Календарно – тематическое планирование
вокального кружка 1 класса
Пояснительная записка.
Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших средств
нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. Песня – это
эффективная форма работы с детьми различного возраста. Занятия в кружке пробуждают у
ребят интерес к вокальному искусству, что дает возможность развивать его музыкальную
культуру и художественную самодеятельность школы. Без должной вокально-хоровой
подготовки невозможно привить любовь к музыке. Вот почему сегодня со всей остротой
встает вопрос об оптимальных связях между урочной и дополнительной музыкальной работой,
которая проводится в кружковой работе. Музыкально-эстетическое воспитание и вокальнотехническое развитие школьников идут взаимосвязано и неразрывно, начиная с самых
младших классов. Ведущее место в этом процессе принадлежит ансамблевому пению и пению
в сольном исполнении, что поможет приобщить учащихся к вокальному искусству.
Основополагающий принцип проведения занятий – взаимосвязь речи, музыки и движения.
Именно музыка является организующим и руководящим началом. В работу вокального кружка
включены и логоритмические упражнения:
- логопедическую (артикуляционную) гимнастику – комплекс упражнений для укрепления
мышц органов артикуляционного аппарата,
- пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики,
- чистоговорки для автоматизации и дифференциации всех звуков,
- упражнения под музыку на развитие общей моторики,
- музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению ориентироваться в
пространстве,
- коммуникативные игры,
Все перечисленные элементы не всегда вместе включаются в структуру занятия.
Цель:
1. Создание постоянного вокального коллектива.
2. Привить любовь к вокальному искусству.
3. Научить правильно исполнять вокальные произведения.
Задачи:
1. Формирование вокальных навыков детей; развитие памяти, образного мышления детей;
1. На основе изучения детских песен, вокальных произведений, современных эстрадных
песен расширить знания ребят об истории Родины, ее певческой культуре. Воспитывать
и прививать любовь и уважение к человеческому наследию, пониманию и уважению
певческих традиций.
2. Научить воспринимать музыку, вокальные произведения как важную часть жизни
каждого человека.
3. Оформить навыки и умения исполнения простых и сложных вокальных произведений.
4. Развивать индивидуальные творческие способности детей на основе исполняемых
произведений. Использовать различные приемы вокального исполнения. Способствовать
формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру. Привить
основы художественного вкуса.
5. Развитие двигательного и артикуляционного праксиса, формирование двигательных
навыков.
6. Сформировать потребности в общении с музыкой. Создать атмосферу радости,
значимости, увлеченности, успешности каждого члена коллектива.
Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности:
 сольной и ансамблевое пение,
 слушание различных интерпретаций исполнения,
 пластическое интонирование,
 добавление элементов импровизации,
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 движения под музыку,
 элементы театрализации.
Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, литературой,
сценическим искусством, ритмикой.
Программа примерно раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические блоки,
состоит из теоретической и практической частей.
Теоретическая часть включает в себя работу с текстом, изучение нотного материала,
индивидуального стиля каждого композитора.
Практическая часть обучает практическим приемам вокального исполнения песен и
музыкальных произведений.
Музыкальную основу программы составляют произведения для детей и юношества и песни
современных композиторов и исполнителей, разнообразные детские песни, значительно
обновленный репертуар композиторов- песенников. Песенный материал играет самоценную
смысловую роль в освоении содержания программы.
Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, необходимости, художественной
выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых праздников и мероприятий).
Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения в
рамках кружковой деятельности. Имеет место варьирование.
Методы и формы.
В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого подхода, творчества,
системного подхода, импровизации и сценического движения.
1. стилевой подход: широко применяется в программе, нацелен на постепенное
формирование у детей осознанного стилевого восприятия вокального произведения.
Понимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик произведений.
2. творческий метод: используется в данной программе как важнейший художественнопедагогический метод, определяющий качественно- результативный показатель ее
практического воплощения. Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное,
уникально присущее каждому ребенку и поэтому всегда новое. Это новое проявляет себя
во всех формах художественной деятельности , в первую очередь в сольном пении,
ансамблевой импровизации, музыкально- сценической театрализации. В связи с этим, в
творчестве и деятельности преподавателя и члена вокального кружка проявляется
неповторимость и оригинальность, индивидуальность, инициативность, индивидуальные
склонности, особенности мышления и фантазии.
3. 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
программы). Использование системного подхода
допускает взаимодействие одной системы с другими.
4. метод импровизации и сценического движения: это один из основных производных
программы. Требования времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое
исполнение вокального произведения, раскрепощённость перед зрителями и
слушателями. Все это дает нам предпосылки для умелого нахождения на сцене,
сценической импровизации, движения под музыку и ритмическое соответствие
исполняемому репертуару. Использование данного метода позволяет поднять
исполнительское мастерство на новый профессиональный уровень, ведь приходится
следить не только за голосом, но и телом.
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декабрь

1

Период

январь-февраль

№
п.п.

Название занятия

Формы
отчета
1. работа над чистым 1. А.Синяев
Участие в
унисоном;
«Учителям России»;
школьном
2. определение
2. Г.Струве «Вот тогда концерте,
примарной зоны
ты пожалеешь,
посвященно
звучания;
Кулакова»;
м Дню
3. работа над
3. «Чему учат в школе» учителя.
ритмическим слухом. В. Шаинский
Содержание занятий

Примерный репертуар

5.«Сивка-Бурка»
6.«Как заяц и дрозд
урожай растили»
7.«Вершки и
корешки»
8.«Петушок-золотой
гребешок»
9.«Лягушкапутешественница»
10.«Новый каравай»
11.«Четыре
желания»
12.«Разноцветная
книга»
13.«Проказы зимы»
14.«Заяц, косач,
медведь и Дед
Мороз»
15.«Почтовая
история»
16.«Как ворона
Снегурочкой стала»

1. работа над
мелодическим
слухом;
2. работа над чистым
интонированием
поступенных мелодий
в пределах октавы;
3. работа над
разнообразным
ритмическим
рисунком.

1. Г.Струве «Прощание Проведение
с журавлями»
праздника
2. хоровод «У
осени в 1
калинушки»
классе.
3. Э.Ханк «Кто сказал,
что осень, грустная
пора?»
4. Е.Крылатов «Все
сбывается на свете».

1. работа над чистым
интонированием
поступенных и
скачкообразных
мелодий;
2. работа над
разнообразным
ритмическим
рисунком.

1. Г.Струве
«Новогодний
хоровод»;
2. «В лесу родилась
елочка»
3. хоровод «Метелица»
4. «Мы встречаем
Новый год»
5. «Дед Мороз»
В.Шаинский.

Проведение
праздника в
1 классе
«Новогодня
я елка»

17.«Двенадцать
месяцев»
18.«Серебряное
копытце»
19.«Зима-пекариха»
20.«Госпожа
Метелица»
21.«Каша из
топора»
22.«Стойкий
оловянный
солдатик»
23.«Сказка об Иване
— крестьянском
сыне и ЫтыреФытыре»
24.«Звездный
мальчик»

1. работа над
расширением
певческого дыхания;
2. работа над
дикцией;
3. выявление
тембров.

1. А.Лядова «Все мы
моряки»;
2. Артековская
«Бескозырка»;
3. Ю.Чичков «Дружат
дети на планете»;
4. С.Ранда «Первое
признание»;
5. Львов-Компанеец
«Песенка про папу».

Участие в
школьных
концертах,
посвященны
х 23
февраля и 8
марта.

1.«Дядюшка Ау»
2.«Сергиюшко»
3.«Медведь и
хвост»
4.«Магазин
«Природа»

3

6

Март - апрель
май
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25.«Заколдованный
холм»
26.«Два клена»
27.«Как поп
работницу
нанимал»
28.«Снегурочка»
29.«Звездный бал»
30.«Космонавтом
быть хочу!»
31.«Беляночка и
Розочка»
32.«Баллада о юном
барабанщике»
33.«В гостях у
лесных гномов»

1. работа над
расширением
диапазона, певческого
дыхания.
2. совершенствовани
е дикции;
3. работа над
художественным
исполнением
произведений.

1. Ю.Антонов «Живет
на свете красота»;
2. В.Серебрянников
«Песенка вешняя»
3. «Алфавит»

Праздник
«Прощание
с букварем»

1. работа над
художественным
исполнением
репертуара

Повторение и
закрепление
репертуара.

Проведение
праздника
«Прощай,1
класс!»
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