Рабочая программа по курсу «Эстрадный вокал» составлена в соответствии с
требованиями:

Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 с последующими изменениями;

Основной образовательной программой начального общего образования
МАОУ СОШ № 132;

Программы Н. В. Усаревой, С. Ю. Устьянцевой «Эстрадный вокал»
(дополнительное образование для детей 7 – 16 лет)

Программа «Театр, в котором играют дети» А. В. Белобородова, А. Г.
Лихачёвой
Цель программы: выявление и развитие творческих способностей
обучающихся средствами вокального пения.
Задачи, направленные на обучение и развитие детей:
● Освоение техники эстрадного пения;
● Формирование навыков сольного и ансамблевого исполнения;
● Обучение первоначальным основам актёрского мастерства;
● Обучение элементам эстрадного танца;
● Формирование навыков свободного ориентирования в работе
с техническими атрибутами.
Песенный материал играет важную роль в освоении содержания программы и подобран в
соответствии с реальной возможностью его освоения в рамках внеурочной деятельности.
Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, художественной
выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых праздников и
мероприятий).
Песенныйматериал играет самоценную смысловую роль в освоении содержания программы.
















Задачи по формированию и развитию следующих качеств обучающихся:
личностных:
развитие личностного творческого потенциала ребёнка;
привить ощущение собственной значимости в обществе, проявление творческой
инициативы, осознание своих возможностей и развитие целеустремлённости;
заложить в ребёнке фундаментальные основы духовно-нравственного развития
личности в перспективе его жизненного самоопределения;
приобщить ребёнка к культурным традициям вокального музыкального искусства;
сформировать гражданскую позицию, патриотизм;
сориентировать одарённых детей на выбор профессии в области искусства;
привить детям любовь к вокально-исполнительской культуре через эстрадное пение;
заложить в подростке фундаментальные основы духовно-нравственного развития
личности в перспективе его жизненного самоопределения.
метапредметных:
постепенное накопление опыта творческого осмысления искусства эстрадного пения
на основе личных экспериментов;
приобщение ребят к современной музыке, формирование основ современного
музыкального мышления.
предметных:
овладение практическими умениями и навыками вокального творчества;
освоить технику эстрадного пения;






сформировать навыки как сольного, так и ансамблевого исполнения;
научить первоначальным основам актёрского мастерства;
научить элементам эстрадного танца;
научить свободному ориентированию в работе с техническими атрибутами
(микрофон, фонограмма, музыкальная аппаратура).
1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты
 Чувство гордости за свою Родину, осознание своей этнической и национальной
принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров
музыкального наследия русских композиторов, различных направлений
современного музыкального искусства.
 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, культур народов и религий на основе сопоставления
произведений русской музыки и музыке других стран.
 Умение
ориентироваться
в
культурном
многообразии
окружающей
действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.
 Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;
 Овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
 Формирование доброжелательности эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей, этических чувств;
 Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональноценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и
общества.
У обучающихся будут сформированы


Музыкальные потребности, выражающиеся в творческой деятельности в вокальном
искусстве.
Эстетические чувства и художественный вкус.
Эстетические потребности и ценности.
Готовность и способность к саморазвитию,
Мотивация к учению и познанию,
Ценностно-смысловые установки обучающихся как в начальной школе, так и в
среднем-старшем звене, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества;
Основы российской, гражданской идентичности;









Метапредметные результаты:





Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
Формирование эффективных способов достижения результата в исполнительской
и творческой деятельности;
Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально творческих задач во внеурочной деятельности;
Позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;



Овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных
музыкальных стилей и жанров.

У обучающихся будут сформированы:
Регулятивные УУД:



Умение определять и формулировать цель деятельности на уроке.
Умение отличать верно выполненное задание от неверного.

Познавательные УУД:




Умение ориентироваться в своей системе знаний:
Умение отличать новое от уже известного.
Умение работать с моделями, схемами.

Предметные результаты:




формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии;
формирование общего представления о музыкальной картине мира;
Комплексное освоение искусства оптимизирует фантазию, воображение,
артистичность, интеллект, то есть формирует универсальные способности,
важные для любых сфер деятельности.

У обучающихся будут сформированы:


Освоенный в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой
предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению
 Система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе
современной научной картины мира
 Поддержка устойчивого интереса у детей к вокально-эстрадному творчеству;
 Владение техникой эстрадного пения;
 Навыки как сольного, так и ансамблевого исполнения;

Навыки умения свободно ориентироваться в работе с техническими атрибутами
(микрофоном, фонограммой, музыкальной аппаратурой).
 Развитие артистических способностей в процессе обучения.
 Любовь к песенному творчеству;

Гражданская позиция, патриотизм, любовь к родному краю;
 Ориентирование одарённых детей на выбор профессии в области
Искусства, формировать творческую активность.
формы и методы проведения занятия:



слушание музыкального материала;
выразительное чтение текста песни;








разучивание мелодии вместе с текстом разными способами: самостоятельно
начинать и заканчивать музыкальную фразу, исполнять песню по фразам, чередуя
пение педагога и пение коллектива;
сольмизирование текста;
исполнение песенного материала в микрофон;
игровое начало (в младшей группе);
доступность и наглядность.

Ожидаемые результаты обучения











К концу первого года обучения дети должны знать/понимать:
строение артикуляционного аппарата;
особенности и возможности певческого голоса;
гигиену певческого голоса;
понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; уметь:
правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;
петь короткие фразы на одном дыхании; 4
в подвижных песнях делать быстрый вдох; 12
петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен;
петь легким звуком, без напряжения;
на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное
звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни;

К концу второго года обучения дети должны знать/понимать:











соблюдать певческую установку;
жанры вокальной музыки; уметь:
правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;
точно повторить заданный звук;
в подвижных песнях делать быстрый вдох;
правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса;
петь чисто и слаженно в унисон;
петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен;
дать критическую оценку своему исполнению;
• принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии.

К концу третьего года обучения дети должны знать/понимать:








основные типы голосов;
жанры вокальной музыки;
типы дыхания;
поведение певца до выхода на сцену и во время концерта;
реабилитация при простудных заболеваниях;
образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов, народное
творчество; уметь:
петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно;




петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы;
импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, мелодикоритмические модели, стихотворные тексты.

К концу третьего года обучения более ярко проявляются творческие способности
каждого обучающегося. Владение различными вокальными, техническими средствами,
разнообразный репертуар, большой объем сценической практики позволяют детям
лучше реализовать свой потенциал.
Дети принимают активное участие во всех концертах, конкурсах. Посещение театров,
концертных залов, встречи с творческими коллективами являются неотъемлемой частью
методики обучения вокалу на любой стадии обучения. Программа предполагает
различные формы результативности.
Программа рассчитана на три возрастных группы:
Младшая группа – это дети 7- 10лет,
Средняя группа – дети 11–13 лет
Старшая группа – 14–17 лет.
Курс включает 68 занятий: 2 раза в неделю по 1,5 академических часа. Всего в году – 68
занятий, всего 102 часа. Это позволяет педагогу правильно определять методику занятий,
распределить время для теоретической и практической работы.

2. Содержание курса внеурочной деятельности
1 год обучения (младшая группа)
РАЗДЕЛ 1. Постановка голоса.
Тема 1.Теория образования звука и работа вокального аппарата
теория: Образование звука. Строение и работа вокального аппарата.
Тема 2.Освоение практических навыков вдоха и выдоха.
теория: Особенности выполнения вдоха – выдоха.
практика: Выполнение упражнений на основе дыхательной гимнастики.





Длинный вдох – длинный выдох (Д-Д)
Короткий вдох – короткий выдох (К-К)
Короткий вдох – Длинный выдох (К-Д)

Тема 3.Вдохи в грудь.
теория: научить выполнять озвученные и не озвученные вдохи в

грудь.

практика: Выполнение упражнений на звуки А Э О Ы.
Выполнять с эмоциональным состоянием (удивление, восторг, радость, испуг). Для
раскрепощения аппарата добавляется раскрытие рук, медленное поднятие глаз. Делается
стоя, сидя, приседая.

Тема 4. Мягкое нёбо.
теория: Проверка работы мышц мягкого нёба.
практика: Выполнение упражнений:




«Зевок», «Диалог поросят» с обязательным эмоциональным состоянием,
«Шприц» - вдох на звук; вдох и выдох на одном звуке;
вдох на 1 – 5 звуках.
«Греческие крики» (вдохи на шёпоте) выполняется на гласных А, О, Э.

Тема 5. Гимнастика для губ и языка.
теория: Научить разогревать артикуляционный аппарат.
практика: Выполнить гимнастику для губ и языка
-покусать кончик языка (4-8 раз)
-пожевать язык попеременно с одной стороны и с другой стороны на коренных зубах
-пощёлкать языком меняя конфигурацию рта
-толчки языком в верхнюю, нижнюю губы, щёки («Иголочка»).
Упражнение «Щёточка»:
 чистить зубы круговыми движениями языка,
 покусать нижнюю губу от одного края до другого. Потом верхнюю.

Упражнение «Обиженное лицо»:
-вытянуть губы трубочкой, вращение в обе стороны на звуки Н м и т. д.
Тема 6.Корень языка.
теория: Научить раскрепощать мышцы корня языка, гортани.
практика: Выполнить упражнения:







«Собачка спит» плюс внутренний монолог (высунуть язык и погладить его
ложкой, как бы успокаивая его).
«Пассажир в автобусе» (поболтать языком на звуки А Э Ы, добиваясь свободы
движения).
«Лягушка» (язык «выпрыгивает» и «запрыгивает», загибаясь вверх.Темп
меняется от медленного к быстрому).
«Щелчки языком» (язык присасывается к твёрдому нёбу и со щелчком резким
движением опускается).
«Куить» (движение губ от трубочки к раскрытому, язык двигается по твёрдому
нёбу, произносить слово «куить»)
«Змеиное жало» (кончиком платка берётся кончик языка, приподнимается и
максимально вытаскивается изо рта).



«Суперфальцет» (делается на вдохе. Маленький язычок как бы втягивается в
себя. Упражнение делается для развития маленького языка и разнорежимной
работы мягкого нёба.

Тема 7.Резонаторные ощущения.
теория: Освоение и развитие головного и грудного резонаторов.
практика: Выполнение упражнений для развития резонаторных ощущений».


Мычание-нычание» делается при вращении сомкнутых губ в одну сторону на звук
М, в другую – на звук Н.
 три позиции звука В. Делается на вдохе.
1. губы в обычном состоянии
2. верхняя губа над нижней
3. нижняя губа над верхней
 Два «продыха» на звук П.
1. верхняя губа сверху
2. нижняя губа сверху.
На активной подаче воздуха и на выдохе. Упражнение используется для активизации
работы мышц низа живота, спины, для развития головного резонатора.


Упражнение «Лошадка» (крупная вибрация губ, выполняется без звука, со
звуком на 3-5 нотах по 3б, 3м, октаве.

Тема 8. Знакомство с музыкальными терминами.
теория: Научить понимать и применять музыкальные термины.
практика: письменный опрос.
РАЗДЕЛ 2. Музыкально-образовательные беседы, слушание музыки.
Тема 1. Беседа: «Охрана голоса и основные правила гигиены»
теория: Строение голосового аппарата. Основные заболевания голосового аппарата.
Способы предупреждения и профилактика заболеваний.
Тема 2. Блюз.
теория: Песни американских негров. Импровизация. Влияние блюза на
профессиональную академическую музыку. Произведения Дж. Гершвина.
Тема 3. История джаза.

джаз, рок,

теория: Новый Орлеан. Стили джаза. Чикаго. Свинг. Бибоп. Кул. Симфоджаз. История
джаза в России.
Тема 4. Корнет. Луи Армстронг.
теория: Новый Орлеан. История жизни и творчества Армстронга.

Тема 5. Рок-н-ролл.
теория: История возникновения рок-н-ролла. Элвис Пресли. Вудстонский фестиваль.
Тема 6. Битлз.
теория: Жизнь и творчество группы.
РАЗДЕЛ 3. Этюды, игры на развитие актёрских способностей.
Тема 1. Этюды и игры.
теория: Научить передавать в упражнениях эмоциональное состояние радости, восторга,
удивления, страха, печали и т.д. Особенности передачи образа.
практика: Работа над этюдами: «Кошка и воробей», «Печатная машинка», «Голодная
кошка и сытый кот» и другие.
Тема 2. Декламация на дыхании.
теория: освоение декламаций на дыхании на основе изучения произведений поэтовклассиков (басни, стихи).
практика: читать стихи, басни, контролируя дыхание, актёрски передавая содержание
произведения.
РАЗДЕЛ 4. Танцевальные движения.
Тема 1. Танцевальные импровизации под музыку.
практика: Освоение элементов музыкальной выразительности в танцевальных
импровизациях. В задании на импровизацию включаются темы, близкие детской
фантазии, соответственно детскому возрасту…
К концу первого года обучения учащиеся должны знать:
1. Цикл упражнений на дыхании.
2. Цикл упражнений для развития резонаторов.
3. Музыкальную терминологию.
Обучающиеся должны уметь:



Пользоваться приобретёнными навыками и знаниями вдоха и выдоха в
упражнениях и произведениях
Добиваться ровного звучания головного и грудного резонаторов





Проявлять навыки вокальной деятельности (вовремя начинать и заканчивать
пение), уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять
музыкальные ударения, чётко и ясно произносить слова при исполнении.
Исполнять песню эмоционально, верно определив её характер.

2 год обучения (средняя группа)
РАЗДЕЛ 1. Постановка голоса.
Тема 1. Повторение дыхательных упражнений 1-го года обучения.
практика: Отработать дыхательные упражнения на основе дыхательной гимнастики.
Повторить тему «вдохи в грудь».
Тема 2. Дыхательные упражнения «порции».


практика: научить дыхательным упражнениям «Порции». Выполнить:
короткий вдох – два коротких одинаковых выдоха. Тренировка активного
вдоха и выдоха.
Тема 3 Дыхательная гимнастика Стрельниковой.
практика: Выполнять:
 С движениями головы «болванчик»
 С движениями корпуса «Насос», «Выпад», «Колено» «Книга на столе».
Эти упражнения служат для координации правильного вдоха и выдоха с движениями
головы или корпуса.
Тема 4. Цикл упражнений для закрепления навыка пения на дыхании.
практика:
1. Упражнение «Озвученные вдохи приёмом в себя» (на 1 – 6-ти нотах)
2. Упражнение «Шприц», «Качели» на 1 ноте.
3. Упражнение «Голубь». Соединить грудное звучание с движениями низа
живота.
4. Упражнение «Лошадка». Для развития губного резонатора артикуляционного
аппарата.
Научиться делать атаку звука при помощи движения живота:




Без звука
На звуке
Со скачками (на сопоставление октав)
5. Упражнение «Тигрёнок». Усложнение задач:





На 3-х нотах
На 5-ти нотах
Скачки на сопоставление октав.

6.Упражнение «Двойной звук». Для развития крайних обертонов мышц брюшного
пресса.
7. Упражнение «Свист» (на примере детской пес ни). Активизация работы дыхательного
аппарата и мышц брюшного пресса.
8. Упражнение «Ветер» (на 1-2, 1-3 порыва) с использованием динамических оттенков.
9. Упражнение «Вьюга» (на 1-2, 1-3 порыва, приёмом 2-ой звук с
музыкального сопровождения)

использованием

10. Усложнённое упражнение «Суперфальцет» (на вдохе мелодия)
Крайний обертон необходим для развития голоса от нижней форманты до предельных
обертонов.

Тема 5. Упражнения для развития грудного резонатора.
практика:














Упражнение на звуки У, О. Ю (выполняется на секунду, терцию, октаву)
Упражнение на созвучие РО-О-ОХ, исполняется как бы со стоном. Живот
втягивается и опускается. Язык за нижними зубами. Опора на спину.
Упражнение на слог МА. Выполняется с интонацией жалобы, плача по малым
секундам вверх, вниз.
Упражнение на гласные У, А, О. Выполняются приёмом нон легато по малым
секундам вверх. Вниз.
Упражнение «Стоны» (малая секунда). Выдох на позицию вдоха(на звуке А, на
созвучиях ЗА, ЗЭ, ЗО, ЗУ). Руки ложатся на бёдра, на живот, спину. Плечи
опущены.
Кантиленные упражнения, связанные с духовной музыкой.
На одном звуке
На гласные Э А О У
На чередовании интервалов большая терция, малая терция
Петь гласные в следующем порядке ГА-Э-И, ГА О У
Для включения грудной резонаторики можно сделать озвученный вдох на гласные
АЭ
Упражнение «Раструб». Мягко прижимаются к ноздрям подушечки больших
пальцев. При пении должна ощущаться вибрация; в пальцах звучит грудь.


Тема 6. Упражнения для развития головного резонатора.
 «Смех». Для расслабления гортани и зажатия подбородка.
Поётся с поднятой головой на слоги ЗА, ХА, ЛЯ



Скачки на сопоставление октав
«Движения языком» (на Л язык загибается к мягкому нёбу, на А выпрямляется)








На слоги ХЭ ХИ ГХИ ГХЭ ГХА
На слоги МИ МЭИ. Петь мягко, не зажато, на мягкой полуулыбке.
«Волна» на слоги РА РО ЧХИ НЭ
На слог НЭИ. Звук не грудной. Не «пускать» его через нос.
На слог МА. Добавить интонацию плача. Следить за гортанью. Мягкое нёбо
расслаблено.
На гласную О. Сдерживать гортань от приподнимания. Чем выше, тем глуше звук.

Тема 7. Упражнения на сглаживание регистров.
 упражнение «Лошадка» с большим диапазоном звучания (свободный язык)
 упражнение «Волна». Добиваться плавного, ровного движения волны

Тема 8. Блюзовые упражнения.
практика: Добиваться чистого интонирования интервалов в более сложных ритмических
и мелодических упражнениях.



На слоги МА МЭ ЗО и др. Добиваться ровного звучания и чистого интонирования.
Движение по малым секундам вверх и вниз.
На слоги МА НА ЗА ЗЭ и др. По малым секундам вверх и вниз.

РАЗДЕЛ 2. Этюды на развитие актёрских способностей, импровизация.
теория: Научить детей
творческую инициативу.

быть

более наблюдательными, развивать

воображение,

практика: Выполнение творческих заданий, этюдов, музыкальных сценок, импровизаций.
РАЗДЕЛ 3. Танцевальные движения.
Тема 1. Выполнение упражнений с более сложными ритмическими рисунками.
практика: Выполнение упражнений с более сложными ритмическими рисунками.
Тема 2. Тренировочные упражнения, танцевальные движения под музыку.
практика: Выполнение упражнений под классическую, народную, эстрадную музыку.
Тема 3. Знакомство с танцевальными ритмами, а так же элементами движений
современных танцев.
практика: Выполняются элементы современных танцев типа: «диско-бит», «авто-стоп»,
«диско-фанк», «джайв», «джаз-танец» (с использованием видеоаппаратуры)
РАЗДЕЛ 4. Концертная деятельность.

практика: выступления проходят в виде показа для родителей, сверстников, в виде
отчётов и концертов. Уметь реализовать приобретённые знания, умения, навыки на
практике.
РАЗДЕЛ 5. Музыкально-познавательные беседы.





Золотой век джаза.
Солисты и импровизация.
Прослушивание записей.
Просмотр видеофильмов с концертными выступлениями популярных западных и
отечественных групп, ансамблей, исполнителей джаз, рок, поп музыки.

РАЗДЕЛ 6. Итоговые занятия.
теория: Обобщение всего материала.
практика: письменный опрос. Концертное выступление.
К концу второго года обучающиеся должны знать:
1. Цикл упражнений на дыхании.
2. Цикл упражнений для развития резонаторов.
3. Музыкальную терминологию.
4. Основные стили и направления эстрадной музыки.
5. Жизнь и творчество известных музыкантов и исполнителей.
Обучающиеся должны уметь:


Пользоваться приобретёнными навыками и знаниями вдоха и выдоха в
упражнениях и произведениях



Добиваться ровного звучания головного и грудного резонаторов.



Проявлять навыки вокальной деятельности (вовремя начинать и заканчивать
пение), уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные
ударения, чётко и ясно произносить слова при исполнении.
Самостоятельно заниматься сценическим оформлением номера, находить нужные
танцевальные движения при оформлении песни, исполнить 1-2 концертных
номера.
Исполнять песню эмоционально, верно определив её характер. Уметь работать с
микрофоном, петь под фонограмму, под различный аккомпанемент.
Анализировать своё и чужое исполнение.






3 год обучения (старшая группа)
Тема 1. Повторение дыхательных упражнений 1-го и 2-го года обучения.

практика: Отработать дыхательные упражнения на основе дыхательной гимнастики.
Повторить тему «вдохи в грудь».
Тема 2. Дыхательные упражнения «порции».






практика: научить дыхательным упражнениям «Порции». Выполнить:
короткий вдох – два коротких одинаковых выдоха. Тренировка активного
вдоха и выдоха.
Упражнения на чередование 3б, 3м, 2б, 2м. Интонация плача.
Упражнения на расслабление гортани.
Обратить внимание на звучание резонаторов (грудной, головной)

Тема 3 Дыхательная гимнастика Стрельниковой.
практика: Выполнять:
 С движениями головы «болванчик»
 С движениями корпуса «Насос», «Выпад», «Колено» «Книга на столе».
Эти упражнения служат для координации правильного вдоха и выдоха с движениями
головы или корпуса.
Тема 4. Цикл упражнений для закрепления навыка пения на дыхании.
практика:
5. Упражнение «Озвученные вдохи приёмом в себя» (на 1 – 6-ти нотах)
6. Упражнение «Шприц», «Качели» на 1 ноте.
7. Упражнение «Голубь». Соединить грудное звучание с движениями низа
живота.
8. Упражнение «Лошадка». Для развития губного резонатора артикуляционного
аппарата.
9. Скороговорки
10. Звуковедение. Певучесть.
11. Исполнение унисона
Научиться делать атаку звука при помощи движения живота:





Без звука
На звуке
Со скачками (на сопоставление октав)
Скачки на сопоставление октав.

7. Упражнение «Свист» .Активизация работы дыхательного аппарата и мышц брюшного
пресса.
8. Упражнение «Ветер» с использованием динамических оттенков.
9. Упражнение «Вьюга» (с использованием музыкального сопровождения)
10. Усложнённое упражнение «Суперфальцет» (на вдохе)

Тема 5. Упражнения для развития грудного резонатора.
практика:














Упражнение на звуки У, О. Ю
Упражнение на созвучие РО-О-ОХ, исполняется как бы со стоном. Живот
втягивается и опускается. Язык за нижними зубами. Опора на спину.
Упражнение на слог МА.
Упражнение на гласные У, А, О
Упражнение «Стоны» . Выдох на позицию вдоха(на звуке А, на созвучиях ЗА, ЗЭ,
ЗО, ЗУ). Руки ложатся на бёдра, на живот, спину. Плечи опущены.
Кантиленные упражнения, связанные с духовной музыкой.
На одном звуке
На гласные Э А О У
На чередовании интервалов большая терция, малая терция
Петь гласные в следующем порядке ГА-Э-И, ГА О У
Для включения грудной резонаторики можно сделать озвученный вдох на гласные
АЭ
Упражнение «Раструб». Мягко прижимаются к ноздрям подушечки больших
пальцев. При пении должна ощущаться вибрация; в пальцах звучит грудь.
Ансамбль. Элементы двухголосия. Работа над формированием совместного
ансамблевого звучания.


Тема 6. Упражнения для развития головного резонатора.










«Смех». Для расслабления гортани и зажатия подбородка.
Скачки на сопоставление октав
«Движения языком» (на Л язык загибается к мягкому нёбу, на А выпрямляется)
На слоги ХЭ ХИ ГХИ ГХЭ ГХА
На слоги МИ МЭИ.
«Волна» на слоги РА РО ЧХИ НЭ
На слог НЭИ. Звук не грудной. Н
На слог МА. Добавить интонацию плача. Следить за гортанью. Мягкое нёбо
расслаблено.
На гласную О. Сдерживать гортань от приподнимания. Чем выше, тем глуше звук.

Тема 7. Упражнения на сглаживание регистров.



упражнение «Лошадка» с большим диапазоном звучания (свободный язык)
упражнение «Волна». Добиваться плавного, ровного движения волны

Тема 8. Блюзовые упражнения.
практика: Добиваться чистого интонирования интервалов в более сложных ритмических
и мелодических упражнениях.




На слоги МА МЭ ЗО и др. Добиваться ровного звучания и чистого интонирования.
Движение по малым секундам вверх и вниз.
На слоги МА НА ЗА ЗЭ и др. По малым секундам вверх и вниз.

РАЗДЕЛ 2. Этюды на развитие актёрских способностей, импровизация.
теория: Научить детей
творческую инициативу.

быть

более наблюдательными, развивать

воображение,

практика: Выполнение творческих заданий, этюдов, музыкальных сценок, импровизаций.
Упражнения на развитие мимики, жестов, осанки. Свободная фантазия. Упражнения на
устранение мышечных зажимов, раскрепощение (парами, индивидуально).
РАЗДЕЛ 3. Танцевальные движения.
Тема 1. Выполнение упражнений с более сложными ритмическими рисунками.
практика: Упражнения с музыкой и без неё.
Тема 2. Тренировочные упражнения, танцевальные движения под музыку.
практика: Выполнение упражнений под классическую, народную, эстрадную музыку.
Упражнение «Переменный шаг». Пробежки под музыку разных размеров. Эмоциональное
состояние (его правильная передача).
Тема 3. Знакомство с танцевальными ритмами, а так же элементами движений
современных танцев.
практика: Выполняются
видеоаппаратуры

элементы

современных

танцев

с

использованием

РАЗДЕЛ 4. Концертная деятельность.
практика: выступления проходят в виде показа для родителей, сверстников, в виде
отчётов и концертов. Уметь реализовать приобретённые знания, умения, навыки на
практике.
РАЗДЕЛ 5. Музыкально-познавательные беседы.





Рок-музыка. Популярная западная и отечественная эстрада. Виды. Жанры.
Солисты и импровизация.
Прослушивание записей.
Просмотр видеофильмов с концертными выступлениями популярных западных и
отечественных групп, ансамблей, исполнителей джаз, рок, поп музыки.

РАЗДЕЛ 6. Итоговые занятия.
теория: Обобщение всего материала.

практика: письменный опрос. Концертное выступление
К концу третьего года обучающиеся должны знать:
1. Цикл упражнений на дыхании.
2. Цикл упражнений для развития резонаторов.
3. Музыкальную терминологию.
4. Основные стили и направления Рок и поп (эстрадной) музыки.
5. Жизнь и творчество известных музыкантов и исполнителей

Обучающиеся должны уметь:














Владеть техническими программами приёмов пения
Уметь петь в ансамбле
Уметь петь в унисон и с элементами двухголосия
Уметь владеть певческой позицией
Уметь выразить своё отношение к музыке через внутреннее сопереживание
Пользоваться приобретёнными навыками и знаниями вдоха и выдоха в
упражнениях и произведениях
Добиваться ровного звучания головного и грудного резонаторов.
Проявлять навыки вокальной деятельности (вовремя начинать и заканчивать
пение), уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные
ударения, чётко и ясно произносить слова при исполнении.
Самостоятельно заниматься сценическим оформлением номера, находить нужные
танцевальные движения при оформлении песни, исполнить 1-2 концертных
номера.
Исполнять песню эмоционально, верно определив её характер. Уметь работать с
микрофоном, петь под фонограмму, под различный аккомпанемент.
Анализировать своё и чужое исполнение.

Из программы «Театр, в котором играют дети» использованы разделы:
1. Развитие актёрских способностей.
2. Сценическая фантазия.
3. Развитие речи.
4. Развитие гибкости, координации.
5. Развитие вокальных способностей.






1. Развитие актёрских способностей.
Воспитание навыков сценического существования в процессе упражнений, этюдов.
Воспитание сценического внимания, фантазии, свободы.
Воспитание чувства партнёрства, чувства ансамбля, веры в предлагаемые
обстоятельства.
Работа над ролью и сценической выразительностью.





























2. Сценическая фантазия.
Упражнения и игры на развитие воображения. Сочинение этюдов.
Игры-ассоциации. Этюды на свободную тему, фантазирование на заданную тему.
Имитация движений животных. Имитация различных событий и эмоциональных
состояний.
Фантазирование с пластикой тела. Звуки, музыка, настроение, фантазия –
ассоциации под музыку.
Работа индивидуально и в группах.
3. Развитие речи.
Правильная осанка, тренировка мышц, участвующих в дыхании и формировании
звука.
Тренинг дыхания, осанки, мышц (стоя, сидя, лёжа).
Звучание резонаторов. Игры и упражнения на развитие мелкой моторики.
Выявление произношения отдельных звуков, слогов. Произношение звуков в
слове, предложении.
Работа над учебными текстами (скороговорки, стихи, басни и т.д.)
Тренинги и дыхательная гимнастика.
Мимические разминки.
Навыки носового дыхания.
Связь слова и движения.
Работа с микрофоном.
4. Развитие гибкости, координации.
Упражнения под музыку и без неё на основе комплекса ОФП проводятся в игровой
форме на устранение мышечных зажимов. Простейшие упражнения на сочетание
движений с ритмами музыки.
5. Развитие вокальных способностей.
Форма музыкальной игры, в процессе которой происходит укрепление голосовых
связок, развитие музыкального слуха.
Знакомство с музыкальными произведениями, разучивание песен.
Формирование правильного певческого дыхания с помощью упражнений,
укрепляющих мышцы лёгких.
Выполнение развивающих вокальных и ритмических упражнений на дыхании.
Для усовершенствования певческого слова включение в работу скороговорок.
Привитие в процессе здорового и мягкого звукообразования основных навыков
певучести и чистоты, связанных с дыханием и организованным музыкальным
слухом.
Пение с темповыми усложнениями.

Учащиеся должны знать:

1.
2.
3.
4.

Виды движений
Танцевальные элементы, танцы
Цикл упражнений на дыхании, для развития резонаторов.
Музыкальную терминологию.

Учащиеся должны уметь:











Органично и свободно существовать на сцене.
Владеть вниманием.
Использовать воображение.
Уметь организовать себя в работе.
Работать с партнёром и в группе.
Пластикой тела передать настроение.
Расслабляться и напрягать нужные группы мышц.
Определять
характер
произведения.
Самостоятельно
проводить
дыхательную гимнастику.
Управлять голосом, словом.
Самостоятельно работать над характером, ролью в произведении.

3. Тематическое планирование
Младшая группа 7 – 10 лет (первый год обучения)
№

Наименование темы

Всего часов
20

Постановка голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20

Образование звука. Вокальный аппарат
Навыки вдоха и выдоха.
Озвученные вдохи и выдохи в грудь
Проверка работы мышц брюшного пресса
Мягкое нёбо. Упр. на звуки А, О, Э
Гимнастика для губ и языка.
Раскрепощение мышц корня языка, гортани.
Резонаторы (головной, грудной)
Упражнения
на
основе
дыхательной
гимнастики.
Упражнения на звуки А, Э, О, Ы (удивление,
восторг, радость, испуг) – стоя, сидя, лёжа
Упражнение «Зевок», «Диалог поросят».
Вдох и выдох на звуке. Вдох на шёпоте
Упражнения
на
разогревание
артикуляционного аппарата
Упражнения для корня языка.
Упражнения для резонаторных ощущений.

Работа над произведением.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
3
4
5

1

2
2
2
2
2
44
10

44

10
2
2
5
2
2
2
2
6
2
10
2

10

Упр. под музыку и без неё. Этюды на
предлагаемые обстоятельства.
Воспитание чувства партнёрства в танце.
Точность выполнения движений.
Осанка. Координация. Гибкость. Эмоции
Упр. на устранение мышечных зажимов

Этюды, игры на развитие
актёрских способностей
Передача

эмоционального

состояния

Практика
12

2

Разучивание мелодии, текста. Замысел
автора.
Соединение мелодии, текста. Образ.
Звуковедение. Певучесть. Эмоциональная
передача содержания песни.
Решение актёрских задач. Перевоплощение.
Пение под фонограмму. Соединение с
танцевальными движениями.
Произношение отдельных фраз. Фонограмма
Фантазирование с пластикой тела. Мимика.
Связь слова и музыки. Фонограмма.
Звукообразование. Танцевальные движения
в сочетании с песней. Ритм.
Образ. Работа с микрофоном.
Стихотворная ритмика.

Танцевальные движения.
1

Теория
8
1
1
1
1
1
1
1
1

10

4
2

2
3
2
1
6

2
3
4
5

радости, восторга, страха, печали…
Особенности и передача актёрского образа
Игровые упражнения: «Кошка», «Воробей»
Игровые упражнения: «Голодная кошка и
сытый кот», «Печатная машинка»
Декламация на дыхании на основе изучения
басен, стихов

Развитие речи
1
2
3
4

2
3
4
5
1
2
3

2
2
1
8

2
8
2
2

Мимические разминки.
Правила произношения звуков в конце
слова. Слово и движение.
Работа над баснями, стихами. Резонаторы.
Скороговорки. Тренинг дыхания. Тренинг
осанки, мышц брюшного пресса.

Музыкально-образовательные
беседы, слушание музыки.
1

1

2
2

5

«Охрана голоса и основные правила
гигиены». Строение и основные заболевания
голосового аппарата.
Блюз.
Песни
африканских
негров.
Импровизации. Джаз. Луи Армстронг
Знакомство с рок-н-роллом. Элвис Пресли.
Видеоматериал
Знакомство с рок-, и поп-музыкой (Видео)
Знакомство с авторской песней (видео)

1

1
1
1
1

Работа на сцене

5

Пение и танцевальные движения.
Пение под фонограмму без микрофона.
Пение
на
сцене
под
фонограмму.
Соединение с танцевальными элементами.
ИТОГО:

102

5
1
2
2

Средняя группа 11 – 13 лет (второй год обучения)
№

Наименование темы

Постановка голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

13

Показ, исполнение песни. Слушание записи.
Содержание. Текст. Мелодия.
Замысел авторов. Образ.
Взаимосвязь
со
средствами
выразительности.
Разучивание текста. Дикция.
Разучивание мелодии. Соединение с
текстом. Связь слова и музыки.
Отдельные фразы. Передача образа..
Актёрские задачи. Эмоциональность.
Пение под фонограмму.
Фантазирование с пластикой тела. Мимика.
Гибкость. Танцевальные движения.
Тренинг
правильного
произношения
отдельных слов.
Эмоциональность. Мимика.
Звукообразование.
Атака
звука.
Танцевальные движения.
Работа на сцене с микрофоном.

14.

Работа на сцене. Окончательный вариант.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Теория

Упражнения
на
основе
дыхательной
гимнастики. Гимнастика Стрельниковой.
Звучание резонаторов. Грудной, головной.
Работа мышц брюшного пресса. Атака
звука. Расслабление гортани.
Пение на дыхании. Упр. Стрельниковой.
Мелодия на вдохе. Тренинг дыхания.
Блюзовые
упражнения.
Кантилена.
Интонация плача.
Динамика. Упр. на скачки.
Дыхательная
гимнастика.
«Выпад»,
«Насос», «Кошка», «Колено»
Звукообразование. Певучесть.
Упр. на 3-х, 5-ти звуках. Грудной, головной
резонатор. Средний регистр.
Упр. на развитие головного и грудного
резонаторов.
Атака
звука.
Расслабление
гортани.
Исполнение мелодии на вдохе.
Динамические оттенки в упражнениях.
Все упр. Стрельниковой. Унисон.
Тренинг дыхания. Средний регистр.
Упр. Стрельниковой. Слоги «ма», «мэ»,
«мо»

Работа над произведением.
1

Всего часов
32

Практика
32
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

36

6
2

30

2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4

Танцевальные движения
1
2
3
4
5
6

Упр. под музыку. Простые танцевальные
движения.
Пробежки под музыку разных размеров.
Упр. на ускорение и замедление темпа.
Упр. с передачей эмоций (с музыкой и без)
Танцевальные фантазии (свободная тема)
Более сложные танцевальные элементы.

Сценическая фантазия
1
2
3
4
5
6

2

3
4
5

12

Упр. на формирование осанки. Точность
движений.
Эмоциональность.
Воспитание
чувства
партнёрства. Этюд на произвольную тему.
Этюд на предлагаемые обстоятельства.
Навыки физического тела к свободному
состоянию. Устранение мышечных зажимов.
Упр. по выполнению точности движений.
Формирование осанки, гибкости, пластики,
координации.

Этюды на развитие актёрских
способностей
1

12

2
2
2
2
2
12
2
2
2
2
2
2

10

Этюд-импровизация. Свободная тема. Под
музыку и без неё.
Этюды на воображение. Этюды на
предлагаемые обстоятельства. По группам,
индивидуально.
Этюды на произвольную тему, память,
внимание. Под музыку.
Упражнения на актёрскую смелость.
Упражнения и этюды на раскрепощение.
ИТОГО:

12
2

10
2
2

2
2
2
102

Старшая группа 14 – 17 лет (третий год обучения)
№

Наименование темы

Постановка голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Теория

Упражнения
на
основе
дыхательной
гимнастики. Гимнастика Стрельниковой.
Упр. на скачки. Слоги «ма», «мо», «зо».
Кантилена.
Упр. на чередование 3б, 3м, 2б, 2м.
Интонация плача.
Ритмические упражнения на дыхании.
Скороговорки.
Звучание резонаторов. Средний регистр.
Атака звука. Работа мышц брюшного
пресса.
Тренинг дыхания. Звуковедение. Певучесть.
Все упр. Стрельниковой. «Выпад», «Насос»
Упр. на слог «вье». Головной резонатор.
Упр. на 3-х, 5-ти звуках. Грудной, головной
резонатор. Средний регистр.
Упр. на расслабление гортани. Комплекс
упр. на основе дыхательной гимнастики.
Исполнение мелодии на вдохе. Унисон.
Динамические оттенки в упражнениях.
Все упр. Стрельниковой. Расслабление
гортани.
Звукообразование. Звучание резонаторов.
Динамика в упражнениях.
Устранение мышечных зажимов.

Работа над произведением.
1

Всего часов
32

Показ, исполнение песни. Слушание записи.
Содержание. Текст. Мелодия.
Замысел авторов. Образ.
Взаимосвязь со средствами
выразительности.
Разучивание мелодии. Соединение с
текстом.
Связь слова и музыки. Стихотворная
ритмика.
Тренинг правильного произношения слов.
Звукообразование. Эмоциональность.
Мимика. Передача образа в песне.
Решение актёрских задач. Перевоплощение.
Фантазирование с пластикой тела. Мимика.
Гибкость. Танцевальные движения.
Работа с микрофоном.
Произношение отдельных фраз. Создание
образа. Работа с фонограммой.
Работа на сцене с микрофоном.
Поиск наиболее яркого выражения замысла.

Практика
32
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

36

6
2

2
30

2
2
2
2
2
4
2
4
4
2
6
2

Танцевальные движения.
1
2
3
4
5

Упр. под музыку и без неё.
Упр. под классическую музыку с
усложнёнными движениями.
Простые танцевальные элементы.
Переменный шаг.
Танцевальные элементы на свободную тему.
Пробежки под музыку разных размеров.
Упражнения с передачей эмоционального
состояния.

Сценическая фантазия.
1
2
3
4
5

2
3

4
5

2
2

12

12
2
2
2
2
4

10

Мимика. Жесты. Осанка. Упр. под музыку,
свободная фантазия.
Имитация
движений
животных
(с
комплексом ОФП)
Этюды (парами, группой, инд-но) на
устранении
мышечных
зажимов
и
раскрепощение.
Этюды на актёрскую смелость.
Этюды на воображение, произвольную
память, внимание.
ИТОГО:

12
2
4
2

Упр. на формирование осанки.
Этюды
(групповые,
индивидуальные).
Точность выполнения движений.
Осанка. Координация. Гибкость. Пластика в
импровизациях.
Создание
образа.
Эмоциональность.
Воспитание чувства партнёрства.
Упр. на устранение мышечных зажимов.
Упр. на раскрепощение.

Этюды на развитие актёрских
способностей.
1

12

10
2
2
2

2
2

102

