2–3 мин);
– дыхательная гимнастика;
– речевые упражнения;
– распевание;
– работа над произведением;
– анализ занятия;
– задание на дом.
       В ходе реализации  программы сочетается  групповая (работа в вокальной группе) и  индивидуальная  работа (сольное пение). Возрастные особенности детей позволяют включать в работу кружка  два взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу (постановку певческого голоса) и организацию певческой деятельности в различных видах коллективного исполнительства:
	песни хором в унисон

хоровыми группами (дуэт, трио и т.д)
- при включении в хор солистов 
	пение под фонограмму. 


          Формы проведения итогов реализации программы:
Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и навыков 1 раз в полугодие проводятся контрольные занятия (занятия – концерты).
Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью методов наблюдения и опроса. 
Основной формой подведения итогов работы являются концертные выступления.

Учебный  план
№ п/п
Тема
Всего

Кол-во  часов
Форма промежуточной аттестации



теория
практика

1
Введение, знакомство с голосовым аппаратом, Использование певческих навыков.
3

1
2

2
Знакомство с различной манерой пения.  Вокальные навыки.
2

1
1

3
Использование элементов ритмики, сценической культуры. Движения под музыку.
6

2
4

4
Опорное дыхание, артикуляция, певческая позиция. Вокально-хоровые  навыки в исполнительском мастерстве. 
8

2
6
Концерт
5 
Сценическая хореография.
6
1
4

6 
Подготовка и проведение праздников.  Концертная деятельность.
4
1
3
творческий концерт

Итого
29
9
20


                                                  Календарно- учебный  график

Раздел / месяц 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
январь 
февраль 
март 
апрель 
Раздел 1 
3ч.






Раздел 2 
2ч






Раздел 3 

4ч.
2 ч




Раздел 4 


         2ч
4ч
2 ч.


Раздел 5 




      2ч
.

Раздел 6 





4ч
4ч.
Промежуточная
аттестация


концерт



творческий концерт
Всего 
5ч
4ч
4ч
4ч
4ч
4ч
4ч
Календарно-тематический план
№
Дата
Название раздела, темы, занятия
объем часов 
форма занятия
форма аттестации
1

Введение. Звуки Голосовой аппарат. Знакомство с голосовым аппаратом
1
беседа,
практическое занятие

2-3

Русские народные песни в нашей жизни
2
беседа, практическое занятие

4-5

Знакомство с  манерой пения.  Детские песни в нашей жизни
2
беседа, практическое занятие
опрос
6-7

Сценическая культура.
Детский фольклор
2
беседа, практическое занятие

8-9

Песенки из мультфильмов. Детские песни в исполнении эстрадных певцов.
2
беседа практическое занятие

10

Раскрепощение певца. Формы и жанры вокальной музыка.
1
беседа, практическое занятие

11

Подготовка к новогоднему  утреннику
1
репетиция
опрос
12

Артикуляция, певческая позиция. Вокально-хоровые  навыки Новогодний карнавал. Подготовка к новогодним праздникам
1
репетиция

13

Выступления на празднике «Новогоднее сегодня настроение»
1
концерт
концерт
14-15

Хоровые песни
2
беседа

16

Настроение нежности и веселья.
1
беседа, практическое занятие

17-18

Добрым быть совсем не просто…
2
беседа, практическое занятие
опрос
19

Волшебная страна звуков.
1
беседа, практическое занятие

20-22

Сценическая хореография.  Улыбка –это здорово!
3
беседа, практическое занятие

23-25

И хорошее настроение не покинет нас!
3
беседа, практическое занятие
опрос
26-27

Веселей, встречай  друзей.
артикуляция, певческая позиция.
2
беседа, практическое занятие, репетиция

28

Музыкальная прогулка. 
1
репетиция

29

Веселый калейдоскоп. 
1
концерт
творческий концерт

Оценочные материалы
              Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста обучающихся,  является сам руководитель, который прослеживает продвижение учащихся  с помощью метода наблюдения и метода включения детей в вокальную деятельность.
              Механизмом оценки роста и восхождения является: «обратная связь» обучающегося и педагога; уровень задач, которые ставят перед собой обучающийся и коллектив: а также достижения не только творческого характера, но и личностного.
Если «обратная связь» от участника передает готовность продолжать тренироваться, учиться, участвовать и это находит выражение в труде и настойчивости, а при этом уровень притязаний личности растет соответственно достижениям, значит с личностью все в порядке, она растет и развивается.
           Одной из «экспертных оценок» являются выступления на концертах, участие в районных  конкурсах. Во время таких мероприятий у детей вырабатывается способность улавливать красоту, полученные впечатления учат их сравнивать, сопоставлять, вызывают желание поделиться своими соображениями с взрослыми и ровесниками.
            Формирование оценочной деятельности у детей в вокальном объединении происходит по двум направлениям. Во-первых, благодаря изучению творчества Мастеров, во - вторых, в сопоставлении с тем, как изменились результаты, прежние и настоящие.             
            Диагностика результатов ведётся лично педагогом, с помощью таблицы 


                                     Диагностика субъективного опыта ребёнка

№ п\п
умения
критерии оценивания
1.
Умение пользоваться певческим дыханием
0-не слышит музыку
1-ошибается при исполнении
2-слышит музыку
2.
Четкое произношение звуков
1-произносит звуки не четко
2-произносит звуки четко
3.
Слышать музыку
0-не слышит музыку
1-ошибается при исполнении
2-слышит музыку
4.
Слышит при исполнении товарища
0-не слышит  товарища
1-слышит товарища
5.
Умение пользоваться микрофоном
1-ошибается при  работе 
2-хорошо пользуется микрофоном
6
Умение держаться перед публикой
0-не выходит на публику
1-волнуется, теряется пред зрителями
2-хорошо держится перед публикой
7
Знание вокальных жанров
0-не знает вокальных жанров
1-ошибается при определении жанров
2-хорошо знает вокальные жанры

Программное обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение программы
    1. Журнал (инструкции по технике безопасности)
    2. Журнал кружковой работы
Материально-техническое обеспечение
Кабинет. 
Рабочий стол, стулья, доска, 
	Проектор, ноутбук, диски с записями музыки.
 Фонограммы, использование Интернета.
	Музыкальный центр (караоке), микрофон.


Учебно-методическое обеспечение

Виктор Емельянов «Развитие голоса. Координация и тренинг». –М., 2010
       2. Инга Исаева  «Эстрадное пение».М. 2007г.
	Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. – М., 2005.
	Музыкальное образование в школе / под редакцией Л.В.Школяр. – М., 2001.

Школяр В.А. Обновление содержания музыкального образования с методологических позиций. – М., 1999.
Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru
«Педагогика искусства» - электронное научное издание - http://www.art-education.ru
Сайт для учителей музыки. http://meta-music.ru/singing 


