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на 2016/2017 учебный год

Под интеллектуально-творческими играми в данной программе подразумеваются игры,
требующие от участников решения задач творческого характера методом индивидуального, а чаще коллективного напряжения интеллекта («мозгового штурма»). К таким играм относятся в первую
очередь «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра», а так же игры на их основе и игрыупражнения, служащие для отработки того или иного навыка (например, «буриме», «перевертыши»,
«верю - не верю» и другие). Все занятия по данной программе проходят в игровой форме или с
элементами игровых технологий.
Цель программы создание условий способствующих росту интеллектуального уровня детей и
подростков и формирование у них творческой активности, инициативности и позитивного отношения
к жизни.
Программа курса ставит своими задачами следующее:
1.
Развитие у учащихся эрудиции, навыков творческого мышления, психологической
устойчивости
2.
Выработку у учащихся навыков работы в команде, анализа данной информации и синтеза
новой на ее основе
3.
Достижение учащимися определенных результатов в спортивных разновидностях
интеллектуально-творческих игр
4.
Достижение учащимися понимания ценностей эрудиции, интеллекта, образования и
самообразования
Новизна и актуальность данной программы заключается в том, что она основана на идее
социального конструктивизма (Ричард Прават, 1993), когда взамен видения программы
в
линейном выражении, с фиксированной последовательностью операций, которым легко следовать,
программа должна рассматриваться как матрица или сеть больших идей. Задача учителя простирается
за пределы задач менеджера или дирижера, которая заключается в обеспечении того, чтобы все шло по
плану. Вместо этого учитель присоединяется к ученикам по мере того, как они исследуют
интеллектуальные возможности и приобретают навыки, необходимые для выживания в сфере знаний.
Автор программы - выпускник РГПУ им. А.И. Герцена, педагог-организатор вышей категории,
игрок телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», игрок в спортивное «Что? Где? Когда?» с
пятнадцатилетним стажем, тренер, воспитавший плеяду команд - победителей и призеров Чемпионатов
и Кубков России и Европы в школьных и студенческих возрастных категориях.
Данный курс является элективным и предназначен для детей восьмых-одиннадцатых классов
(занятия проводятся два раза в неделю по три учебных часа), как никогда ранее не игравших в
интеллектуальные игры, так и для тех, кто имеет некоторый несистематический опыт в этой сфере и
желает заключить этот опыт в логические рамки и алгоритмы. Занятия по программе в течение двух лет
способствуют решению проблем интеллектуального (через решение творческих задач), эмоционального
(через победы и поражения), социального (через взаимодействие в коллективе и команде) развития
учащихся.
Курс направлен на формирование интереса к книжной культуре и ценности знания как такового.
В результате прохождения программы учащиеся получат не только массу новых знаний об интересных
фактах и повысят свою эрудицию, но и будут обладать инструментами пытливого поиска и
критического анализа полученной информации, научатся «читать между строк».
У учащихся
сформируется активная потребность в постоянном самообразовании и вечный «информационный
голод».
Важность оговоренных выше целей курса определяется тем, что данные навыки и умения
СПЕЦИАЛЬНО не формируются ни на одном из традиционных школьных предметов.
Программа курса рассчитана на 228 часов и может быть прочитана за два года, занятия
проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. Курс состоит из трех частей - теоретической, практической и
игровой. Первая часть представляет собой теорию и философию Игры, правила различных игр,

теоретические разработки, обобщения и алгоритмы. Вторая часть - отработка полученных знаний на
тренировках и учебных заданиях. Третья часть - участие в турнирах по интеллектуальным играм
различных категорий, результаты которых будут основной формой подведения итогов реализации
программы в целом и ее частей в частности. Основные формы работы: семинары, связанные
семинарские и тренировочные занятия, когда первые нередко переходят во вторые и тренинги, игры.
В течении всего учебного года проводятся игры, чемпионаты, где ребята могут проявить себя и
применить свои знания, полученные на занятиях.

Цель: Создание условий способствующих росту интеллектуального уровня детей и подростков и
формирование у них творческой активности, инициативности и позитивного отношения к жизни.
Задачи:
Обучающие:
1. Познакомить детей с современными интеллектуальными играми.
2. Обучить основам проведения интеллектуальных игр.
3. Обучить взаимодействовать в команде.
4. Закрепить межкурсовые и межпредметные связи.

Развивающие:
1. Развивать логическое мышление.
2. Развивать скорость мышления и быстроту реакции.
3. Формировать творческую личность, способную к яркому самовыражению.
4. Развивать коммуникативные и творческие способности: речь, воображение, внимание, память.
5. Развивать эмоциональную сферу детей.
Вост/т ывающие:
1.Формировать личность, способную к творчеству.
2. Формировать музыкальный вкус.
3. Формировать нравственные взгляды, чувство коллективизма.

Материально-техническое обеспечение
Обязательное:
1. Учебный кабинет с возможностью перемещения мебели.
2. Школьная доска.
3. Прибор управления игрой в «Брейн-ринг» и «Своя игра» («Кнопки»),
4. Компьютер с выходом в интернет, выводом звука и изображения.
5. Мультимедийный проектор.
Информационная справка об особенностях реализации УТП в 2016/2017 учебном году:
Общий срок реализации исходной программы
(количество лет)
Год обучения (первый, второй и т.д.)
Возраст обучающихся
Количество обучающихся в группе в текущем
учебном году
Количество часов в неделю
Общее количество часов в год

Ожидаемые результаты:
В конце первого года обучения учащиеся

2
первый
13 - 17 лет
15
3
114

долж ны зн ать:

- знать основы работы с вопросами, с литературой;
- з н а т ь п р а в и л а и н т е л л е к т у а л ь н ы х и гр;
долж ны ум еть:

сформулировать
вопросы
разной
степени
сложности
и
логичности,
чтобы
они соответствовали возрасту учащихся;
- отразить в содержании вопросов информацию из разных курсов, предметов, а не только исторические
факты;
- самостоятельно сформировать команду в соответствии со следующим принципом: в команду должны
войти ребята, интересующиеся разными предметами, чтобы эффективно отвечать на вопросы из разных
областей знаний; разработать систему, при которой в игре участвуют не только команды, но и зрители.
В конце второго года обучения учащиеся
должны знать:
- правила нетрадиционных интеллектуальных игр;
- правила составления вопросов для разного возраста учащихся;
- основы взаимодействия в команде;
долж ны ум еть:

- играть в команде;
- организовывать и проводить интеллектуальные игры на уровне школы и команд учащихся города.

Содержание деятельности 1 года обучения
1. Вводное занятие
История и принципы игры «ЧГК». Правила игры. Игра «ЧГК» в городе Сургуте.
Вопрос в интеллектуальных играх
2. Вопрос — основа игры
Требования к вопросам: интересная информация, лаконичная формулировка, логический путь к ответу,
однозначность ответа, четкий источник информации. Как работать над вопросом. Вопросы на
конкретные знания как исключение. Умение находить необычное в обычном.
3. Алгоритм поиска ответов
Ключевое слово в вопросе. Как строить логическую цепочку. Наиболее часто встречающиеся приемы
зашифровки информации. Умение мыслить нестандартно.
4. Эрудиция — ключ к успеху
Необходимость пополнения знаний. Принципы интеллектуальной разминки — игры в «21». Как
составлять вопросы для разминки. Принцип разносторонности знаний.
5. Как работать с книгой
Основные приемы работы с книгой. Специфические приемы для составления вопросов.

Введение в интеллектуально-творческие игры
6. Индивидуальные и командные игры и их особенности.
Игра «Эрудит-лото» как одна из интеллектуальных игр. Основные принципы «Эрудит-лото». Как
интересно составить вопросы для «Эрудит-лото».
7. Формы нетрадиционных логических игр
1) «Откажись или удвой»; 2) «Реалии»; 3) «Веришь — не веришь»; 4) «Надуваловка»; 5) «Травести»; 6)
перевертыши, шароиды, кубраечки и т.д.
Постановка командной игры
8. Принципы игры в команде
Команда — единый механизм. Непрерывность обсуждения. Как слушать друг друга. Необходимость
высказывания всех мыслей, пришедших за игровым столом. Чего не нужно делать при обсуждении. Как
выстроить логическую цепочку командой.
9. Распределение командных ролей
Функции капитана, генератора идей, критика. «Том прямого доступа». Другие возможные роли.
10. Отработка игры в тройках
Подбор троек и отработка взаимодействия в них. Почему тройка — еще не команда.
11. Отработка игры в шестерках
Формирование команд. Отработка взаимодействия в командах. Выработка делового психологического
климата в команде.
Примечание: тройки — промежуточный этап для притирания игроков друг к другу. Если конкретная
ситуация позволяет создание команды сразу, то без этого промежуточного этапа можно обойтись,
используя часы темы №10 для темы №11 или игровых занятий.
12. Как организовать «ЧГК»
Три основные формы игры в «ЧГК». Игры со зрительным залом. Как интересно скомпоновать
программу.
13. Основные особенности «Брейн-ринга»
Отличие «Брейн-ринга» от «ЧГК». Требования к вопросам на «Брейн-ринг». Особенности обсуждения
при игре в «Брейн-ринг». Изменение функций капитана. Отработка взаимодействия для «Брейн-ринга».
14. Игровые занятия
Примерный план игрового занятия:
интеллектуальная разминка (игра в «21») — 15-20 минут (или «Эрудит-лото», «Надуваловка»,
«Реалии»);
игра в «ЧГК» — 40-45 минут;
игра в «Брейн-ринг» — 30 минут.
Возможно включение других представленных в программе игр. Время на каждую игру может
варьироваться в связи с конкретной ситуацией (например, подготовка к конкретному турниру).
Вопросы и другие игровые материалы готовятся как преподавателем, так и учащимися.
Так же программой предусмотрено участие детей в общешкольных и городских чемпионатах по
интеллектуальным играм. Таких как:
- Общешкольный чемпионат «Золотой компас»;
- Чемпионат по интеллектуальным играм среди обучающихся муниципальных бюджетных
образовательных учреждений г. Сургута «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» ;
- Игры городского интеллектуального клуба;
- Игры по интеллектуальным играм на кубок Газпрома.
Содержание деятельности 2 года обучения
1. Вводное занятие

Цели и задачи предмета. План работы на год. Требования к занятиям. Техника безопасности.
2. Отработка игры в шестерках
Отработка ролевых функций в команде. Устранение недостатков при обсуждении. Выработка условий
сигнализации и других форм взаимодействия для «Брейн-ринга». Создание постоянно благоприятного
психологического климата.
3. Организация игр «ЧГК»
Подготовка и проведение игр «ЧГК» в гимназии. Подготовка и проведение кубка гимназии среди
образовательных учреждений города. Участие в региональных, всероссийских и международных
фестивалях и турнирах.
4. Разбор проведенных игр
Оценка игры команд. Персональный разбор.
Закрепление положительного опыта и устранение недостатков.
5. Разбор работы ведущих команд «ЧГК»
Как распределяются функции в команде. Выстраивание логической цепочки. Основные приемы
обсуждения. Что можно почерпнуть для своей команды.
6. Обсуждение и доработка вопросов в фонд клуба
Обсуждение и доработка принесенных учащимися вопросов с точки зрения требований к вопросу.
Подготовка вопросов к публичным играм. Подготовка вопросов для турниров в других городах и
телепрограмм.
7. Отработка и проведение нетрадиционных интеллектуальных игр
Практическое применение знаний, полученных в первый год обучения. Проведение игр в клубе.
Подготовка материала для проведения игр за пределами клуба.
8. Игровые занятия строятся по тому же принципу, что и в первый год обучения.

Учебно-тематический план
на 2016/2017 учебные годы
1 год обучения
№

Раздел, тема

1.

Вводное занятие
История и принципы игры «ЧГК».

2.

Вопрос в интеллектуальных
играх
Вопрос — основа игры
Алгоритм поиска ответов
Эрудиция — ключ к успеху
Как работать с книгой
Введение в интеллектуально
творческие игры
Индивидуальные и командные
игры и их особенности.
Формы
нетрадиционных
логических игр

2.1
2.2
2.3
2.4
3.

3.1

3.2
4.

Теоретическая
часть
2

2
2
2
2

Всего часов
2

4
4
4
4

2

2
Постановка командной игры

Количество часов
Практическая
часть

6
6
6
6

2

4

6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.

Принципы игры в команде
Распределение командных ролей
Отработка игры в тройках
Отработка игры в шестерках
Как организовать турнир «ЧГК»
Основные особенности «Брейнринга»
«Эрудит-квартета»
«Тройки»
«Своя игра»

Игровые занятия
ИТОГО

2
2

4
2

6
4

2
2
2

4
4
2

6
6
4

2

6

8

2
2
2

6
6
6
22
84

8
8
8
22
114

30

Учебно-тематический план
на 2017/2018 учебные годы

№

Раздел, тема

1.

Вводное занятие

2.

Отработка игры в
шестерках
Отработка игр в тройках
Организация игр «ЧГК».
Разбор проведенных игр
Разбор
работы
ведущих
команд
«ЧГК»
(по
телепрограммам
и
видеозаписям).
Обсуждение и доработка
вопросов в фонд клуба
Отработка и проведение
нетрадиционных
интеллектуальных игр
Игровые занятия и участие в
чемпионатах города и
школы
ИТОГО 210 часов

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

2-й год обучения
Количество часов
Теоретическая
Практическая
часть
часть
2

10

Список литературы.

2

12

12

10
10
20

10
10
4
20

12

16

10

10

30

30

104

114

4

4

Всего часов

Список литературы для учащихся
1. Ворошилов В.Я. Феномен игры. М., Советская Россия, 1982
Ьнр://\у\у\у.1<иНсЫ<1.со1п/2па1о1<1/(12/1па15/Геп00.Ь1:1п1
2. Борис Бурда. «Что? Где? Когда?» вне телеэкрана. ЬЦр://сЬак-НЪгагу.пагос1.щ/Ъигс1а.Ь{т1
3. Борис Левин. «Что? Где? Когда?» для чайников. Д., Сталкер, 1999 Инр://цщаЬоо1<5.ги/173-сЬ1:о-цс1е1<оцс1а-с11уа-сЬа|пП<оу.Ь1:т1
4. Роман Морозовский. «Что? Где? Когда?» в СНГ ЬЦрУ/сЬак-НЪгагу.пагоё.ш/тогогоуа.ЬЦп!
С писок л и т е р а т у р ы д л я п е д а г о га

1. Анашина Н.Ю. День словесности в школе. Интеллектуальные игры и развлечения. Русский язык и
литература / Н.Ю. Анашина. - Ярославль, 2006.
2. Библиотека знатока. ЬйрУ/сЬак-НЬгагу.пагоё.ш/
3. Летопись «Что? Где? Когда?» ЬНр://пе\У5.сЬцклпГо/
4. Сайт компании «ТВ-Игра» Ьйр://1:ущга.ги/
5. Журнал «Игра» Ьпр://щга.сЬцклпГо/
6. Сайт МАК «ЧГК» ЬЦр://так.сЬак.тГо/
7. Библиотека знатока. Читальный зал. ЬНр://\у\у\у.1<гу1епко.со1п/сЬцк/НЬгагу/2па1:оку/
8. Интернет-клуб «Что? Где? Когда?» ЬНр://1п1:егпе1:.сЬцклпГо/
9. База вопросов «Что? Где? Когда?» ЬПр://с1Ь.сЬцклпГо/
10. ТРИЗ-педагогика ЬпрЛ\х\ъ.сИгек!ог.пд/с!еГаи11. Ь1т
11. Энциклопедия ТРИЗ ЬйрУДпг.огц.ш/
12. Нестандартные логические игры ЬЦр://еки.ги/ригг!е.ЬЦп!
13. Стенограммы игр азербайджанского телевизионного клуба «Что? Где? Когда?»
ЬЦр ://\ууууу.цатеК.аг/51епоагатта/
14. Жарков Г.В. Хронотоп в структуре личности девиантных подростков. Автореф. к.пс.н., Казань, 2000
15. «Что? Где? Когда?» для любителей и профессионалов. На путях к новой школе. №3 2003.
ЬЦр://аИш1§т.ги/§епшпе.сш/5/7/8/12/15/
Сайты
\у\у\у.1ущга.ги - официальный сайт телекомпании «Игра». Содержит наиболее полные сведения о жизни
телевизионного клуба, имеется чат. К сожалению, функционирует не регулярно.
Ьнр://\у\у\у.VI.пд/ - возможность поиграть в «Свою игру», «Устами младенца» и «Сто к одному».
уууууу.сЬак.гшк.ги - официальный сайт М осковского клуба знатоков. Информация о турнирах, игроках,
вопросы и многое другое.
ЬНр://киНсЫ<1-\у1п.га1пЫег.ги/2па1о1<1/к1иЬ/2па1:.Ь1лп1 - «Знатоки на Куличках» - самый большой банк
вопросов в Интернете. Информационные сообщения отличаются крайней степенью субъективности.
Ьнр://сЬа{.ги/~ш{1 - сайт игроков города Долгопрудный. Самый веселый игровой сайт в русском
Интернете.
ЬПр://\у\у\у2л5Ц.сол1/ркг5/СН(Ж/ - Интеллектуальные игры в Израиле
ЬНр://уууу\у.и5ег5.кЬагк1У.сот/о1:-У1п1:а/ - Центр интеллектуального творчества.

Введение
Под интеллектуально-творческими играми в данной программе подразумеваются игры, требующие от
участников решения задач творческого характера. Современная образовательная среда - это условия, в
которых каждый ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям.
Человек наделен от природы особым даром - голосом. Именно голос помогает человеку общаться с
окружающим миром, выражать свое отношение к различным явлениям жизни. Певческий голосовой
аппарат - необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное богатство красок и различных
оттенков. Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального
слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном
общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий
потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое
способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность для творческого
самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных и современных песен с
музыкальным сопровождением. Пение является весьма действенным методом эстетического
воспитания. В процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы вокального
исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского
мастерства. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения
чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, фантазирование. Программа
обеспечивает формирование умений певческой деятельности и совершенствование специальных
вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции,
ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса,
навыки следования дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и
самоконтроля за качеством своего вокального звучания). Со временем пение становится для ребенка
эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь.

Пояснительная записка
Данная образовательная программа была написана на основании государственных программ для
внешкольных учреждений и общеобразовательных школ «Учите детей петь» М, «Просвещение» 1988
г., программа «Певческая Школа» В. В. Емельянова «Народное пение» И. А. Ильина, «Хоровое пение»
Е.В. Жарова, «Сольное пение» Р.А. Жданова. Все перечисленные программы имеют свою ценность: в
одних предусматривается знакомство с каким-то одним видом работы, другие слишком углубленные и
взаимодействуют с другими видами музыкального искусства. Содержание программ носит или краткий,
сжатый характер и нацелено на первоначальное знакомство и овладением простейшими приёмами
работы, или же более углубленное и расширенное изучение. Особенность программы в том, что она
разработана для детей общеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться красиво и
грамотно петь. При этом дети не только разного возраста, но и имеют разные стартовые способности.
Цель программы через активную музыкально-творческую деятельность сформировать у
учащихся устойчивый интерес к пению и исполнительские вокальные навыки, приобщить их к
сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства.
Задачи:
- расширить знания обучающихся о музыкальной грамоте и искусстве вокала, различных жанрах и
стилевом многообразии вокального искусства, выразительных средствах, особенностях музыкального
языка;
- воспитать у обучающихся уважение и признание певческих традиций, духовного наследия,
устойчивый интерес к вокальному искусству;
- развить музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную память и восприимчивость,
способность сопереживать, творческого воображения, Формировать вокальную культуру как
неотъемлемую часть духовной культуры;
- помочь учащимся овладеть практическими умениями и навыками в вокальной деятельности.
Программа рассчитана на детей в возрасте от 7-9 лет, 10-13 лет.

Программа ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей
школьников разных возрастных групп в вокальной студии за первый год обучения соразмерно личной
индивидуальности. Также считаю целесообразным включить:
- в программу занятия упражнений дыхательной гимнастики по методике А.Н. Стрельниковой;
- применение речевых игр и упражнений, которые разработаны по принципу педагогической
концепции Карла Орфа (развивают у детей чувство ритма, формируют хорошую дикцию, артикуляцию,
помогают ввести их в мир динамических оттенков познакомить с музыкальными формами);
- использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает их
познавательную активность;
- знакомство с национальными особенностями музыкального колорита родного края;
- содержание программы музыкальной студии «Унисон» может быть основой для организации учебно
воспитательного процесса по индивидуальной траектории, развития вокальных умений и навыков как
групп обучающихся, так и отдельно взятых учеников;
- песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, тематических праздников и других
мероприятий по совместному плану воспитательной направленности общеобразовательной школы.
Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал
ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, совершенствованию певческих навыков,
помогает реализовать потребность в общении.
Формы и режим занятий
Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально.
Беседа - здесь излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются поэтическими и
музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами.
Практические занятия - дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни композиторов классиков, современных композиторов.
Занятие - постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются актерские
способности детей.
Заключительное занятие - занятие - концерт. Проводится для самих детей, педагогов, гостей.
На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения:
- наглядно-слуховой;
- наглядно-зрительный;
- репродуктивный;
Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация педагогом академической
манеры пения.
Каждое занятие строится по схеме:
- настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим дыханием (2-3 мин);
- дыхательная гимнастика;
- речевые упражнения;
- распевание;
- пение вокализов;
- работа над произведением;
- анализ занятия;
- задание на дом.
Концерты и выступления
Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников студии. Концертная программа
режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она должна быть динамичной, яркой,
разнообразной по жанрам.
Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими сверстниками - всё это повышает
исполнительский уровень детей и воспитывает чувство гордости за себя.
Репетиционная и постановочная работа проводится один раз в неделю, согласно репертуарного плана.
Творческий отчёт
Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года.

Выставка фотоматериала из выступлений студии.
Итоговое занятие.
Урок-концерт.
Успехи, результат.
Беседа о вокальной студии.
Отчетный концерт.
Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях обучающихся, в призовых
местах.

ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МБОУ СОШ №13
Название программы

«Поколение молодых»

Направленность программы
Ф.И.О. педагога,
реализующего
дополнительную
общеобразовательную
программу
Год разработки

Естесственнонаучная
Гавриличева Ольга Владимировна
Прокопович Юлия Рамильевна

Где, когда и кем утверждена
дополнительная
общеобразовательная
программа
Авторы программы

Директор МБОУ СОШ №13 Л.А.Юрченко

Цель

Задачи

Ожидаемые результаты
освоения программы

2016

Компилятивная программа по музыке В.В.Емельянов,
И.А.Ильин, Н.В.Жаров, Р.А.Жданов.
- через активную музыкально-творческую деятельность
сформировать у учащихся устойчивый интерес к пению
и исполнительские вокальные навыки, приобщить их к
сокровищнице отечественного вокально-песенного
искусства
I модуль: - расширить знания обучающихся о
музыкальной грамоте и искусстве вокала, различных
жанрах и стилевом многообразии вокального искусства,
выразительных средствах, особенностях музыкального
языка;
- воспитать у обучающихся уважение и признание
певческих традиций, духовного наследия, устойчивый
интерес к вокальному искусству;
- развить музыкальный слух, чувство ритма, певческий
голос, музыкальную
память и восприимчивость,
способность сопереживать, творческого воображения,
Формировать вокальную культуру как неотъемлемую
часть духовной культуры;
- помочь учащимся овладеть практическими умениями и
навыками в вокальной деятельности
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;
• в подвижных песнях делать быстрый вдох;
• 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 года спеть выразительно, осмысленно, в
спокойном темпе хотя бы фразу с ярко выраженной
конкретной тематикой игрового характера.
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, мелодико-ритмические модели,
стихотворные тексты.
К концу четвертого года обучения дети должны
знать/понимать:
• основные типы голосов;____________________________

Срок реализации программы
Количество часов в неделю /
год
Возраст обучающихся
Формы занятий

Методическое обеспечение

Условия реализации

• 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;
• соблюдать певческую установку;
• особенности и возможности певческого голоса;
• гигиену певческого голоса;
уметь:
• петь чистым по качеству звуком, легко, мягко,
непринужденно;
• петь на одном дыхании более длинные музыкальные
фразы;
•импровизировать и сочинять мелодии на заданные
интонации, темы, мелодико-ритмические модели,
стихотворные тексты.
• петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки
из песен;
• дать критическую оценку своему исполнению;
• правильно показать самое красивое индивидуальное
звучание своего голоса;
• петь чисто и слаженно в унисон;
• петь без сопровождения а саре11а.
2016-2020г.
В неделю-3 ч.
В год- 2-6 классы-114ч.
7-13 лет
Занятия могут проходить со всем коллективом, по
подгруппам, индивидуально.
Беседа - здесь излагаются теоретические сведения,
которые иллюстрируются поэтическими и музыкальными
примерами, наглядными пособиями, презентациями,
видеоматериалами.
Практические занятия - дети осваивают музыкальную
грамоту, разучивают песни композиторов - классиков,
современных композиторов.
Занятие - постановка, репетиция - отрабатываются
концертные номера, развиваются актерские способности
детей.
Заключительное занятие - занятие - концерт. Проводится
для самих детей, педагогов, гостей.
В программе выделены следующие направления:
-голосовые возможности детей
-вокально-певческие навыки.
-работа над певческим репертуаром
-работа с солистами
-элементы хореографии
-музыкально-теоретическая подготовка,
-теоретико-аналитическая работа,
-концертно-исполнительская деятельность
Компьютер, цифровое пианино, кабинет «Искусства».

программы (оборудование,
инвентарь, специальные
помещения, ИКТ и др.)

Пояснительная записка
о реализации учебно-тематического плана
на 2016/2017 учебный год
Учебно-тематический план составлен в соответствии с компилятивной программой,
разработанной
на основе программы по музыке
авторским коллективом: В. В.
Емельянова, И. А. Ильина, Е.В. Жарова, Р.А. Жданова и
рекомендованной к
реализации методическим советом ОУ, 2016 год.
Направленность дополнительной общеобразовательной программы:
естесственнонаучная.
Вид образовательной деятельности: вокально-хоровое творчество.
Цель: - через активную музыкально-творческую деятельность сформировать у
учащихся устойчивый интерес к пению и исполнительские вокальные навыки,
приобщить их к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства
Задачи:
Обучающие'.
-формирование у учащихся следующих умений: основные типы голосов;
-учащиеся должны различать жанры вокальной музыки;
- учащиеся должны знать типы дыхания;
-дать критическую оценку своему исполнению.
Развивающие:
-петь чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно;
- петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы;
-импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, мелодико
ритмические модели, стихотворные тексты.
- петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен;
- дать критическую оценку своему исполнению;
- правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса;
Воспитательные:
-поведение певца до выхода на сцену и во время концерта;
- реабилитация при простудных заболеваниях;
Информационная справка об особенностях реализации УТИ в 2016/2017 учебном
году:
Общий срок реализации исходной программы
(количество лет)
Год обучения (первый, второй и т.д.)
Возраст обучающихся
Количество обучающихся в группе в текущем
учебном году
Количество часов в неделю
Общее количество часов в год
Ожидаемые результаты на текущий учебный год:
К концу первого года обучения дети должны
знать/понимать:
• строение артикуляционного аппарата;
• особенности и возможности певческого голоса;
• гигиену певческого голоса;

4 года
первый
7-13
1 группа-15 человек
Зч.
114ч.

• 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;
• в подвижных песнях делать быстрый вдох;
• 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 года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с ярко
выраженной конкретной тематикой игрового характера.
Отражение в УТП особенностей текущего учебного года:
памятные даты:
-концерт, посвящённый 72-летию Победы в ВОВ;
крупные мероприятия учреждения:
-концерт, посвящённый Дню учителя;
-концерт, посвящённый Дню матери;
-концерт, посвящённый Международному дню 8 Марта;
-концерт «Школьная весна».
другое:
-участие в городском конкурсе «Твой шанс»;
-участие в городском фестивале «Калейдоскоп талантов»;
-участие в городском фестивале «Радуга детства».

Учебно-тематический план
на 2016/2017 учебный год
№

Раздел, тема

1.

Организация певческой
деятельности учащихся в
условиях занятий
сценическим движением.
Сценическое движение и
художественный образ
песни.
Виды, типы сценического
движения.
Соотношение движения и
пения.
Упражнения на дыхание
по методике А.Н.
Стрельниковой.
Совершенствование
вокальных навыков.
Вокальные упражнения.
Речевые игры и
упражнения.
Слушание музыкальных
произведений,
разучивание и
исполнение песен.
Народная песня.
Произведения
композиторов-классиков.
Произведения
современных
отечественных
композиторов.
Сольное пение.

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

2.
2.1.
2.2.
3.

3.1.
3.2.
3.3

3.4.

4.

4.1.
5.

Концертно
исполнительская
деятельность
Выступления, концерты.
Итоговое занятие.
ИТОГО: 114 часов

Теоретическая
часть

Соличество часов
Практическая
часть

Всего часов

1

2

3

1

4

5

1

3

4

1

6

7

1
1

25
8

26
9

1
1

9
8

10
9

1

11

12

22

22

5
1
104

5
2
114

1
10

Календарно-тематическое планирование
для группы (1 г.о.)
№
п/
п

Наименование
раздела программы

1.

Организация
певческой
деятельности
учащихся в условиях
занятий
сценическим
движением.

2.

3.

Совершенствование
вокальных навыков.

Слушание
музыкальных
произведений,
разучивание и
исполнение песен.

Тема занятия

Количество
часов

1.1. Сценическое
движение и
художественный
образ песни.

3

1.2. Виды, типы
сценического
движения.

5

1.3. Соотношение
движения и пения.

4

1.4. Упражнения на
дыхание по
методике А.Н.
Стрельниковой.
2.1. Вокальные
упражнения.

7

2.2. Речевые игры и
упражнения.
3.1. Народная
песня.

3.2. Произведения
композиторовклассиков.

26

9
10

9

Дата
проведения
занятий (план)

Дата
проведени;
занятий
(факт)

4.

5.
6.

Концертно
исполнительская
деятельность.
Итоговое занятие.
ИТОГО: 114 часов

3.3. Произведения
современных
отечественных
композиторов.

12

3.4.Сольное пение.
4.1. Выступления,
концерты.

22
5

2
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Дополнительная образовательная программа
«Поколение молодых»

Возраст обучающихся: 7-13 лет
Количество часов в год:
I модуль: I группа: 114 ч
II модуль: II группы: 228ч

Педагоги, реализующие программу:
Гавриличева Ольга Владимировна
Дементьева Ирина Яковлевна

Сургут
2016 год

Введение
Под интеллектуально-творческими играми в данной программе подразумеваются игры, требующие от
участников решения задач творческого характера. Современная образовательная среда - это условия, в
которых каждый ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям.
Человек наделен от природы особым даром - голосом. Именно голос помогает человеку общаться с
окружающим миром, выражать свое отношение к различным явлениям жизни. Певческий голосовой
аппарат - необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное богатство красок и различных
оттенков. Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального
слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном
общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий
потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое
способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность для творческого
самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных и современных песен с
музыкальным сопровождением. Пение является весьма действенным методом эстетического
воспитания. В процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы вокального
исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского
мастерства. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения
чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, фантазирование. Программа
обеспечивает формирование умений певческой деятельности и совершенствование специальных
вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции,
ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса,
навыки следования дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и
самоконтроля за качеством своего вокального звучания). Со временем пение становится для ребенка
эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь.

Пояснительная записка
Данная образовательная программа была написана на основании государственных программ для
внешкольных учреждений и общеобразовательных школ «Учите детей петь» М, «Просвещение» 1988
г., программа «Певческая Школа» В. В. Емельянова «Народное пение» И. А. Ильина, «Хоровое пение»
Е.В. Жарова, «Сольное пение» Р.А. Жданова. Все перечисленные программы имеют свою ценность: в
одних предусматривается знакомство с каким-то одним видом работы, другие слишком углубленные и
взаимодействуют с другими видами музыкального искусства. Содержание программ носит или краткий,
сжатый характер и нацелено на первоначальное знакомство и овладением простейшими приёмами
работы, или же более углубленное и расширенное изучение. Особенность программы в том, что она
разработана для детей общеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться красиво и
грамотно петь. При этом дети не только разного возраста, но и имеют разные стартовые способности.
Цель программы через активную музыкально-творческую деятельность сформировать у
учащихся устойчивый интерес к пению и исполнительские вокальные навыки, приобщить их к
сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства.
Задачи:
- расширить знания обучающихся о музыкальной грамоте и искусстве вокала, различных жанрах и
стилевом многообразии вокального искусства, выразительных средствах, особенностях музыкального
языка;
- воспитать у обучающихся уважение и признание певческих традиций, духовного наследия,
устойчивый интерес к вокальному искусству;
- развить музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную память и восприимчивость,
способность сопереживать, творческого воображения, Формировать вокальную культуру как
неотъемлемую часть духовной культуры;
- помочь учащимся овладеть практическими умениями и навыками в вокальной деятельности.
Программа рассчитана на детей в возрасте от 7-9 лет, 10-13 лет.
Программа ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей
школьников разных возрастных групп в вокальной студии за первый год обучения соразмерно личной
индивидуальности. Также считаю целесообразным включить:

- в программу занятия упражнений дыхательной гимнастики по методике А.Н. Стрельниковой;
- применение речевых игр и упражнений, которые разработаны по принципу педагогической
концепции Карла Орфа (развивают у детей чувство ритма, формируют хорошую дикцию, артикуляцию,
помогают ввести их в мир динамических оттенков познакомить с музыкальными формами);
- использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает их
познавательную активность;
- знакомство с национальными особенностями музыкального колорита родного края;
- содержание программы музыкальной студии «Унисон» может быть основой для организации учебно
воспитательного процесса по индивидуальной траектории, развития вокальных умений и навыков как
групп обучающихся, так и отдельно взятых учеников;
- песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, тематических праздников и других
мероприятий по совместному плану воспитательной направленности общеобразовательной школы.
Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал
ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, совершенствованию певческих навыков,
помогает реализовать потребность в общении.
Формы и режим занятий
Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально.
Беседа - здесь излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются поэтическими и
музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами.
Практические занятия - дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни композиторов классиков, современных композиторов.
Занятие - постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются актерские
способности детей.
Заключительное занятие - занятие - концерт. Проводится для самих детей, педагогов, гостей.
На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения:
- наглядно-слуховой;
- наглядно-зрительный;
- репродуктивный;
Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация педагогом академической
манеры пения.
Каждое занятие строится по схеме:
- настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим дыханием (2-3 мин);
- дыхательная гимнастика;
- речевые упражнения;
- распевание;
- пение вокализов;
- работа над произведением;
- анализ занятия;
- задание на дом.
Концерты и выступления
Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников студии. Концертная программа
режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она должна быть динамичной, яркой,
разнообразной по жанрам.
Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими сверстниками - всё это повышает
исполнительский уровень детей и воспитывает чувство гордости за себя.
Репетиционная и постановочная работа проводится один раз в неделю, согласно репертуарного плана.
Творческий отчёт
Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года.
Выставка фотоматериала из выступлений студии.
Итоговое занятие.
Урок-концерт.

Успехи, результат.
Беседа о вокальной студии.
Отчетный концерт.
Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях обучающихся, в призовых
местах.

ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МБОУ СОШ №13
Название программы

«Поколение молодых»

Направленность программы
Ф.И.О. педагога,
реализующего
дополнительную
общеобразовательную
программу
Год разработки

Естесственнонаучная
Гавриличева Ольга Владимировна
Прокопович Юлия Рамильевна

Где, когда и кем утверждена
дополнительная
общеобразовательная
программа
Авторы программы

Программа утверждена директором МБОУ СОШ №13
Юрченко Л.А. и согласована с заместителем директора
ВВВР МБОУ СОШ№13 Церабаевой С.В. 30.08.2016г.

Цель

Задачи

Ожидаемые результаты
освоения программы

2016

Компилятивная программа по музыке В.В.Емельянов,
И.А.Ильин, Н.В.Жаров, Р.А.Жданов.
- через активную музыкально-творческую деятельность
сформировать у учащихся устойчивый интерес к пению
и исполнительские вокальные навыки, приобщить их к
сокровищнице отечественного вокально-песенного
искусства
I модуль: - расширить знания обучающихся о
музыкальной грамоте и искусстве вокала, различных
жанрах и стилевом многообразии вокального искусства,
выразительных средствах, особенностях музыкального
языка;
- воспитать у обучающихся уважение и признание
певческих традиций, духовного наследия, устойчивый
интерес к вокальному искусству;
- развить музыкальный слух, чувство ритма, певческий
голос, музыкальную
память и восприимчивость,
способность сопереживать, творческого воображения,
Формировать вокальную культуру как неотъемлемую
часть духовной культуры;
- помочь учащимся овладеть практическими умениями и
навыками в вокальной деятельности
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;

• в подвижных песнях делать быстрый вдох;
• 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 года спеть выразительно, осмысленно, в
спокойном темпе хотя бы фразу с ярко выраженной
конкретной тематикой игрового характера.
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, мелодико-ритмические модели,
стихотворные тексты.
К концу четвертого года обучения дети должны
знать/понимать:
• основные типы голосов;
• жанры вокальной музыки;
• типы дыхания;
• поведение певца до выхода на сцену и во время_______

Срок реализации программы
Количество часов в неделю /
год
Возраст обучающихся
Формы занятий

Методическое обеспечение

Условия реализации
программы (оборудование,
инвентарь, специальные
помещения, ИКТ и др.)

концерта;
• реабилитация при простудных заболеваниях;
•образцы вокальной музыки русских, зарубежных
композиторов, народное творчество;
• соблюдать певческую установку;
• особенности и возможности певческого голоса;
• гигиену певческого голоса;
уметь:
• петь чистым по качеству звуком, легко, мягко,
непринужденно;
• петь на одном дыхании более длинные музыкальные
фразы;
•импровизировать и сочинять мелодии на заданные
интонации, темы, мелодико-ритмические модели,
стихотворные тексты.
• петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки
из песен;
• дать критическую оценку своему исполнению;
• правильно показать самое красивое индивидуальное
звучание своего голоса;
• петь чисто и слаженно в унисон;
• петь без сопровождения а саре11а.
2016-2020г.
В неделю-3 ч.
В год- 2-6 классы-114ч.
7-13 лет
Занятия могут проходить со всем коллективом, по
подгруппам, индивидуально.
Беседа - здесь излагаются теоретические сведения,
которые иллюстрируются поэтическими и музыкальными
примерами, наглядными пособиями, презентациями,
видеоматериалами.
Практические занятия - дети осваивают музыкальную
грамоту, разучивают песни композиторов - классиков,
современных композиторов.
Занятие - постановка, репетиция - отрабатываются
концертные номера, развиваются актерские способности
детей.
Заключительное занятие - занятие - концерт. Проводится
для самих детей, педагогов, гостей.
В программе выделены следующие направления:
-голосовые возможности детей
-вокально-певческие навыки.
-работа над певческим репертуаром
-работа с солистами
-элементы хореографии
-музыкально-теоретическая подготовка,
-теоретико-аналитическая работа,
-концертно-исполнительская деятельность
Компьютер, цифровое пианино, кабинет «Искусства».

Пояснительная записка
о реализации учебно-тематического плана
на 2016/2017 учебный год
Учебно-тематический план
составлен в соответствии с компилятивной
программой,
разработанной на основе программы по музыке авторским коллективом: В. В. Емельянова, И.
А. Ильина, Е.В. Жарова, Р.А. Жданова и рекомендованной к реализации методическим
советом ОУ, 2016 год.
Направленность дополнительной общеобразовательной программы:
естесственнонаучная.
Вид образовательной деятельности: вокально-хоровое творчество.
Цель: - через активную музыкально-творческую деятельность сформировать у учащихся
устойчивый интерес к пению и исполнительские вокальные навыки, приобщить их к
сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства
Задачи:
Обучающие:
-формирование у учащихся следующих умений: основные типы голосов;
-учащиеся должны различать жанры вокальной музыки;
- учащиеся должны знать типы дыхания;
-дать критическую оценку своему исполнению.
Развивающие:
-петь чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно;
- петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы;
-импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, мелодико-ритмические
модели, стихотворные тексты.
- петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен;
- дать критическую оценку своему исполнению;
- правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса;
Воспитательные:
-поведение певца до выхода на сцену и во время концерта;
- реабилитация при простудных заболеваниях;
Информационная справка об особенностях реализации УТИ в 2016/2017 учебном году:
Общий срок реализации исходной программы
(количество лет)
Год обучения (первый, второй и т.д.)
Возраст обучающихся
Количество обучающихся в группе в текущем
учебном году
Количество часов в неделю
Общее количество часов в год

4 года
первый
7-13
1 группа-15 человек
Зч.
114ч.

Ожидаемые результаты на текущий учебный год:
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;
• в подвижных песнях делать быстрый вдох;
• 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 года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с ярко
выраженной конкретной тематикой игрового характера.
Отражение в УТП особенностей текущего учебного года:
памятные даты:
-концерт, посвящённый 72-летию Победы в ВОВ;
крупные мероприятия учреждения:
-концерт, посвящённый Дню учителя;
-концерт, посвящённый Дню матери;
-концерт, посвящённый Международному дню 8 Марта;
-концерт «Школьная весна».
другое:
-участие в городском конкурсе «Твой шанс»;
-участие в городском фестивале «Калейдоскоп талантов»;
-участие в городском фестивале «Радуга детства».

Учебно-тематический план
на 2016/2017 учебный год
№

Раздел, тема

1.

Организация певческой
деятельности учащихся в
условиях занятий
сценическим движением.
Сценическое движение и
художественный образ
песни.
Виды, типы сценического
движения.
Соотношение движения и
пения.
Упражнения на дыхание
по методике А.Н.
Стрельниковой.
Совершенствование
вокальных навыков.
Вокальные упражнения.
Речевые игры и
упражнения.
Слушание музыкальных
произведений,
разучивание и
исполнение песен.
Народная песня.
Произведения
композиторов-классиков.
Произведения
современных
отечественных
композиторов.
Сольное пение.

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

2.
2.1.
2.2.
3.

3.1.
3.2.
3.3

3.4.

4.

4.1.
5.

Концертно
исполнительская
деятельность
Выступления, концерты.
Итоговое занятие.
ИТОГО: 114 часов

Теоретическая
часть

Соличество часов
Практическая
часть

Всего часов

1

2

3

1

4

5

1

3

4

1

6

7

1
1

25
8

26
9

1
1

9
8

10
9

1

11

12

22

22

5
1
104

5
2
114

1
10

Календарно-тематическое планирование
для группы (1 г.о.)
№
п/
п

Наименование
раздела программы

1.

Организация
певческой
деятельности
учащихся в условиях
занятий
сценическим
движением.

2.

3.

Совершенствование
вокальных навыков.

Слушание
музыкальных
произведений,
разучивание и
исполнение песен.

Тема занятия

Количество
часов

1.1. Сценическое
движение и
художественный
образ песни.

3

1.2. Виды, типы
сценического
движения.

5

1.3. Соотношение
движения и пения.

4

1.4. Упражнения на
дыхание по
методике А.Н.
Стрельниковой.
2.1. Вокальные
упражнения.

7

2.2. Речевые игры и
упражнения.
3.1. Народная
песня.

3.2. Произведения
композиторовклассиков.

26

9
10

9

Дата
проведения
занятий (план)

Дата
проведения
занятий
(факт)

4.

5.
6.

Концертно
исполнительская
деятельность.
Итоговое занятие.
ИТОГО: 114 часов

3.3. Произведения
современных
отечественных
композиторов.

12

3.4.Сольное пение.
4.1. Выступления,
концерты.

22
5

2

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
1. Апраскина О. А. «Методика музыкального воспитания в школе». М. 1983г.
2. Вендрова Т.Е. «Воспитание музыкой» М. «Просвещение», 1991
3. «Вокальное и психологическое здоровье певца и влияние эмоционального состояния
исполнителя на исполнительское мастерство» Авторская методика постановка и развитие
диапазона певческого голоса./Н.Г. Юренева-Княжинская. М:.2008г..
4. Далецкий О. Н. «О пении»
5. Далецкий О. Н. «Обучение эстрадных певцов»
6. Жарова Л.М. «Начальный этап обучения хоровому пению»
7. Калугина Н.В. Методика работы с русским народным хором. 2-е издание М. 1977г.
8. Климов А. «Основы русского народного танца» М. 1981г.
9. Кудрявцева Т.С. «Исцеляющее дыхание по Стрельниковой А.Н.» ООО «ИД «РИПОЛ
классик», 2006
10. Луканин А., Перепелкина А. «Вокальные упражнения на уроках пения в
общеобразовательной школе» - М. 1964.
11. М. А. Михайлова. Развитие музыкальных способностей детей. М. 1997г.
12. Малинина Е.М. «Вокальное воспитание детей» - М.-Л. 1967.
13. Павлищева О.П. «Практическое овладение певческим дыханием»

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
1. «Всё в порядке». Шуточные детские песни в сопровождении фортепиано.М. 1978г.
2. «Гусельки». Песни и стихи для младшего школьного возраста. Выпуск 14. М. 1978г.
3. «Детям нужен мир». М. 1982г.
4. «Дружат дети всей земли». М. 1981г.
5. «Жаворонушки». Русские народные песни, прибаутки, скороговорки, считалки, сказки,
игры. (Запись, нотация и сост. Т. Науменко). М. 1975г.
6. «За плетнём плетень». Русские народные песни и хороводы». Составитель и обработка В.
Агафонникова. М. 1977г.
7. «Здравствуй песня». Выпуск 20. М. 1976г.
8. «Мальчишки - девчонки». Составитель Е. Клянова. Л. 1977г; вып. 2. Л. 1978г.
9. «Мама дорогая» Составитель Е. Кузьминова М. 1978г.
10. «Пойте с нами». Песни для детей младшего школьного возраста. М. 1976г.
11. Ахмедов В. «Что это такое?». М. 1997г.
12. Бойко Р.Г. «Весёлое утро». М. 1977г.
13. Бойко Р.Г. «Детские песни без сопровождения». М. 1974г.
14. Бойко Р.Г. «Песни для детей». М. 1982г.
Бьется в тесной печурке огонь: песни, рожденные Великой Отечественной / сост. Г. А.
Егорова. - М.: Профиздат, 1995. - 48 с.
15. Вогино И. Г. «Игры - задачи». М. 1983г.
16. Волков В. И. «Гори, гори ясно». Песни для детей младшего возраста. М. 1980г.

