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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: 

 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. 

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); 
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- 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. 

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. Возможные 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. Календарно-тематическое планирование 

№  

урока 

 по 

порядку 

ТЕМА УРОКОВ Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

Дата 

проведения 

Раздел «Введение»  план факт 

1.  Знакомство  с предметом. Прослушивание. Выбор 
репертуара. 

2   

2.  Беседа о литовской музыке. Прослушивание. 
Распевание. 

2   

3.  Голоса, звуки, которые нас окружают. Детская 
литовская песня «Grazi ponia peleda» (Красная 
госпожа сова). Распевание. 

2   

4.  Детская литовская игра «jurgeli — meistreji» 
(Юргялис — мастер). Распевание. 

2   

5.  Голоса птиц. Знакомство с литовским наролным 
деревянно — духовым  инструментом «Skuduciai» 
(Скучачай). Džimbos Vaikai Ir Žvaigždės - Balta 
diena –прослушивание новой пени. Распевание. 

2   

6.  Детская литовская песня « Dvi vistutes baltos» ( Две 
белые курочки). Распевание. 

2   

7.  Детская литовская игра «Staudu batai» 
(Соломенные башмаки). Распевание.  

2   

8.  Праздник осени. Традиции и обычаи. Džimbos 
Vaikai Ir Žvaigždės - Balta diena-разучивание песни. 
Длинные и короткие  звуки. Распевание. 

2   

9.  Голоса природы. Знакомство с литовским 
народным музыкальным инструментом  «Dudele» 
(Дудуля). Распевание. «Man ta ziltoi» -разучивание 
песни. 

2   

10.   Детская новогодняя литовская песня — хоровод 
«Eglute» (Елочка). Распевание. 

2   

11.  Праздник «Kaledos» (Рождество). Традиции и 
обычаи. 

2   

12.  Ритмы в музыке. Распевание. 2   
13.  Знакомство с литовским народным музыкальным 

инструментом «Lamzdelis» (Ламздялис). 
Распевание. 

2   

14.  Детская литовская песня «Laikrodukas» (Часики).   
Распевание. 

2   

15.  Детская литовская игра  «Zuikeli — puikeli» 
(Зайчик — молодец). Распевание. 

2   

16.  Праздник «Uzgavenes» (Масленица). Традиции и 
обычаи. Распевание. 

2   

17.  Паузы в музыке.  Распевание. 2   
18.  Знакомство с литовским народным музыкальным  

струнным  инструментом  «Kankles» (Канклес). 
Распевание. 

2   

19.  Детская  литовская  песня «Tu mano motinele»  (Ты 
моя мамочка). Распевание. 

2   
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20.  Детская литовская игра «Kurapkyte  rugiuos»  
(Куропаточка во ржи).   

2   

21.   Колыбельная песня «A-a-a  lili»  (А-а-а люли).  
Праздник « Velykos»  (Пасха). Традиции  и  
обычаи. 

2   

22.  Темп  в музыке.   2   
23.  Знакомство  с  литовским  народным  духовым  

инструментов « Birbyne»  (Бирбине).   
2   

24.  Детская литовская  песня «Plauke  zasele»  (Плыла  
гусыня). 

2   

25.  Детская литовская игра «iulai — siulai»  (Нитки — 
ниточки).  Праздник «День матери». 

2   

26.  Размер в музыке. 2   
27.  Продолжение знакомства с литовским народным 

инструментом «Lamzdelis» (Ламздялис). Детская 
литовская песня «Godus meskuciai» (Прожорливые 
мишки). 

2  54   

28.  Детская литовская игра «jurgeli — meistreji» 
(Юргялис — мастер). 

2   

29.  Детская литовская песня «Laikrodukas» (Часики) 2   
30.  Детская литовская игра «Kurapkyte rugiuos»  

(Куропаточка во ржи).   
2   

31.  Темп  в музыке.  Знакомство  с  литовским 
народным духовым  инструментов « Birbyne»  
(Бирбине).   

2   

32.   Детская литовская  песня «Plauke  zasele»  (Плыла  
гусыня). 

   

33.  Звуки (длинные-короткие, высокие-низкие, 
звонкие-глухие). Продолжение знакомства с 
литовским народным инструментом «Skuduciai» 
(скудучай). 

2   

34.  Занятие –концерт. 2   
 Итого 68   
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4.Образовательные ресурсы 
1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. – М.: 

Просвещение, 1983. 

2. Алиев Ю.Б. Подросток – музыка – школа // Вопросы методики музыкального воспитания детей. 

Сборник статей. – М.: Музыка, 1975. 

3. Алиев Ю.Б. Технические средства, используемые в музыкальном обучении: Методические 

рекомендации к урокам музыки в общеобразовательной школе. – М.: Музыка, 1971. – С.274-287. 

4. Алмазов Е.И. О возрастных особенностях голоса у дошкольников, школьников и молодежи // 

Материалы научной конференции. 1961. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963. 

5. Андрианова  Н.З. Особенности методики преподавания эстрадного пения. Научно-методическая 

разработка. – М.: 1999. 

6. Анисимов В.П. Методы диагностики музыкальных способностей. – М.: Музыка, 2007. 

7. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. – М.: Просвещение. 1983. 

8. Венгрус Л.А. Начальное интенсивное хоровое пение. – С.-Пб., Музыка, 2000. 

9. Голубев П.В. Советы молодым педагогам-вокалистам. - М.: Государственное музыкальное 

издательство, 1963. 

10. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства /Н.Б.Гонтаренко. – Изд. 2-е – Ростов 

н/Д: Феникс, 2007. 

11. Детский голос. Экспериментальные исследования. / Под ред. В.Н.Шацкой. – М., Педагогика, 1970. – 

232с. 

12. Дмитриев Л. Голосовой аппарат певца. – М.: Музыка, 1964. 

13. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. 

14. Емельянов Е.В.  Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. – СПб.: Издательство 

«Лань»;  Издательство «Планета музыки», 2007. 

15. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей /И.О. Исаева – М.: 

АСТ; Астрель, 2007. 

16. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. – М: Просвещение, 1984. 

17. Левидов И.И. Охрана и культура детского голоса. – Л-М.: Музгиз, 1939. 

18. Морозов В.П. Вокальный слух и голос. – М.-Л. Музыка, 1965. 

19. Морозов В.П. Тайны вокальной речи. – Л., 1967. 

20. Орлова Н.Д. О детском голосе. – М: Просвещение, 1966. 

21. Полякова О.И. Детский эстрадный коллектив: Методические рекомендации. – М.: Московский 

Городской Дворец детского (юношеского) творчества, Дом научно-технического творчества 

молодежи, 2004. 

22. Полякова О.И. К вопросу обучения детей эстрадному пению // Материалы 1-й Международной 

межвузовской научно-практической конференции 29-31марта 2001 года. – Екатеринбург, 2001. 

23. Полякова О.И. Принципы подбора репертуара для детской эстрадной студии // Народно-певческая 

культура: региональные традиции, проблемы изучения, пути развития. – Тамбов: ТГУ 

им. Г.Р. Державина, 2002. 

24. Полякова О.И., Клипп О.Я. Теоретические и методические основы вокальной и инструментальной 

эстрадой музыки. Учебное пособие. – М., 2004. 

25. Риггз С.  Пойте как звезды. / Сост и ред. Дж. Д.Карателло . – СПб.: Питер , 2007. 

26. Самарин В.А., Уколова Л.И. Методика работы с детскими вокально-хоровыми коллективами. – М., 

1999. 

27. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. – М., Прометей, МПГУ им. 

В.И.Ленина, 1992. 
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