Пояснительная записка
Введение
Музыкальное воспитание и образование является неотъемлемой частью общего
процесса формирования гармонически развитой личности. Дополнительное образование
выступает, как средство всестороннего развития личности, направленные на интересы
ребенка, его социальную адаптацию в среде обитания. В процессе такого образования
неисчерпаемы возможности создания ситуации успеха для каждого ребенка, что
благотворно сказывается на воспитании и укреплении его личностного достоинства и это
особенно важно, поскольку не все дети обладают одинаковыми способностями.
Сердце каждого ребенка открыто для музыки, надо только помочь ему увидеть
богатство и разнообразие мира, познать себя, и тогда, став частью его души, она
поселится в нем навечно. В процессе пения воспитываются важные черты личности: воля,
организованность, выдержка, чувство коллективизма.
В современной музыке вокальный ансамбль занимает очень важное место.
Современные музыкальные стили отличаются не только гармоническим, мелодическим и
ритмическим своеобразием, манерой исполнения, эстетикой и т.п., но и своими законами
аранжировки. Так, в настоящее время участие «бэк-вокала» в концертных программах
«звѐзд» стало желательным, а вокальные подголоски в аранжировке множества стилей
просто обязательны.
Требования к исполнителям популярной музыки возрастают, в концертных
выступлениях большое внимание уделяется «живому» исполнению.
Последовательность освоения техники вокального ансамбля определяет педагог в
зависимости от уровня подготовки учащихся и времени, необходимого для решения
профессиональных задач. Приобретенные знания и навыки будут использоваться
учащимися в конкурсной и концертной деятельности, в певческой практике в быту и на
досуге.
Направленность программы
Программа имеет художественно-эстетическую направленность и предназначена для
детей и подростков, заинтересованных в получении начальных навыков коллективного
эстрадного пения и сценического поведения на эстраде и направлена на формирование и
развитие интеллектуальной и эмоциональной сферы ребенка.
Актуальность, педагогическая целесообразность
Эстрадный вокал, постановка голоса, в отличие от академического и народного,
требует внятной дикции, поскольку слова являются одной из значимых составляющих
хорошей песни. По той же причине, в эстрадных песнях гораздо чаще встречаются
трудные для выпевания фразы, требующие быстрой смены дыхания, в то время как в
академических и народных песнях, зачастую, текст в большей степени адаптируется под
музыку.
Формирование вокально-технических навыков, являются средством для достижения
высшей цели - духовного исполнения музыкального произведения.
Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что посредством занятий по вокалу
можно передать целую гамму чувств и настроений. Пение способно выразительно и ярко
отразить явления действительности. Воздействуя на учащихся художественными
образами, оно обогащает их умение глубоко и эмоционально воспринимать окружающее,

расширяет их жизненный опыт, а также оказывает положительное влияние на
нравственное воспитание учащихся.
Актуальность программы в том, что она обеспечивает формирование умений в
певческой деятельности и развитие специальных вокальных навыков: певческой
установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции ансамбля; координации
деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса
(звонкостью, полетностью и т.п.), навыки следования дирижерским указаниям; слуховые
навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального
звучания).
Как правило, занятия по вокалу в основном направлены на формирование
художественной и общей культуры учащихся, на расширение репертуара, начиная с
первого года обучения. Но самое главное данное обучение поможет учащимся осознать и
развить свой потенциал в ходе занятий по постановке голоса.
Новизна программы
Особенность программы в том, что она разработана для учащихся, которые сами
стремятся научиться красиво и грамотно петь в ансамбле. При этом в общей группе
занимаются дети не только разного возраста, но и имеют разные стартовые способности.
Содержание данной программы направлено на обучение вокалу детей школьного возраст
и использование методов работы педагога по формированию и развитию вокальных
умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. Новизна программы в первую очередь
в том, что в ней представлена структура индивидуального педагогического воздействия на
формирование певческих навыков учащихся, в последовательности сопровождающих
систему практических занятий.
Отличительные особенности программы
Образовательная программа разработана с учетом современных образовательных
технологий, которые отражаются:
 В формах и методах обучения (интегрированное обучение, занятия, конкурсы,
концерты).
 В методах контроля и управления образовательным процессом (диагностика
развития вокально-хоровых навыков, анализ результатов конкурсов).
 В средствах обучения (дидактические пособия, нотные пособия, аудиоаппаратура).
Основным видом деятельности объединения является учебная деятельность.
Особенность методики состоит в том, что специально организуется разнообразная
деятельность, в которой создаются благоприятные ситуации для развития творческих
способностей учащихся. Наиболее эффективными педагогическими средствами,
побуждающими детей к творчеству, являются:
 неформальная обстановка;
 игровые и соревновательные элементы.
Для решения воспитательных, образовательных и развивающихся задач предполагается
разнообразная деятельность:
 подготовка и участие в мероприятиях ЦТДМ;
 проведение традиционных мероприятий на каникулах;
 концертная деятельность;
 контактирование с родителями, проведение родительских собраний;
 взаимодействие со школой;
 поощрение за успехи (грамоты, благодарственные письма).

Цель и задачи программы «Камертон»
Цель программы
Привить навыки ансамблевого эстрадного пения, т.е. пения в группе, на котором
построится все дальнейшее развитие вокального мастерства учеников.
Задачи программы
 Развивать вокальные данные, слух, певческое дыхание, исполнительские приемы;
 Приобретение профессиональных певческих навыков, а также практических,
актерских, исполнительских, необходимых для дальнейшей самостоятельной
вокально-эстрадной деятельности;
 Научить ансамблевому исполнительскому мастерству; исполнять песни технически
грамотно, эмоционально и образно; петь многоголосие: а) гармоническое, б)
полифоническое;
 Работа над словом в песне, произношением, над певческой дикцией, артикуляцией;
 Научить исполнять песни, используя микрофон и фонограмму «минус»;
 Выработать у учащихся потребность в вокальном исполнении на высоком
художественном уровне на занятиях, мероприятиях, в быту;
 Воспитание инициативы, творческого отношения к делу;
 Научить учащихся разбираться в различных стилевых и жанровых особенностях
музыки, а также вокального исполнительства. Оценивать ее эстетические,
художественные и нравственные качества;
 Воспитать у учащихся эстрадные навыки поведения на сцене.
Возраст учащихся
По возрасту учащиеся распределяются следующим образом:
1-2 -й год – 6-17 лет;
2-3 -й год – 7-17 лет;
3-4 -й год – 8-17 лет;
4-й год – 9-17 лет.
Принимаются все желающие без предварительного отбора.
Срок реализации программы
Программа рассчитана на 4 года обучения.
№
Год обучения
Количество часов в
неделю
1
I – II г.о.
5
2
II – III г.о.
5
3
III – IV г.о.
5
4
IV г.о.
5

Количество часов в год
180
180
180
180

Формы и методы 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;
 доступность и наглядность.
Для более успешного достижения целей и задач данной программы помимо посещения
занятий по вокальному ансамблю, необходимо посещение занятий по сценическому
движению. На занятиях по вокальному ансамблю педагогу необходимо использовать
межпредметные связи по сольфеджио, танцевальному творчеству, жестикуляции,
актерскому мастерству.
Исполнительское мастерство помогает детям почувствовать содержание музыкальных
произведений и передать в своем искреннем исполнении свое понимание, а также
выражать свои чувства мимикой, жестами, движениями, стремиться вызвать
эмоциональные реакции у тех, кто их слушает.
Обязательны публичные выступления учеников на концертах, праздниках, отчетных
концертах, на детских музыкальных фестивалях и конкурсах, в которых практически
проявляется общественно-полезный характер их музыкально - творческой деятельности.
Практиковать публичные выступления следует с первого года обучения, по мере
накопления исполнительских навыков и художественного репертуара.


Подбор репертуара
Музыкальный материал для групп (ансамблей) подбирается из лучших образцов
фольклора разных народов, произведений мировой музыкальной классики, из
современных высокохудожественных произведений близких и понятных детям разного
возраста, ведь именно такие музыкальные произведения способствуют воспитанию
художественного вкуса у детей.
В младшем возрасте хороши песни, содержащие в себе игровой момент, песни,
построенные в форме вопроса - ответа. Прохождение песенного материала должно
строиться по принципу от простого к сложному. Материал должен быть художественно
интересным, убедительным, структурно ясным. Наряду с трудными сочинениями,
требующими напряжения всех сил учеников, включается в план и более легкие для них,
которые могут быть быстро разучены.
В равной степени должны присутствовать песни с аккомпанементом педагога и
фонограммой. Фонограммы для исполнения должны быть хорошего качества! Для
младшего возраста рекомендуется использовать записи с прописанной мелодической
линией или караоке, либо накладывать на звучание фонограммы «живое» исполнение
мелодии на фортепиано или синтезаторе.
Содержание контроля
Оценке и контролю результатов обучения подлежат:
 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
 развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти
и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного
мышления, творческого воображения, певческого голоса; приобщение к
музыкальному искусству посредством вокально-певческого жанра как одного из
самых доступных и массовых видов музыкальной деятельности;
 освоение образцов современной музыки, усвоении знаний о музыкантах,
музыкальных инструментах, музыкальной грамоте и искусстве вокала, ее
интонационно - образной природе, жанровом и стилевом многообразии, о
выразительных средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном

фольклоре и современном творчестве отечественных композиторов; выявление
особенностей воздействия звуков музыки на чувства, настроение человека,
определение компонентов, связывающих музыку с другими видами искусства и
жизнью;
 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкальнотворческой деятельности: в пении, музыкально - пластическом движении,
импровизации, драматизации исполняемых произведений;
 воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего
народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в
самостоятельном общении с музыкой и музыкальном самообразовании;
эмоционально - ценностного отношения к музыке; слушательской и
исполнительской культуры учащихся.
Контроль в рамках реализации программы носит мотивационно - стимулирующий и
корригирующий характер.
Виды контроля:
 предварительный - диагностика способностей учащихся;
 текущий - наблюдение за успешностью освоения учащимися вокальными
умениями и развитием вокального мастерства;
 итоговый - анализ результатов выступления учащихся в рамках городских,
районных, областных, российских и международных мероприятий и конкурсов.
Способы отслеживания результатов
Проверка результатов осуществляется в виде текущего, промежуточного и итогового
контроля.
Текущий контроль осуществляется на каждом занятии в виде проверки домашнего
задания (фронтальный опрос, исполнения произведения).
Формами промежуточного и итогового контроля являются музыкальные викторины,
открытые контрольные занятия.
Таблица оцениваемых показателей учащихся по программе
№
п/п

ФИ
учащегося

Певческая
установка
(I)

Приобрет
ение
навыка
певческог
о дыхания
(II)

Звукообра
зование
(III)

Певческая
артикуляци
я и тип
гласного
(IV)

Эмоциона
льный
настрой
(V)

Дикция
(VI)

Выработка
единого
звучания
(VII)

1
2
3
1 балл (минимальный уровень):
(I-IX) У учащегося недостаточно знаний и недостаточно практики.
2 балла (средний уровень):
(I-IX) У учащегося формируются теоретические знания (и понимание), владение
основными практическими навыками.
3 балла (высокий уровень)
(I-IX) Учащийся хорошо ориентируется в теоретических знаниях и способен
самостоятельно организовать и выполнить свою работу, самостоятельно проходить весь
путь практических работ.

Отслеживание развивающих и воспитательных результатов
Для диагностики развития и воспитанности учащихся, используются адаптированные к
системе дополнительного образования методики, отражающие процессы развития и
воспитания ребенка (для проведения диагностики приглашается психолог).
Общими критериями успешной реализации программы являются:
 сохранение постоянного ученического контингента;
 развитие у детей устойчивого интереса к предмету;
 правильное (на уровне среднего и высокого баллов) заполнение психологических
тестов большинством учащихся;
 положительные отзывы родительского комитета.
Общемузыкальные знания и вокальные навыки:
 расширение музыкального кругозора (знакомство с произведениями различной
стилевой направленности);
 формирование художественного вкуса, понимания стиля, формы и содержания
исполняемого произведения;
 воспитание слухового контроля, исполнительской ответственности учащихся;
 развитие гармонического и мелодического слуха как плодотворной основы для
достижения положительных результатов в обучении;
 приобретение и развитие многообразных навыков совместного исполнительства;
 стабильность исполнения;
 творческое, эмоциональное отношение к музыке и содержанию исполняемых
произведений;
 культура сценического поведения.
Предполагаемые результаты
За весь период обучения учащийся должен (в силу своих индивидуальных данных):
 развить общий культурный и музыкальный уровень, сформировать музыкальный
вкус;
 расширить музыкальный кругозор путем исполнения вокальной музыки
разнообразной по стилистике;
 развить музыкальные способности (слух, ритм, память);
 научиться владеть своим голосом, приобрести начальные вокальные навыки,
развить чувство строя, ансамбля;
 познакомиться с несложными полифоническими произведениями;
 развить эмоциональные задатки;
 используя сюжетно-образные движения и элементы танца, двигаясь в соответствии
с характером музыки и текстом песни, учащиеся могут самостоятельно исполнить
песню с сопровождением и без него, в ансамбле и индивидуально.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
I - II год обучения
№ п/п
1
2

3
4

5
6
7

Наименование
Количество часов
тем
Теория
Практика
Певческая
1
5
установка
Приобретение
2
18
навыка
певческого
дыхания
Звукообразование
2
18
Певческая
1
19
артикуляция
и
тип гласного
Эмоциональный
4
10
настрой
Дикция
40
Выработка
60
единого звучания

Всего
6
20

20
20

14
40
60
180

Содержание программы
1 - 2 год обучения
1. Певческая установка.
Положение корпуса и головы. Пение в сидячем положении.
2. Приобретение навыка певческого дыхания.
Формирование певческого вдоха (плавного и экономного), скорости вдоха. Дыхательные
упражнения.
3. Звукообразование.
Виды атаки звука. Соответствие видам атаки звука степени напряжения при
голосообразовании.
4. Певческая артикуляция и тип гласного.
Округление гласных, нейтрализация гласных. Речевая и певческая артикуляция.
5. Эмоциональный настрой.
Связь с художественным образом. Эмоциональный настрой на сцене.
6. Дикция.
Связь с содержанием исполняемого произведения. Работа над произношением гласных и
согласных. Специфика произношения гласных.
7. Выработка единого звучания.
Выстраивание унисона. Отработка мягкой, но точной атаки звука. Развитие
звуковысотного диапазона. Развитие динамического диапазона.
Ожидаемые результаты
По итогам 1 – 2 года обучения учащиеся должны:
 познакомиться с исполнительскими навыками пения в ансамбле;
 работать над чистотой интонации;
 добиваться плавного звуковедения;




постараться слышать себя и партнѐров.
В течение учебного года необходимо проработать с учащимися 2-4 несложных
ансамбля различных видов (унисонный, «бэк-вокал»).

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
II - III год обучения
№ п/п
1
2

3
4

5
6
7

Наименование
Количество часов
тем
Теория
Практика
Певческая
1
5
установка
Приобретение
2
18
навыка
певческого
дыхания
Звукообразование
2
18
Певческая
1
19
артикуляция
и
тип гласного
Эмоциональный
4
10
настрой
Дикция
40
Выработка
60
единого звучания

Всего
6
20

20
20

14
40
60
180

2 – 3 год обучения
1. Певческая установка.
Распределение тяжести тела в положении стоя и сидя.
2. Приобретение навыка певческого дыхания.
Метод произнесения слов песни в ритме мелодии. Работа над качеством звука.
3. Звукообразование.
Способы звуковедения: staccato, legato, non legato, marcato. Тембровое звучание голоса.
Работа над качеством звука.
4. Певческая артикуляция и тип гласного.
Округление гласных, нейтрализация гласных. Речевая и певческая артикуляция.
Положение гортани, степень открытия рта. Влияние гласных на тембровые качества звука.
Значение типа гласного.
5. Эмоциональный настрой.
Влияние эмоционального настроя на характер звучания голоса.
6. Дикция.
Работа над осмысленностью произношения текста. Работа над выразительностью слов в
пении.
7. Выработка единого звучания.
Развитие динамического диапазона. Выработка подвижных нюансов, постепенного
нарастания силы звука и его убывания.
Ожидаемые результаты
По итогам 2 – 3 года обучения учащиеся должны:






работать над освоением исполнительских навыков пения в ансамбле: динамическое
равновесие, ритмическое единство, единство дикционного звучания;
работать над чистотой интонации и умением слышать музыкальную вертикаль;
проявлять самостоятельность и творческую инициативу в работе над
произведениями.
В течение учебного года необходимо проработать с учащимися 3-5 несложных
ансамблей различных видов (включая полифонический).

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
III - IV год обучения
№ п/п
1

2

3
4
5
6

7

Наименование тем

Количество часов
Теория
Практика
Введение.
Предмет
2
«Ансамбль»,
его
особенности. Различные
виды, формы и жанры
ансамблей. Формирование
и
развитие
исполнительских навыков
пения в ансамбле.
Воспитание и развитие
1
27
гармонического
и
мелодического слуха как
основы «интонационного
ансамбля».
Работа над динамическим
30
равновесием в ансамбле.
Воспитание ритмического
30
единства исполнения
Работа над единством
30
дикционного звучания.
Воспитание
2
18
представления «темпового
единства» в ансамбле.
Работа
над
единой
40
манерой исполнения

Всего
2

28

30
30
30
20

40
180

Содержание программы
3 – 4 год обучения
1. Введение. Предмет «Ансамбль», его особенности. Различные виды, формы и
жанры ансамблей. Формирование и развитие исполнительских навыков пения
в ансамбле.
Краткая история возникновения ансамблевого пения. Виды, формы и жанры ансамблей.
2. Воспитание
гармонического
и
мелодического
слуха
как
основы
«интонационного ансамбля».
Упражнения для вокального ансамбля.
3. Работа над динамическим равновесием в ансамбле.
Умение слышать звучание ансамбля в целом, звучание своей партии и партии
партнѐра(ов).
4. Воспитание ритмического единства исполнения.
Ритмические упражнения для вокального ансамбля.
5. Работа над единством дикционного звучания.
Работа над одинаковыми артикуляционными движениями.
6. Воспитание представления «темпового единства» в ансамбле.

Идентичность составляющих элементов ансамблевого звучания: динамическое
равновесие, ритмическое и дикционное единство, манера исполнения.
7. Работа над единой манерой исполнения.
Тембровый подбор голосов. Работа над культурой звука.
Ожидаемые результаты
На протяжении 3 - 4 года обучения продолжается работа по закреплению полученных за
предыдущие два года исполнительских навыков, а также над:
 единой манерой исполнения;
 более сложными ансамблями;
 раскрытием художественного содержания и выявлением стилистических
особенностей произведения.
 В течение учебного года необходимо проработать с учащимися 2-4 ансамбля
(включая ансамбль солирующих голосов).

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
IV год обучения
№ п/п
1

2

3
4
5
6

7

Наименование тем

Количество часов
Теория
Практика
Введение.
Предмет
2
«Ансамбль»,
его
особенности. Различные
виды, формы и жанры
ансамблей. Формирование
и
развитие
исполнительских навыков
пения в ансамбле.
Воспитание и развитие
1
27
гармонического
и
мелодического слуха как
основы «интонационного
ансамбля».
Работа над динамическим
30
равновесием в ансамбле.
Воспитание ритмического
30
единства исполнения
Работа над единством
30
дикционного звучания.
Воспитание
2
18
представления «темпового
единства» в ансамбле.
Работа
над
единой
40
манерой исполнения

Всего
2

28

30
30
30
20

40
180

4 год обучения
1. Введение. Предмет «Ансамбль», его особенности. Различные виды, формы и
жанры ансамблей. Формирование и развитие исполнительских навыков пения
в ансамбле.
Особенности эстрадных и джазовых вокальных ансамблей. Особенности исполнительских
навыков пения в ансамбле.
2. Воспитание
гармонического
и
мелодического
слуха
как
основы
«интонационного ансамбля».
Слуховой контроль, умение слышать музыкальную вертикаль.
3. Работа над динамическим равновесием в ансамбле.
Умение анализировать тематический материал и распределять силу звучания в общей
фактуре.
4. Воспитание ритмического единства исполнения.

Соответствие «ауфтактов» (взятие дыхания), «снятия» (окончание) звуков темпу и
характеру исполняемого произведения.
5. Работа над единством дикционного звучания.
Работа над идентичностью фонетики.
6. Воспитание представления «темпового единства» в ансамбле.
Идентичность составляющих элементов ансамблевого звучания: динамическое
равновесие, ритмическое и дикционное единство, манера исполнения.
7. Работа над единой манерой исполнения.
Тембровый подбор голосов. Работа над культурой звука.
Ожидаемые результаты
По итогам 4 года обучения учащиеся должны:
 устранение имеющихся недостатков в исполнительских навыках;
 совершенствование вокально-технических приѐмов;
 единую манеру исполнения;
 ощущение стиля исполняемых произведений;
 постановку концертных номеров средствами хореографии.

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы
Тема
программы

Формы
занятий

Приемы и методы
организации
образовательного
процесса
Метод
бесед,
игровой метод

Дидактически
й материал

Техническое
оснащение
занятий

Певческая
установка

Теоретические
(групповые)
занятия,
практические
занятия

Фонограммы
«минус»
музыкальных
композиций

Теоретические
(групповые)
занятия,
практические
занятия

Метод
бесед,
игровой метод

Фонограммы
«минус»
музыкальных
композиций

Звукообразов
ание

Практические
занятия

Метод
бесед,
игровой метод

Фонограммы
«минус»
музыкальных
композиций

Певческая
артикуляция
и
тип
гласного

Теоретические
(групповые)
занятия,
практические
занятия

Метод
бесед,
игровой метод

Фонограммы
«минус»
музыкальных
композиций

Эмоциональн
ый настрой

Теоретические
(групповые)
занятия,
практические
занятия

Метод
бесед,
игровой метод

Фонограммы
«минус»
музыкальных
композиций

Наличие
кабинета,
оснащенного
музыкальными
инструментами
(клавишный
синтезатор,
фортепиано),
компьютером,
музыкальным
центром
Наличие
кабинета,
оснащенного
музыкальными
инструментами
(клавишный
синтезатор,
фортепиано),
компьютером,
музыкальным
центром
Наличие
кабинета,
оснащенного
музыкальными
инструментами
(клавишный
синтезатор,
фортепиано),
компьютером,
музыкальным
центром
Наличие
кабинета,
оснащенного
музыкальными
инструментами
(клавишный
синтезатор,
фортепиано),
компьютером,
музыкальным
центром
Наличие
кабинета,
оснащенного
музыкальными
инструментами
(клавишный
синтезатор,
фортепиано),
компьютером,
музыкальным
центром

Приобретени
е
навыка
певческого
дыхания

Формы
подведения
итогов

Дикция

Практические
занятия

Метод
бесед,
игровой метод

Фонограммы
«минус»
музыкальных
композиций

Выработка
единого
звучания

Практические
занятия

Метод
бесед,
игровой метод

Ноты,
фонограммы
«минус»
музыкальных
композиций

Введение.
Предмет
«Ансамбль»,
его
особенности.
Различные
виды, формы
и
жанры
ансамблей.
Формирован
ие и развитие
исполнитель
ских навыков
пения
в
ансамбле.
Воспитание
и
развитие
гармоническ
ого
и
мелодическо
го слуха как
основы
«интонацион
ного
ансамбля».

Теоретические
(групповые)
занятия,
практические
занятия

Метод бесед

Музыкальные
композиции,
фонограммы
«минус»

Теоретические
(групповые)
занятия,
практические
занятия

Метод бесед

Ноты,
фонограммы
«минус»
музыкальных
композиций

Работа над
динамически
м
равновесием
в ансамбле.

Практические
занятия

Творческий
метод,
метод импровизации
и
сценического
движения

Фонограммы
«минус»
музыкальных
композиций,
ноты

Наличие
кабинета,
оснащенного
музыкальными
инструментами
(клавишный
синтезатор,
фортепиано),
компьютером,
музыкальным
центром
Наличие
кабинета,
оснащенного
музыкальными
инструментами
(клавишный
синтезатор,
фортепиано),
компьютером,
музыкальным
центром
Наличие
кабинета,
оснащенного
музыкальными
инструментами
(клавишный
синтезатор,
фортепиано),
компьютером,
музыкальным
центром

Наличие
кабинета,
оснащенного
музыкальными
инструментами
(клавишный
синтезатор,
фортепиано),
компьютером,
музыкальным
центром
Наличие
контингента
обучающихся,
наличие
кабинета,
оснащенного
музыкальными
инструментами
(клавишный
синтезатор,
фортепиано),
компьютером,
музыкальным
центром

Воспитание
ритмическог
о
единства
исполнения

Практические
занятия

Метод
бесед,
игровой метод

Фонограммы
«минус»
музыкальных
композиций,
ноты

Работа над
единством
дикционного
звучания.

Практические
занятия

Метод
бесед,
игровой метод

Ноты,
фонограммы
«минус»
музыкальных
композиций

Воспитание
представлени
я «темпового
единства» в
ансамбле.

Теоретические
(групповые)
занятия,
практические
занятия

Метод
бесед,
игровой метод

Ноты,
фонограммы
«минус»
музыкальных
композиций,
скороговорки

Работа над
единой
манерой
исполнения

Практические
занятия

Метод
бесед,
игровой метод

Ноты,
фонограммы
«минус»
музыкальных
композиций

Наличие
кабинета,
оснащенного
музыкальными
инструментами
(клавишный
синтезатор,
фортепиано),
компьютером,
музыкальным
центром
Наличие
кабинета,
оснащенного
музыкальными
инструментами
(клавишный
синтезатор,
фортепиано),
компьютером,
музыкальным
центром
Наличие
кабинета,
оснащенного
музыкальными
инструментами
(клавишный
синтезатор,
фортепиано),
компьютером,
музыкальным
центром
Наличие
кабинета,
оснащенного
музыкальными
инструментами
(клавишный
синтезатор,
фортепиано),
компьютером,
музыкальным
центром
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1. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. Учебное пособие. М., Советский
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до 10 лет» СПб. Образовательные проекты 2008. М: НИИ школьных технологий.
3. Исаева И. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей. М.,
Астрель, 2008
4. Бергер Н.А. Современная концепция и методика обучения музыке. - СПб.: КАРО,
2004г.
5. Богусевич О.Б. Путешествие в мир импровизации: практ. пособие для детей сред. и
ст. возраста. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2008г.
6. Боровик Т. Ритмы и рифмы. Сборник ритмодекламаций. Ч.1, ч.2
7. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. - Серия «Мир
медицины». - СПб.: Изд. «Лань»,2000г.
8. Оськина С.Е., Парнес Д.Г. Музыкальный слух. Теория и методика развития и
совершенствования.М.: АСТ,2005г.
9. Поплянова Е. Игровые каноны на уроках музыки. Изд. Центр Владос.
10. Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных» звуков. – Ярославль.:
Академия развития, 2005.
11. Хромушин О. Джазовое сольфеджио. 3-7 классы ДМШ (2-я редакция). – СПб.: Изд.
«Композитор», 2001-2002г.
12. Чугунов Ю. Гармония в джазе. –М.: Изд. «Советский композитор», 1985г.
13. Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха. - М.: Музыка, 1996г.
14. Шевченко Н. Эстрадное сольфеджио.
Список литературы для учащихся
1. Кузьгов
Р.Ж.
Павлодар,2012г.
2. Кузьгов
Р.Ж.
Павлодар, 2012г.
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