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1.   Пояснительная записка. 

 

   Воспитание вокальных навыков - результат продолжительной работы. 

Это сознательный процесс и  нужно ясно представлять к какому образцу 

стремиться и как достичь результатов. 

По ходу разучивания литовских песен дети получают элементарные сведения 

о музыке, средствах музыкальной выразительности; при разборе содержания 

знакомятся с терминами, определяющими характер произведения, темп, 

динамику. В беседах об истории и  традициях литовской музыки дети 

знакомятся с литовскими музыкальными инструментами.    

На занятия отводится 2 часа в неделю. 

Вокальный ансамбль 

Задачи: 

1. развитие и совершенствование гармонического слуха, 

2. ощущения тембрового строя и устойчивой интонации, 

3. умения ориентироваться в ансамблевой партитуре. 

4. умение слышать все партии в ансамбле, согласовывать свои 

исполнительские намерения и находить совместные решения. 

5. изучение навыков народного пения и коллективные формы его 

сценического воплощения, знаний закономерностей и особенностей 

литовского народного песнетворчества (способы голосоведения, 

формообразования, природа интонационно-ладового мышления и пр.) 

6. развитие остроты вокального слуха и музыкальной памяти в народно-

стилевом направлении. 
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К основным вокальным навыкам относятся: 1) звуковедение; 2) 

певческое дыхание; 3)артикуляция; 4) слуховые навыки; 5) навыки 

эмоциональной выразительности исполнения. 

Звукообразование- взаимодействие дыхательных, артикуляционных 

органов с работой гортани. Этот навык является главным. Он определяется 

владением разнообразным тембром, умением использовать различные типы 

атаки звука, способы артикуляции. Умение правильно интонировать является 

частью навыка звукообразования и тесно связано с регистрами. 

Звукообразование как целостный процесс не исключает навыков артикуляции, 

певческого дыхания, обеспечивающих качества дикции, способы 

звуковедения, ровность тембра, динамику и пр. 

Навык дыхания включает в себя: 

- певческую установку; 

- глубокий вдох по объему и в характере песни; 

- момент задержки дыхания, в течение которого готовится в «уме» 

представление первого звука, фиксируется положение вдоха; 

- выдох постепенный, экономный (стараться сохранить вдыхательную 

установку); 

- умение распределять дыхание на всю фразу, и пр. 

Навык артикуляции включает в себя: 

- отчетливое, фонетически определенное произношение слов; 

- умеренное округление гласных в единой манере; 

- умение максимально растягивать гласные и коротко произносить 

согласные. 
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Слуховой навык: 

- слуховое внимание, самоконтроль; 

- умение различить качественные стороны певческого звучания и 

эмоциональности выражения; 

- вокально-слуховые представления певческого звука и способы его 

образования. 

Данные навыки формируются на основе развития музыкального слуха, 

а также отзывчивости на музыку. Развитие слуховых и певческих навыков 

глубоко взаимосвязано с развитием мышления, памяти, воображения, 

внимания, воли. Все эти навыки, переходящие в свойства личности, 

взаимодействуют со всем процессом обучения. 

Навык выразительности в пении выступает как исполнительский 

навык и достигается за счет: 

- мимики, выражения глаз, жестов, движений; 

- богатства тембровых красок голоса; 

- динамических оттенков, фразировки; 

- чистоты интонации; 

- разборчивости дикции, пауз, цезур. 

Выразительность исполнения формируется на основе осмысленности 

содержания и его эмоционального переживания детьми. 
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2. Планируемые  результаты: 

 овладение теоретическими знаниями литовского народно-песенного 

творчества как самобытной целостной художественно-исполнительской 

системы с ее историей развития и общественным признанием, 

 функциональной приуроченностью и фольклорно-этнографическими 

комплексами, набором песенных жанров, 

 особенностями музыкально-поэтического языка, и народно-певческой 

речи, 

 ладовой структуры, 

 закономерностями формообразования, 

 составом сопровождающих инструментов фольклорной традиции, 

 постижение темброво-интонационного и стилевого многообразия 

музыкального фольклора, 

 изучение этномузыковедческой литературы и фольклорных сборников 

литовских авторов. 
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3.Календарный учебный график 

Предмет Класс Кол-во часов 

в неделю 

I триместр II триместр III триместр Год 

Вокал 

«Витурис» 

2-9 2 20 24 24  68 
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3. Учебный  план. 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

Дата 

проведения 

занятия 

План Факт 

1-2 Вводное занятие. Сбор учащихся. Инструктаж по 

технике безопасности, гигиене и охране голоса. 

Вокальные упражнения. 

2   

3-4 Дыхательные, артикуляционные, вокальные 

упражнения. Разучивание песни. 

2   

5-6 Работа над исполнением песни. Работа над дикцией. 2   

7-8 Сценическая отработка номера. 2   

9-10 Дыхательные и артикуляционные упражнения. 

Разучивание песни. 

2   

11-

12 

Звуковедение. Сценическая отработка номера. 2   

13-

14 

Работа над тембровой окраской голоса. 

Выразительное исполнение песни  Inga_Valinskiene_-

_Zvaigzde. 

2   

15-

16 

Вокальные упражнения. Работа над дикцией. 2   

17-

18 

Дыхательные и артикуляционные упражнения. 2   

19-

20 

Партии в хоре. Сценическая отработка номера. 2   

21-

22 

Вокальные упражнения. Разучивание песни. 2   

23-

24 

Работа над дикцией. 2   
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25-

26 

Дыхательно-певческие упражнения. Разучивание 

песни. 

2   

27-

28 

Разучивание песни  Romas Dambrauskas - Rudeninis 

paukstis. 

2   

29-

30 

Сценическая отработка номера. Работа над дикцией. 2   

31-

32 

Вокальные упражнения. Повторение выученных 

песен. 

2   

33-

34 

Жанровое разнообразие музыки. Беседа. 2   

35-

36 

Типы голосов. Разучивание песни  «Zvaigzde» 2   

37-

38 

Работа с солистами. Формирование певческих 

навыков. 

2   

39-

40 

Вокальные упражнения. Разучивание песни  

«Zvaigzde» . 

2   

41-

42 

Музыкальная игра «Эхо». 2   

43-

44 

Вокальная работа над песней. 2   

45-

46 

Вокальные упражнения. 2   

47-

48 

Выразительное исполнение песни. 2   

49-

50 

Слушание и анализ музыкальных произведений. 2   

51-

52 

Сценическая отработка номера. Работа над 

произведением  Aš nežinau, ar tai lietus . 

2   

53-

54 

Артикуляционные речевки. Работа над песнями. 2   

55-

56 

Слушание и анализ музыкальных произведений. 

Отработка вокально-хоровых навыков.  Aš nežinau, 

2   
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ar tai lietus. 

57-

58 

Звуковедение. Разучивание песни  «Metų karoliai» . 2   

59-

60 

Вокальные упражнения. 2   

61-

62 

Дыхательные и артикуляционные упражнения. 2   

63-

64 

Роль песни в жизни человека. Беседа. Повторение 

выученных песен. 

2   

65-

66 

Подготовка к концерту. Повторение песен. 2   

67-

68 

Выступление на итоговом концерте. 2   
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4.Содержание программы. 

Вводное занятие. Сбор учащихся. Инструктаж по технике безопасности, 

гигиене и охране голоса. 

Вокальные упражнения. 

Дыхательные, артикуляционные, вокальные упражнения. Разучивание песни. 

Работа над исполнением песни. Работа над дикцией. 

Сценическая отработка номера. 

Дыхательные и артикуляционные упражнения. 

Разучивание песни. 

Звуковедение. Сценическая отработка номера. 

Работа над тембровой окраской голоса. 

Выразительное исполнение песни  Inga_Valinskiene_-_Zvaigzde. 

Вокальные упражнения. Работа над дикцией. 

Дыхательные и артикуляционные упражнения. 

Партии в хоре. Сценическая отработка номера. 

Вокальные упражнения. Разучивание песни. 

Работа над дикцией. 

Дыхательно-певческие упражнения. Разучивание песни. 

Разучивание песни  Romas Dambrauskas - Rudeninis paukstis. 

Сценическая отработка номера. Работа над дикцией. 

Вокальные упражнения. Повторение выученных песен. 

Жанровое разнообразие музыки. Беседа. 

Типы голосов. Разучивание песни  «Zvaigzde» 

Работа с солистами. Формирование певческих навыков. 
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Вокальные упражнения. Разучивание песни  «Zvaigzde» . 

Музыкальная игра «Эхо». 

Вокальная работа над песней. 

Вокальные упражнения. 

Выразительное исполнение песни. 

Слушание и анализ музыкальных произведений. 

Сценическая отработка номера. Работа над произведением  Aš nežinau, ar tai 

lietus . 

Артикуляционные речевки. Работа над песнями. 

Слушание и анализ музыкальных произведений. Отработка вокально-

хоровых навыков.  Aš nežinau, ar tai lietus. 

Звуковедение. Разучивание песни  «Metų karoliai» . 

Вокальные упражнения. 

Роль песни в жизни человека. Беседа. Повторение выученных песен. 

Подготовка к концерту. Повторение песен. 

Выступление на итоговом концерте. 
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

  В качестве главных методов программы: стилевой  и системный 

подход,  метод творчества,   метод  импровизации и  сценического движения.  

СТИЛЕВОЙ ПОДХОД  широко применяется в программе,   нацелен на 

постепенное формирование у поющих осознанного стилевого восприятия 

вокального произведения, понимание стиля, методов исполнения, вокальных 

характеристик произведений.  

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД  направлен на достижение целостности и 

единства всех составляющих компонентов программы – ее тематика, 

вокальный материал, виды концертной деятельности. Кроме того, системный 

подход позволяет координировать соотношение частей целого (в данном 

случае соотношение содержания каждого года обучения с содержанием всей 

структуры вокальной программы). Использование системного подхода 

допускает взаимодействие одной системы с другими.  

ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД используется в данной программе как 

важнейший художественно-педагогический метод, определяющий 

качественно-результативный показатель ее практического воплощения.  

Творчество уникально, оно присуще каждому ребенку и всегда  ново. Это 

новое проявляет себя во всех формах художественной деятельности 

вокалистов, в первую очередь, в сольном пении, ансамблевой импровизации.  

В совместной творческой деятельности   преподавателя и членов вокальной 

студии проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, 

инициативность, особенности мышления и фантазии. 

МЕТОД  ИМПРОВИЗАЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ.  

Требования времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое 

исполнение вокального произведения, раскрепощенность перед зрителями и 

слушателями. Всё это дает обучающимся умело  вести себя  на сцене, владеть 

приемами сценической импровизации,  двигаться под музыку  в ритме 

исполняемого репертуара. Использование данного метода поднимает 

исполнительское мастерство на более высокий уровень, ведь приходится 
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следить не только за голосом, но и телом.  

Ресурсное обеспечение программы: 

1. Методические рекомендации для учителя  

2. Аудиосредства: магнитофон, электронные аудиозаписи и медиа – 

продукты; 

3. Компьютер; 

4. Усиливающая аппаратура; 

5. Актовый зал; 

6. Мультимедийный проектор. 

Успехи реализации программы возможны: 

 реализовать  теоретическую и практическую часть 

программы на 100%; 

     учитывать возрастные и личностные особенности 

обучающихся, мотивация их деятельности; 

   использовать разнообразный методический материал по 

программе учебного курса; 

  в кабинете должны быть   технические средства и 

информационные ресурсы, отвечающие требованиям учебного 

процесса. 

 

Учебно-воспитательная работа (концертно-исполнительская 

деятельность) 

Результаты реализации программы отслеживаются через участие в 

концертной деятельности в рамках школьных, городских, региональных  

мероприятиях  Качество обучения прослеживаются в творческих 

достижениях, в призовых местах на фестивалях и конкурсах. Свидетельством 

успешного обучения  -  дипломы, грамоты дипломантов и лауреатов.  
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