ПАСПОРТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№

Наименование

Описание
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Сэлэнгэ»
г.Гусиноозерск

1

Образовательное
учреждение,
населѐнный пункт

2

Название программы

Студия вокала «До-Ми-Соль-ка»

3

Направленность программы

Художественная

4

На какой возраст детей
рассчитана программа:

от 7 до 9 лет, от 10 до 13 лет, от14 до 17 лет.

5

Срок реализации:

6

Автор-разработчик, ФИО,
должность

7

Цель программы:

8

Задачи:

9

Перечень разделов и тем
занятий.

3 года
ЧабдаковаЯнжимаЦыдендамбаевна
Педагог дополнительного образования
Формирование системы вокальных, музыкальнотеоретических и сценических знаний, умений и навыков,
позволяющих активно обогащать и расширять опыт
музыкально-творческой деятельности обучающихся,
воспитание самостоятельной творческой личности.
Обучение: вокально-исполнительскому мастерству,
сформировать навыки сольного пения, обучить приемам
самостоятельной работы и самоконтроля.
Воспитание: исполнительской культуры, способность
воспринимать образное содержание музыки и воплощать
его в разных видах музыкально-творческой деятельности.
Развитие: вокального слуха, речевого аппарата,
преодоление мышечного зажима, артистической
смелости, умение держаться на сцене.
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Раздел: «Чудеса в решете»
Тема 1: «Введение. Знакомство с голосовым аппаратом.
Использование певческих навыков. Разучивание песен.»7
уроков
Тема 1I «Распевание. Формирование музыкального слуха.
Певческая установка, 2-хголосие Разучивание песен» 7
уроков
Тема 1II «Работа над дыханием, звуком, артикуляция.
Звуковедение. Работа с микрофоном. Разучивание песен»
5 уроков
Тема 1V «Знакомство с различной манерой исполнения.
Вокальные навыки. Разучивание песен» 6 уроков
Тема V «Вокальные навыки. Использование элементов
ритмики, движение по музыку» 6уроков
Тема VI «Сценическая культура. Использование
певческих навыков» 6уроков
Тема VI1 «Подготовка к концертам и конкурсам (в

10 Формы занятий
11 Объѐм программы
12 Режим занятий

течение года)» 35 уроков
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Раздел: «Новая волна»
Тема 1 «Введение, владение своим голосовым аппаратом.
Использование певческих навыков. Разучивание песен»
5 уроков
Тема 1I «Распевание. Певческая установка.
Формирование музыкального слуха, 2-хголосие.
Разучивание песен» 4 урока
Тема 1II«Овладение собственной манерой пения
вокального исполнения, 2-хголосие. Работа над
дыханием. Разучивание песен» 5 уроков
Тема 1V «Опорное дыхание, артикуляция. Ровное
звуковедение. Эмоциональный образ. Разучивание песен»
6 уроков
Тема V «Использование элементов ритмики, движение по
музыку. Сценическая хореография» 6 уроков
Тема VI «Сценическая культура. Вокальные навыки в
исполнительском мастерстве. Работа над имиджем»
8 уроков
Тема VI1 «Подготовка к концертам и конкурсам. (в
течении года)» 38 уроков
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Раздел: «Созвездие»
Тема 1 «Беседа об искусстве. Владение голосовым
аппаратом. Использование певческих навыков.
Разучивание песен» 4 урока
Тема 1I «Распевание. Певческая установка.
Формирование музыкального слуха, 2-хголосие.
Импровизация. Разучивание песен» 5 уроков
Тема 1II «Овладение собственной манерой пения
вокального исполнения. Работа над дыханием.
Разучивание песен» 6 уроков
Тема 1V «Опорное дыхание, Навыки эстрадного
искусства и актерского мастерства Эмоциональный
образ. Разучивание песен» 5 уроков
Тема V «Обработка полученных навыков. Дикция и
артикуляция. Выявление индивидуальных красок
голоса.Разучивание песен» 5 уроков
Тема VI «Сценическая культура. Постановка
танцевальных движений. Работа над имиджем» 6 уроков
Тема VI1 «Вокально-сценические навыки в
исполнительском мастерстве, 2-хголосие» 4 урока
Тема VI1I «Подготовка к концертам и конкурсам.
Концертная деятельность (в течение года)» 37 уроков
Индивидуальные, малая группа (дуэты, трио)
216 часов
Первый год – 2 раза в неделю по 2 часа.
Второй год – 2 раза в неделю по 2 часа.
Третий год – 2 раза в неделю по 2 часа.

Планируемые
13 индивидуальные
результаты

Мероприятия, выявляющие
14 результативность
обучающихся
Дата утверждения
15 программы/
рецензенты

Знания: вокально-исполнительские навыки, певческая
установка, музыкальные термины, развитый вокальный
слух, качественное звукообразование, отличная дикция.
Умения: чисто интонировать, петь легким и полетным
звуком, петь в ансамбле (2х,3хголосие), исполнительская
культура, передавать эмоциональный образ, работа с
микрофоном, слышать и слушать музыку, анализировать
собственное пение и своих товарищей
Навыки:правильного дыхания, культурного поведения и
общения, хорошей памяти, развитое воображение.
Концерты и конкурсы разных уровней
31.08.2017 г.

