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ВВЕДЕНИЕ
М узыка - искусство, обладаю щее особенно больш ой силой эмоционального воздействия на
человека, и поэтому она может играть огромную роль в воспитании детей.
Общая

цель

музы кально-эстетического

воспитания

подрастаю щ его

поколения

-

музыкальное и личностное воспитание ребенка, развитие его индивидуальности, музыкального
вкуса, навыков и нравственных принципов работы в коллективе.
Совместное вокально-хоровое творчество - одно из наилучш их средств достижения этой
высокой цели. Богатство песенного фонда, народного и авторского, позволяет активно развивать
эстетические чувства детей, их нравственность и интеллект, поскольку в песнях отражаются
многие явления жизни. Это отражение имеет совершенную музыкальную и литературную форму.
О дним из наиболее интересных и популярных в наши дни направлений вокально-хорового
искусства являю тся вокальны е ансамбли.
Вокальный

ансамбль

-

это

организованный

коллектив

певцов,

чья

исполнительская

деятельность подчинена единым целям и задачам. В вокальном ансамбле каждое слово, каждый
звук песни должны исполняться всеми участниками вместе, одновременно, с одинаковой силой.
М алейш ее невыполнение этого правила хотя бы одним человеком наруш ит ансамбль.
Сущ ествует несколько типов вокальных ансамблей:
инструментальные,

вокально-хореографические,

собственно вокальные, вокально

вокально-инструментально-хореографические.

Кроме того, вокальные ансамбли различаю тся по стилю исполняемой музыки: фольклорный
ансамбль, рок-ансамбль, эстрадно-джазовый ансамбль и др.
Вокальные ансамбли зародились

еще

в далекие

времена.

Они

как исполнительские

коллективы получили в дальнейш ем ш ирокое распространение в нашей стране и за рубежом.
У частниками ансамблей становятся как взрослые, так и дети.
Ш ирокое
образования.

распространение
Во

многих

вокальные

музыкальных

ансамбли

школах

и

получили
школах

в

системе

искусств,

музыкального

вокальных

студиях

организую тся фольклорные, эстрадные, джазовые, рок-ансамбли.
Вокальные ансамбли являю тся необходимой формой работы при занятиях учащ ихся сольным
пением.

О сновная

цель

вокальных

ансамблей

-

развить

у

вокалистов

музыкальность,

гармоническое чутье, привить хорош ий вкус к музыке и лю бовь к коллективному пению.
Вокально-музыкальная культура, которую учащ иеся приобретаю т в вокальных ансамблях,
развивая

их

общую

музыкальность,

такж е

помогает

им

самим

делаться

культурными

слушателями, способными разбираться в качестве пения не только своих товарищей, но и
вокалистов, выступаю щ их на профессиональных концертных и театральных площадках. М ногие
из таких ансамблистов позже сами становятся руководителями ансамблей и несут вокальную
культуру в окружаю щ ую их среду.

А нсамблевое пение - один из самых активных видов музыкально-практической деятельности
учащ ихся, а в эстетическом воспитании детей всегда имеет позитивное начало.
В

условиях

музыкального

образования

и

воспитания

ансамблевое

пение

выполняет

несколько функций:
1) разучивая и исполняя произведения, учащ иеся знакомятся с разноплановыми сочинениями,
получаю т представление о музыкальных жанрах, приемах развития, соотнош ении музыки и слова
в вокальных произведениях, осваиваю т некоторые черты народной и эстрадной музыки и
музыкальный язы к произведений профессиональных композиторов;
2) ансамблевое пение реш ает задачи развития слуха и голоса учащихся, формирует определенный
объем

певческих

умений,

навыков,

необходимых

для

выразительного, эмоционального

и

осмысленного исполнения;
3) являясь одним из самых доступных видов исполнительской деятельности детей, ансамблевое
пение развивает общ енаучные навыки и умения, необходимые для успеш ного обучения вообще:
память, речь, слух, эмоциональны й отклик на различные явления жизни, аналитические умения,
умения и навыки коллективной деятельности;
4) содержание певческого репертуара нацелено на развитие у ребенка позитивного отнош ения к
окружаю щ ему

миру

через

постижение

им

эмоционально-нравственного

смысла

каждого

музыкального произведения, через формирование личностной оценки исполняемой музыки.
В детской музыкальной школе, где учащ иеся сочетаю т ансамблевое пение с обучением игре
на музыкальных инструментах, вокальные занятия служат одним из важных факторов развития
слуха, музыкальности детей, помогаю т развитию интонационных навыков, необходимых для
овладения исполнительским искусством на

любом инструменте, способствую т формированию

навыков коллективного музицирования.
Коллективный характер ансамблевого музицирования корректирует вокальную технику
певцов и предопределяет использование специфических приемов пения и воспитания голоса.
Техника звукообразования у солиста или певца ансамбля одинакова. И дентичны основные
требования, предъявляемые к их вокальному мастерству.
Коллективная работа способствует не только всестороннему эстетическому развитию, но и
формированию нравственных качеств учащихся. Одно их задач педагога - создать комфортный
микроклимат. Дружеский творческий коллектив не только помогает детям обогащ ать себя
знаниями и умениями, но и чувствовать себя единым целым.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Специальный учебный предмет «Вокальный ансамбль» входит в систему дополнительных
учебных

предметов

музыкальной

направленности,

способствует

проявлению

природных

музыкальных данных и художественно-эстетическому развитию учащихся.
Целью

предмета является формирование певческой культуры средствами вокального

искусства, подготовка их к концертным выступлениям в составе ансамбля.
Задачами предмета являются:
•

развитие голоса учащ егося и овладение навыками ансамблевого исполнения;

•

воспитание музыкального вкуса в области вокального искусства;

•

развитие интереса к пению и воспитание творческой активности;

•

эстетическое воспитание детей средствами музыки;

•

формирование отнош ений между детьми на основе дружбы, товарищества.
В соответствии с этими задачами в процессе работы вокальных ансамблей необходимо

прививать исполнителям следующ ие навыки:
^

осознавать свою партию как часть целого, слыш ать себя и своих партнеров в ансамбле;

^

достигать единства действий с другими участниками, держать интонационный строй;

^

подстраиваться вокально, добиваясь единства манеры пения с другими участниками
ансамбля;

>

вести свой мелодический голос при одновременном восприятии звучания других партий.

П рограмма обучения по предмету «Вокально-хоровой ансамбль» составляет 68 часов.
Занятия

проводятся

как

коллективные

уроки,

репетиционные

занятия,

концертные

выступления - они являю тся своего рода отчетами о проделанной работе.
Данная программа составлена на основе примерных образовательных программ для детских
музыкальных школ и школ искусств по классу «Хоровое пение».
Вокальный

ансамбль

является

важнейш им

звеном

в

работе

над

развитием

и

соверш енствованием детского голоса. Ансамблевое пение тесно взаимосвязано с хоровым пением,
но на занятиях вокального ансамбля больш е внимания уделяется индивидуальной работе над
голосом -

педагог имеет возможность следить за качеством звучания каждого певца и

одновременно работать над навыками коллективного пения. В хоре устранять вокальные дефекты
отдельных исполнителей значительно сложнее. Именно в комбинировании индивидуальных и
групповых форм работы заклю чается специфика учебного предмета «Вокальный ансамбль».
Руководителю вокального ансамбля следует учитывать то, что детский голосовой аппарат
находится в постоянном росте и развитии. П оэтому в вокальной работе с детьми необходимо:
•

учитывать психофизиологические особенности детей разных возрастных групп;

•

следить за изменениями тембра и диапазона голоса;

•

не допускать форсированное и продолжительное пение;
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•

воспитывать у детей бережное отнош ение к своему голосу.

Вид ансамбля в соответствии с интересами и предпочтениями учащ ихся и педагога, а также с
учетом специфики сельской местности может быть различен - эстрадный, академический,
народный и др. Вид ансамбля определяет его репертуар. Так, например, вокальным ансамблям
академического направления характерна строгая, сдержанная манера исполнения. В программе
такого ансамбля могут быть как произведения, написанные непосредственно для вокальных
ансамблей, так и хоровые миниатюры, обработки народных песен.
П риведенный в данной программе репертуарный список является примерным. П роизведения
можно транспонировать в удобную для исполнения тональность. Для полноценного певческого
развития учеников рекомендуется вклю чать в репертуар вокального ансамбля разнообразные по
стилю и жанру произведения.

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

П реподаватель вокального ансамбля, работаю щ ий в сельской детской музыкальной школе,
должен

обладать

дирижерской

техникой,

играть

на

фортепиано

и

синтезаторе,

знать

общ епедагогические принципы, владеть методами вокального обучения. Н емаловажным является
и наличие навыков работы с фонограммами.
Чтобы обучить детей сольному и ансамблевому пению, развить их вокальные возможности,
научить

преодолевать

трудности

в

исполнении

песенного

репертуара,

необходимо

систематическое вокальное воспитание.
В систему такого воспитания входит развитие основных певческих навыков: правильного,
естественного

дыхания;

протяжного,

гибкого

и

подвижного

звуковедения,

отчетливой

выразительной дикции; единой манеры пения.
О сновны е свойства певческого голоса:
1.

Звуковысотный диапазон

2. Динамический диапазон на различной высоте голоса
3. П лавные регистровые переходы
4. Ровность на различных гласных
5. Степень напряженности
6. Вокальная позиция
7. Качество дикции: разборчивость, осмысленность, грамотность
8. Тембр: богатство обертонами, качество вибрато, полетность и звонкость
9. Художественная выразительность и эмоциональное исполнение.
Все

необходимые

вокальные

навыки

вырабатываются,

в

первую

очередь,

во

время

распевания. Каждая репетиция начинается с цепочки вокальных упражнений, целью которых
является «разогрев» голосового аппарата, отработка отдельных певческих навыков, плавный
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переход к работе над песенным репертуаром. Н а этом этапе необходимо работать над следую щ ими
разделами певческих навыков:
•

певческая установка;

•

певческое дыхание;

•

звукообразование;

•

дикция;

•

строй.

Певческая установка. Сидячая или стоячая поза является одним из обязательных условий
певческого воспитания учащ ихся, помогает естественному развитию певческого дыхания, следить
за которым приходится постоянно в течение всего времени обучения.
Сидеть нужно на половине стула. С пина прямая, руки мягко и спокойно лежат на коленях.
Сесть на стул нужно так, чтобы ноги, согнутые в коленях, стояли прямо, на полной ступне. Г олова
прямая, не опущ ена и не поднята вверх. Стоя петь удобнее. Стоять надо чуть расставив ноги для
лучш ей опоры, плечи свободные, мягкие; руки свободно висят вдоль тела. Важ но быть
подтянутым, но не зажатым.
Певческое ды хание. Дыхание требует постоянного внимания со стороны руководителя, так
как оно - основа вокально-хоровой техники. С самого начала необходимо следить за тем, чтобы
дыхание у детей во время пения было естественным. Качество, сила и продолжительность звука
зависят от дыхания. Каждый участник ансамбля должен почувствовать и осознать следую щ ие его
элементы: вдох (естественный, без напряжения), мгновенную задерж ку и экономное расходование
воздуха при выдохе. Нужно фиксировать внимание учащ ихся на том, что при правильном вдохе
расш иряется верх живота и бока. Для этого преподаватель использует игровые методы: начиная
вдох по знаку дирижера, дети держат палец возле носа (вдох производится через нос и частично
через рот); затем следует резкий выдох всего набранного воздуха так, чтобы втянулся живот. А
затем опять производится вдох, и при этом, естественно, ж ивот выталкивается вперед «как
мячик». Такие упраж нения рекомендуются как физическая зарядка перед пением и проводятся все
время. П равильное дыхание не только способствует нормальному развитию голоса, но и охраняет
голосовой аппарат от заболеваний, улучш ает состояние организма.
Звукообразование. У младших вокалистов характерной особенностью звукообразования
является легкое звучание и использованием голосовых резонаторов. Главное внимание в работе
над звуком следует уделять достижению хорош ей кантилены. П остоянной долж на быть забота о
певческой культуре, о прекрасном звучании - свободном, естественном детском музицировании.
П ение происходит на гласных звуках, согласные быстро проговариваются.
Важным моментом выработки качества звучания является работа над фразой. Необходимо
научить

детей

правильной

фразировке,

умению

самостоятельно

определять

наиболее

значительные по смыслу слова, мягко уходить на окончание фразы, уделять внимание распевам.
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В младшем ансамбле дети приобретаю т необходимые навыки правильного звукообразования
путем соответствую щ их распевок и упражнений. У пражнение лиш ь тогда приносит пользу, когда
поется активно, с удовольствием. Хорошо, если упражнение напевное, красивое. Его дети будут
петь с больш им желанием, чем абстрактную попевку, состоящую из ряда звуков.
Дикция. Вокальная дикция - это четкое, с соблю дением орфоэпических норм, произнош ение
согласных и гласных звуков, это культура речи,

правильные ударения в словах, а также

соблю дение ребенком в речи правил логики.
Ясная, четкая дикция возмож на при полной свободе артикуляционного аппарата (вялая работа
артикуляционного

аппарата

снимает звук

с дыхания,

нарушает

чистоту

интонирования).

Выработка ясного произнош ения слов долж на обязательно осущ ествляться в соответствии с
певческой дикцией, позволяю щ ей сохранить певучесть голоса и свободу мыш ц лица и гортани.
Н еобходимо помнить основны е правила произношения:
•

пение происходит на гласных звуках, с четким произнош ением согласных;

•

сущ ествую т «открытые»

и «закрытые»

слоги;

в закрытых

слогах

согласный звук

присоединяется к следующ ему слогу;
•

редуцирование согласных в трудно произносимых словах;

•

утрирование согласной «р»;

•

четкое произнош ение согласного звука в конце слова.

Н а уроке можно такж е применять артикуляционную гимнастику, скороговорки. Нужно также
объяснять

ребятам

значение

непонятных

слов,

работа

над трудны ми

по

произнош ению

фрагментами песен, разучиваемых на уроке.
Строй.

Этим

ансамблевого

словом

звучания.

называется

Под

точное

унисоном

интонирование

подразумевается

в пении.

не только

У нисон

-

основа

интонационно

чистое

одноголосие, но и обязательное слияние голосов в ансамбле. И нтонирование мелодической линии
называется горизонтальным строем, интонирование интервалов, аккордов - вертикальным строем.
Для

того

чтобы

добиться

чистоты

пения

в

ансамбле,

необходимы

слитность,

уравновеш енность звучания. Ансамбль должен основываться на:
1. уравновеш енности, слитности голосов по тембру;

2 . четкости ритма;
3. точности темпа;
4 . полной согласованности между ансамблем и солирую щ им певцом;
5. пении в единой манере.
И наче нельзя говорить о ровности звучания в ансамбле.

Концертная деятельность вокальных ансамблей вклю чает в себя: участие в различных
районных, республиканских конкурсах и фестивалях; отчетных концертах; выступления на
различных концертных мероприятиях.
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Вокальная работа с детьми
Если певческое воспитание учащ ихся идет правильно, то к 10-12 годам голоса детей
начинаю т звучать особенно хорошо. Э тот период называю т «расцветом» голоса.
После 12 лет в детском организме происходит глубокая перестройка. В озникаю т изменения и
в голосовом аппарате - мутация, т.е. переход детского голоса во взрослый.
Для этих возрастных групп характерно появление признаков, указываю щ их на происходящ ие
изменения в их организме. Рост голосового аппарата детей перестает быть плавным, голос теряет
яркость, сипит. Эти признаки наступаю щ ей мутации появляются в разное время, индивидуально, и
поэтому заметить их трудно. В ажно тщ ательно следить за развитием подростков, чтобы не
пропустить этих изменений в голосе и правильно строить занятия.
П едагогическая практика показала, что наиболее типичный диапазон подростков: сопрано до1-ми2; альтов - ля бемоль, си малой октавы - до 2. Детям в период мутации петь можно и даже
полезно, так как, помимо общего музыкального роста, пение в этот период способствует развитию
голосового аппарата и более быстрому формированию взрослого голоса. Для второго возрастного
этапа характерно становление взрослого голоса на новой физиологической основе. Эта стадия
формирования голоса - самая продолжительная.
П ри работе с детьми в этот период следует избегать двух крайностей: нельзя форсировать
формирование взрослого голоса, так же, как нельзя и искусственно задерживать период пения
детским голосом. К ак одна, так и другая крайности могут нанести сущ ественный вред голосовому
аппарату.

П оэтому

наблю дение

и

развитие

голосов

в стадии

мутации

является

весьма

ответственным моментом в работе педагога.
Требования к подготовке учащ ихся:
Учащ иеся должны знать:
* о партитуре, диапазонах партий сопрано и альтов;
* отличительные черты лирической, героико-драматической, сатирической интонации;
* индивидуальные особенности голоса в период мутации, основные правила пения и охраны
голоса в этот период;
* особенности современной музыки;
Учащ иеся должны уметь:
* выравнивать звучание гласных по тембру;
* передавать в движении синкопированный ритм музыки (хлопки, прищ елкивание пальцами,
притопы);
* петь двухголосные песни;
* исполнять произведения по нотам, реагируя на фразировочные лиги, динамические оттенки,
штрихи, обозначения темпа;
* изменять окраску звука в зависимости от характера и стиля произведения, филировать звук;
* устойчиво интонировать мелодии, содержащие все виды мажора и минора.
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ПОДГОТОВКА К КОНЦЕРТНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЯМ
Самым

наглядным

показателем

работы

детского

вокального

ансамбля

является

его

выступление на публике - концерт.
У частие в концертах выявляет все возможности коллектива, его художественные достижения,
достигнутый

исполнительский

уровень,

демонстрирует

его

сплоченность,

дисциплину,

способность подчиняться воле руководителя, сценичность, эмоциональность, собранность.
Каждый концерт имеет и воспитательное значение. Для участников ансамбля должно быть не
все равно, поймут ли, оценят ли их общий, коллективный труд слушатели.
У спех концерта зависит от многих причин -

и главных и второстепенных, постоянно

действующ их и разовых, одномоментных. Тут и достигнутый ансамблем исполнительский
уровень, и настрой коллектива, степень подготовки к данному концерту, и акустика зала, состав
аудитории, её реакция и т. д.
Едва ли не главную роль в успехе концерта играет его программа. А программа определяется
репертуаром ансамбля, его «золотым» фондом.
Конечно,

значение

репертуара

не

исчерпывается

необходимостью

показа достижений

коллектива. Не менее важную роль он играет в музыкальном образовании и в эстетическом
воспитании его участников, в повыш ении их вокального мастерства, в развитии музыкального
вкуса исполнителей и аудитории.
Концертная программа детского вокального ансамбля должна быть разнообразной, доступной
для

исполнения

и

восприятия,

но

не упрощенной.

Она долж на

нести

в себе

учебно

исполнительские задачи и одновременно быть высокохудожественной, не теряя при этом
детскости.
В ансамбле успех всего коллектива воспринимается каждым участником как собственный
успех, а успех каждого - как успех коллектива.
Дети занимаю тся

коллективным творчеством, где каждый ощ ущ ает свою необходимость и в

тоже время постоянно чувствует поддержку своих друзей.
Каждый концерт - это отчет о проделанной работе. Среди публики всегда встречаю тся люди,
которые попали на концерт случайно, и задача ансамбля - сделать так, спеть так, чтобы им
захотелось прийти на встречу с музыкой еще и еще раз.
П убличное выступление стимулирует и повыш ает результативность обучения в вокальном
ансамбле, усиливает его привлекательность, воспитывает и концентрирует лучш ие качества. А
также помогает ощ утить общ ественную значимость своего труда и увидеть его результат.
К

каждому

концерту

вокальный

ансамбль должен

готовиться

специально,

проводить

очередные репетиции и генеральную репетицию, на которой устраивается «прогон» программы.
Особое внимание нужно уделить построению, умению войти на сцену и уйти с нее, умению вести
себя на сцене.
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Ж елательно, чтобы генеральная репетиция проводилась непосредственно там, где будет
проходить концерт. Если нет возможности провести генеральную репетицию за несколько дней
или за день до концерта, ее нужно провести в день концерта (скажем, утром, если концерт
вечером, или перед концертом).
Частота проведения концертов зависит от многих обстоятельств:

состояния ансамбля,

готовности его концертной программы, необходимости выступлений и т.д. Слиш ком частые
выступления стирают свежесть впечатлений от участия в концерте. К онцерты превращ аю тся в
рядовое, будничное дело. В то же время редкие концерты расхолаж иваю т ансамбль. Важ но найти
«золотую середину».
У частие в концертной жизни ни при каких обстоятельствах не должно противоречить
возможностям ансамбля как развиваю щ егося организма и задачам учебно-воспитательного
процесса. Н ельзя устраивать авралы по поводу приближаю щ егося концерта, праздника, конкурса.
В репертуар не следует вмеш иваться посторонним органам и людям. Н едопустимо заставлять
педагога против его воли разучивать с ансамблем те или иные произведения, ибо только он может
судить об их ценности и необходимости с воспитательной точки зрения. Все выступления
ансамбля необходимо планировать заранее. И х значение и содержание должны вызывать
энтузиазм у ансамблистов, что обеспечит качественную и интересную работу по подготовке
выступления, а само выступление станет заметны м явлением, а возможно, и событием в жизни
вокального коллектива.
Слуш ающей аудиторией могут стать родители и родственники ребят, группы детского сада,
учащ иеся ДМТТТ, учителя и учащ иеся общ еобразовательной школы.
В младшем возрасте дети меньш е волнуются, они более непосредственны и пою т «как
птицы»,

одни лучше, другие хуже. Вокальные ансамбли оказываю т большую

тренировке нервной системы.
привыкаю т к новой эстрадной

помощ ь в

М аленькие исполнители, выступая коллективно, постепенно
обстановке,

а выполняя

солирую щ ие

партии,

постепенно

«втягиваю тся» в ответственные задачи и начинаю т преодолевать волнение. Для тех же учащихся,
которые впоследствии продолжаю т обучаться пению в профессиональных учебных заведениях,
эта ранняя сценическая подготовка оказывает незаменимые услуги, так как умея владеть собою с
раннего детства, студенты не теряю тся на первых ответственных концертных выступлениях.
Учащ иеся вокальных ансамблей ДМТТТ не только принимаю т участие в конкурсах, концертах
ДМТТТ, в детском саду, но и выступаю т на торжественных мероприятиях в клубе поселка. Это дает
им возможность

найти свою концертную площадку, своего слушателя, а следовательно,

способствует оживлению учебного процесса, росту интереса, расш ирению рамок репертуара ю ных
исполнителей. Н о самыми главными ценителями успехов ребят являю тся их родители.
П убличные выступления очень сплачиваю т коллектив, даю т юным исполнителям большой
стимул для дальнейш его роста и творчества. Создается атмосфера заинтересованности, столь
необходимая лю бому коллективу.
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ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ
1. «М ама Гамма» муз. и сл. М. Лазарева
2. «М ир» муз. Долголю к
3. «Облака» муз. В. Ш аинского
4. «Зеленый мир» муз. Парцхаладзе
5.

«Добрая сказка» муз. А. П ахмутовой

6. «П есенка о снежинке» муз. Г. Гладкова
7. «Сабантуй» муз. Л.Б. Булгари
8. «Рассвет-Чародей» муз. В. Ш аинского
9. «Во поле береза стояла» р.н.п. (канон)
10. «Белые кораблики» муз. Ш аинского
11. «Песня о земной красоте» муз. Я. Дубравина
12. «Дружат музыка и дети» муз. Чичкова
13. «На больш ой планете» муз. А. М орозова
14. «Звездный вальс» муз. и сл. М. Лазарева
15. «Утро школьное, здравствуй!» муз. Чичкова
16. «Сигнальщ ики-горнисты» муз. А. П ахмутовой
17. «М ама» муз. Гаврилина
18. «Родина моя» муз. Д. Тухманова
19. «Ш кола» муз. Е.Лучникова
20. «Уроки музыки» муз. В. И льина
21. «М ы-маленькие дети» муз. Е. Крылатова
22. «Тот, кто с песней по жизни шагает» муз. Дунаевского
23. «Ш кольная песня» муз.К. К рылатова
24. «Про учителя» муз. Н аумовой
25. «П раздник к нам пришел» муз. Ш икаловой
26. «Асия» татарская народная песня в обработке Ш амсутдинова
27. «С музыкой дружат все дети Земли» муз. Ш икаловой
28. «Земля детей» муз. Дубравина
29. «Родная песенка» муз. Ю. Чичкова
30. П есни из репертуара группы «Волш ебники двора»
31. П есни из репертуара группы « Барбарики»
32. П есни из репертуара группы «Непоседы»
33. «Не отнимайте солнце у детей» К. Чурина и другие

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ ТЕМА

СОДЕРЖАНИЕ
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Количество

часов
Вводное
занятие.
Певческая 2 час
установка,
певческий
аппарат,
выявление приобретенных вокально хоровых навыков.

1

Ансамблевое
пение

2

Поющий
мир Поем вместе и создаем свой
вокально хоровой ансамбль
детства
«Веселая капель»
Название
коллектива,
подбор
репертуара.
Детский голос и Охрана детского голоса, правила
его возможности
соблюдения
певческого
режима,
характеристика
детских
голосов,
диапазон
вокально-хоровых
Вокально-хоровые Комплекс
навыки. Дыхание- навыков. Певческое дыхание, вдох,
задержка дыхания, пение, экономный
основа пения
выдох
Мой
голос
- Выработка ансамблевого звучания.
частица звучащего Интонация в узком и широком
коллектива
смысле.
Интонация
Координация
голоса
и
слуха,
владение
певческим
дыханием.
Опора, атака звука.
Виды
ансамбля,
выработка
на
В ансамбле
разучиваемом
материале
ансамблевого пения (чувства ритма,
четкой дикции)
Чистота интонирования, координация
Унисон-основа
пения
голоса и слуха
Культура звука
Восприятие музыкального образа
песни,
эмоциональная
передача
содержания,
выражение
звуком,
мимикой
Разучивание текста Дикция,
проговаривание
текста,
песни
в правила орфоэпии в пении
«темпоритме»
Упражнения на поиск экономного
Выработка
кантилены
дыхания, пения «на опоре», мягкой
атаки, «активного пиано»
Певческий аппарат, атака звука,
Певческие
упражнения
опора звука. Держим положение
«вдоха», «ищем звуковую точку»
Певческая
Музыкальная
фраза,
логические
акценты
культура
Работа
над Дикционные скороговорки, округлый

4.
5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15
16

11

2 час
2 час
2 час

2час

2часа

2 час

2 час

2 час
2 час

2 час

2 час

2 час

2 час
2 час

17
18
19

20

21

22

23
24

25

26
27

28

29

30

гласными
и звук,
правила
произношения
согласными
сдвоенных согласных
Звукообразование, Атака звука, опора звука
звуковедение
Певческая позиция Единая манера пения, поиск средств
звукоизобразительности
Объемный
звук,
эмоциональное
Мышечные
ощущения
при отношение к исполнению
пении
Выработка ощущений при головном,
Певческие
резонаторы
грудном
регистре,
сглаживание
регистров
Примарные зоны Упражнения
на
расширение
голоса
регистрового
и
динамического
диапазона
Метроритм
Поиск и выработка определенного
темпа,
исходя
из
содержания,
ритмической точности
Тембровая окраска Ощущение
звуковых
красок,
звукоизобразительности, штрихов
голоса
Исполнительское
Поиск
исполнительского
плана,
развитие в песне
единого
совместного
решения,
использования
средств
выразительности
Молодия - душа Чистота воспроизведения мелодии,
музыки
преодоления трудностей в песне,
обретение внутренней свободы и
мобильности.
Ладовое
Внимание, реакция, отклик, чувство
лада, тональности
восприятие песни
Вокальная позиция Легкость, высокая певческая позиция,
дыхание, ощущения мягкого неба,
положения языка, опоры звука.
Применение полученных знаний,
Единство
художественного и умений и навыков в исполнении
технического
Ритм, мелодия, динамика, штрихи
Средства
выразительности основа
музыкальной
грамотности
Исполнительский
Поиск
средств
выразительности,
план. Концертное штрихов, контрастного развития в
исполнение.
песне
итого
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2час
2 час
2 час

2 час

2 час

2 час

2 час
2 час

2 час

2 час
2 час

4 часа

4 часа

4часа
2 часа
68 часов
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