Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности студии «Вокал» для 5-67-8 классов.
Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Вокал» направлена на основную
цель:
- Приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и развитие их
певческих способностей. Развивая в дальнейшем их голосовые возможности и творческий
потенциал.
Содержание: Вводное занятия. Здоровье и уход за голосовым аппаратом вокалиста.
Стилевые особенности вокального эстрадного жанра. Слушание музыкальных
произведений, разучивание и исполнение песен. Развитие вокальных навыков. Знакомство
с основами теории фольклорных жанров (лирическая песня, плясовая
песня).Формирование навыков ансамблевого пения . Вокальная импровизация .
Сценическое оформление номера. Знакомство с основами теории эстрадного жанра
(сценический имидж, пластика). Обучение приёмам работы с песней. Освоение основных
навыков работы с ТСО (СД-диск компьютер, микрофон). Концертно-исполнительская
деятельность. Итоговое занятие.
В результате изучения курса «Вокала» на базовом уровне ученик
научится:
- Научиться определять песенные жанры(песня, частушка, романс, ария);
-Отдельным средствам музыкальной выразительности(мелодия, метроритм, темп,
элементы);
-Стремиться к вокальному, творческому самовыражению к участию в музыкальнодраматических постановках в классе и в школе;
- Двигаться под музыку, не бояться сцены;
- Поведения на сцене.
получит возможность научиться:
-Определять характер настроение музыкального произведения;
-владеть базовыми умениями и навыками в различных видах музыкальной деятельности;
-проявлять интерес к вокальному искусству;
-при создании собственной творческой продукции сможет самостоятельно осуществлять
выбор тех или иных средств музыкальной выразительности;
-Использовать полученные умения и навыки, участвуя в различных мероприятиях и
вокальной деятельности.
-Владеть базовыми умениями и навыками в различных видах музыкальной деятельности;
-Двигаться под музыку в соответствии с её характером;
Курс включает в себя 1 занятие в неделю, всего 34 занятия. Длительность занятий
40мин.
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