Аннотация к рабочей программе по дополнительному образованию
«Вокал. Музыка»
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:
 развитие и совершенствование гармонического слуха,
 ощущения тембрового строя и устойчивой интонации,
 умения ориентироваться в ансамблевой партитуре.
 умение слышать все партии в ансамбле, согласовывать свои исполнительские
намерения и находить совместные решения.
 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.)
 развитие остроты вокального слуха и музыкальной памяти в народно-стилевом
направлении.
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