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Пояснительная записка

1 год обучения

Цель программы 1 года обучения «Поем вместе»: формирование интереса к песенному
творчеству через формирование навыков ансамблевого пения.

Основными учебно-воспитательными задачами программы являются:

Обучающие:
- изучить стилевые особенности вокального эстрадного жанра,
- приёмыстилизации в контексте эстрадной песни;
- освоить приёмы сольного и ансамблевого пения;

Развивающие:
- развивать музыкальные способности учащихся: музыкальный слух,
музыкальную память, чувство ритма;
- осуществлять индивидуальный подход в развитии
творческих способностей учащихся;
- развивать интерес учащихся к песенному творчеству,приобщать к культуре
исполнительского мастерства;

Воспитательные:
- формировать эмоциональную отзывчивость на музыку и умение
воспринимать исполняемое произведение в единстве его формы и содержания.

Календарно-тематическое планирование (группа №1)

№ Название раздела Тема
Дата

По плану По факту

1-2 Формирование группы
(4ч) Формирование группы. 03.09

10.09

3-4

Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ.
Эстрадное творчество.
Особенности вокального
эстрадного пения.(4ч)

Вводное занятие. Инструктаж
по ТБ. 17.09

Эстрадное творчество.
Особенности вокального

эстрадного пения
24.09

5 Фонограмма, её
особенности и
возможности. Пение
учебно-тренировочного
материала(6ч)

Фонограмма, её особенности
и возможности 01.10

6-7
Пение учебно-тренировочного

материала (подбор
репертуара)

08.10
15.10

8

Приёмы работы с
микрофоном.
Пение
учебно-тренировочного
материала.(8ч)

Приёмы работы с
микрофоном.(восприятие
собственного голоса через звуко -
усилительное оборудование.)

22.10



9-1
0

Приёмы работы с
микрофоном.(восприятие
собственного голоса через звуко -
усилительное оборудование.)

29.10
05.11

11 Пение учебно-тренировочного
материала 12.11

12-
13

Пластическое
интонирование.
Пение
учебно-тренировочного
материала.(8ч)

Пластическое
интонирование.(работа над
мимикой, жестом, пластикой)

19.11
26.11

14-
15

Пение учебно-тренировочного
материала.

03.12
10.12

16-
18

Сценический имидж.
Пение
учебно-тренировочного
материала.
Индивидуальная
вокальная работа.(14ч)

Сценический имидж.
(приобретение навыков подачи
собственного имиджа)

17.12
24.12
14.01

19-
22

Индивидуальная вокальная
работа.

21.01
28.01

23

Вокальный ансамбль.
Пение
учебно-тренировочного
материала.(8ч)

Вокальный
ансамбль.(дыхательная
гимнастика) 04.02

24

Вокальный
ансамбль.(музыкальная
распевка) 11.02

25

Вокальный ансамбль.(подбор
репертуара)
Вокальный
ансамбль.(слушанье)

18.02

26 Пение учебно-тренировочного
материала. 25.02

27-
28

Приёмы ансамблевого
исполнения.
Пение
учебно-тренировочного
материала.(10ч)

Приёмы ансамблевого
исполнения.( работа над
синхронным звучанием партий)

03.03
10.03

29-
31

Пение учебно-тренировочного
материала.

17.03
24.03
31.03

32-
33

«Бек-вокал» и его роль в
эстрадном жанре. Пение
учебно-тренировочного
материала.(6ч)

«Бек-вокал» и его роль в
эстрадном жанре.(Для чего

предназначенбэк-вокал)

07.04
14.04

34 Пение учебно-тренировочного
материала. 21.04

35 Творческий отчёт.(2ч) Творческий отчет (2ч) 28.04
36 Итоговое занятие. (2ч) Итоговое занятие (2ч) 12.05

Итого 72ч



Содержание обучения
1 год обучения

Раздел 1. Формирование групп. 4 ч
Раздел «Вводное занятие» - 4часа
-Теория: цели и задачи 1 года обучения. Постановкапевческойзадачи. Расширение
представления о жанре «Эстрадное пение», понятие «манера исполнения». Инструкция по
технике безопасности работы с используемым оборудованием (муз.центр, кассеты,
СД-диски, микшерский пульт, стойки под микрофон).История развития вокального
эстрадного жанра (менестрели, трубадуры, труверы – французские шансонье –
современная эстрада).Особенности вокального эстрадного жанра
Практика: опрос  по проверке ТБ, индивидуальноепрослушивание.

Раздел «Фонограмма, её особенности и возможности» - 6 часов.
Теория: понятие фонограмма, её виды и особенности, слушание и анализ «плюсовок» и
«минусовок», подбор песенного репертуара, понятие «аранжировка» и её связь с
фонограммой.
Практика: пение учебно-тренировочного материала, направленного на формирование
вокальных навыков в жанре эстрадногопения (чистоты интонирования, унисона, мягкой
атаки звука, глубокого певческого дыхания…), запись фонограмм.

Раздел «Приёмы работы с микрофоном» - 8часов
Теория: знакомство с техническим устройством – микрофон, его типами (стационарный
проводной, радиомикрофон), приёмы работы с микрофонами: у стойки, положение
«микрофон в руке», «со сменой рук»; передвижение с микрофоном по сцене.
Практика: индивидуальная работа с обучающимися по формированию технических
умений и навыков работы с микрофоном (положение в руке, направление, приближение и
удаление), пение учебно-тренировочного материала, направленного наформирование
вокальных навыков в жанре эстрадного пения (чистота интонирования, унисона, дикции),
разучивание песенного репертуара.

Раздел«Пластическоеинтонирование» - 8 часов
Теория: знакомство с понятием «сценическое движение», «сценическаяпластика»,
сценическое движение и его роль, просмотр видиозаписи-примера эстрадно-вокальной
композиции с включением хореографических элементов,
Практика: пение учебно-тренировочного материала с введением элементов хореографии
в рамках жанра эстрадной песни.

Раздел «Сценический имидж» - 14часов
Теория: знакомство с понятием «сценический имидж», приёмы его создания, знакомство с
понятием – культура эстрадного мастерства,знакомство с понятием – образ песни, виды
сценического имиджа; связь сценического имиджа с пластикой и образом песни,
выявление певческой наклонности учащихся, индивидуальный подбор песенного
материала, индивидуальная работа с учащимися по составлению исполнительского плана
песни.
Практика: введение тренировочных занятий по формированию навыков сценического
мастерства (манера исполнения, вокал, костюм, пластика, поведение на сцене, общение со
зрителем), индивидуальная работа с учащимися по созданию сценического образа
исполняемыхпесен.

Раздел «Вокальный ансамбль» - 8 часов



Теория: знакомство с понятием – вокальный эстрадный ансамбль, виды ансамблей
(«дуэт», «трио», «квартет», «квинтет», «секстет»), слушание записей примеров вокального
ансамбля в рамках жанра эстрадного пения.
Практика: пение учебно-тренировочного материала, направленного наразвитие навыков
ансамблевого эстрадного пения (унисон, двухголосие) и разучивание песенного
репертуара.

Раздел «Приёмы ансамблевого исполнения» - 10 часов
Теория: знакомство с приёмами ансамблевого исполнения – солист + подпевка, смена
солистов,
пение учебно-тренировочного материала, направленного на развитие ансамблевого
эстрадного пения (унисон, двухголосие), понятие «многоголосие».
Практика: индивидуальная и групповая работа, направленная на разучивание песенного
репертуара со сменой солистов.

Раздел «Бек-вокал» и его роль эстрадном жанре» - 6 часов
Теория: знакомство с понятием «бек-вокал» и его роль в эстрадном жанре, слушание
записей примеров сольного исполнения с «бек-вокалом», приёмы исполнения
«бек-вокалистов».
Практика: пение учебно-тренировочного материала, направленного на развитие навыков
ансамблевого эстрадного пения соло + бэк -вокал, подготовка к творческому отчёту в
рамках представленного мероприятия.

Раздел  «Творческий отчет» - 2 часа.
Практика: Отчётный концерт.

Раздел «Итоговое занятие» - 2 часа.
Теория: подведение итогов года.
Практика: викторина.

Обучающиеся должны:

знать:

- знать о стилевых особенностях вокального эстрадного жанра;
- иметь представление о средствах создания сценического имиджа;
- знать правила охраны детского голоса.
уметь:
- уметь пользоваться ТСО (флешкой, СД-диск, микрофон);
- овладеть следующими вокальными навыками:
Петь в диапазоне: первые голоса СИ м – РЕ2;
Вторые голоса СИ м – СИ1;
- соблюдать певческую установку;
- петь только с мягкой атакой, чистым, лёгким звуком;
- формировать правильно гласные и чётко произносить согласные звуки;
- не форсировать звучание при исполнении песен героического склада;
- петь выразительно. Осмысленно простые песни;
- петь чисто и слаженно в унисон, несложные двухголосные музыкальные упражнения;
- уметь исполнять сольно;
- развивать умение координировать движения с музыкой;
- развивать умение образно-ритмического восприятия музыки.



Примерныйпесенныйрепертуар:
«Куда уходит детство»
«Проснись и пой»
«Как прекрасен этот мир»
«Замыкая круг»
«Я, ты, он, она – вместе дружная семья»
«Дорога» муз. Баневича
«Топ-топ, топает малыш»
«Балтийский берег»
«Колокола»муз. Е.Крылатова
«Песня гардемаринов» муз. Е.Крылатова
«Вечерняя песня» муз. Соловьёва-Седова
«Здравствуй, песенка моя» сл. и муз. И. и Е.Челноковых
«Наша школа».


