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Пояснительная записка 

 

 Данная программа имеет художественную направленность, а отличительная 

особенность ее в том, что наряду с занятиями в эстрадном ансамбле,  с учащимися 

проводится индивидуальная работа над постановкой певческого голоса. 

 Актуальность программы состоит в том, что она дополняет базовую программу 

государственного образования, развивает творческие способности ребенка, воспитывает 

музыкальный вкус и интеллектуально- эстетические особенности детского 

мироощущения. 

Новизна программы заключается в том, что она соответствует тенденциям 

развития современной музыки. В связи с тем, что в программе используется современный 

дидактический материал, это делает программу актуальной в современных условиях и 

удовлетворяет вкус и эстетическую потребность подрастающего поколения. 

Данная программа является – модифицированной, по уровню усвоения 

общекультурной. 

Данная программа в процессе занятий помогает раскрыться творческому 

потенциалу ребёнка, формирует эстетический вкус и интерес к вокальному искусству, 

даёт воспитанникам возможность научиться свободно и уверенно чувствовать себя на 

сцене и в детском коллективе, что позволяет говорить о её педагогической 

целесообразности. 

Цель данной программы – эстетическое воспитание и формирование 

нравственных качеств у обучающихся средствами вокального искусства,  создание 

условий для развития устойчивого интереса детей к вокальному творчеству в детском 

коллективе. 

 

Основные задачи программы: 

Образовательные: 

 Обучение основам музыкальной грамоты. 

 Формирование знаний о музыке, ее языке, музыкально- выразительных средствах. 

 Обучение точной интонации, правильному дыханию, голосоведению, артикуляции. 

 Обучение эстетике поведения на сцене. 

 

Развивающие: 

 Развитие  музыкальности. 

 Развитие координации голосового аппарата. 

 Развитие музыкального кругозора. 

 Развитие мышечной свободы и естественности в пении. 

 Развитие артистических и эмоциональных  качеств. 

 Развитие коммуникативных, эстетических и духовных  качеств. 

 

Воспитательные: 

 Создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения. 

 Воспитание трудолюбия, ответственности, внимательности. 

 Приобщение к общечеловеческим музыкальным ценностям. 

  Укрепление певческих традиций. 

 

Коррекционные: 

 Коррекция вокальных недостатков учащихся. 

 Профилактика асоциального поведения. 
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Методы проведения занятий 

 Словесные: беседа, анализ текста и структуры музыкального произведения. 

 Наглядные: показ исполнения педагогом, наблюдение, прослушивание аудио- 

материала или просмотр видеозаписей. 

 Практические: вокально - тренировочные упражнения, разучивание произведений. 

 Репродуктивные: повтор воспитанникам задач, поставленных педагогом. 

 

Формы организации деятельности 

 Индивидуальная 

 

Условия реализации образовательной программы 

Программа предназначена для обучения детей от 6 до 18 лет. 

Набор производится в форме прослушивания для определения музыкальных 

способностей и возможностей ребенка, по результатам которого учащемуся определяется 

форма обучения: индивидуальная 

Срок реализации дополнительной образовательной программы – 5 лет. 

1-й год обучения – (72 часа), занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

2-й год обучения – (72 часа), занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

3-й год обучения – (72 часов), занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

4-й год обучения – (72 часов), занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

5-й год обучения – 72 часов), занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Основными критериями результативности образовательного процесса являются:  

Наличие устойчивого интереса к практическим и теоретическим занятиям; 

Успешность и темпы освоения программы; 

1. Степень активности: 

-в творческо-учебной работе 

-в общественной жизни коллектива; 

-в освоении смежных навыков и умений (технической, постановочной, 

художественно-прикладной работе); 

2. Уровень физического и психофизического здоровья . 

Формы и методы отслеживания результативности (диагностика результативности). 

1. Наблюдение детей в процессе учебно-творческих занятий, концертов, конкурсов, 

фестивалей. 

2. Открытые занятия (контрольные, итоговые) для родителей, администрации, педагогов, 

специалистов. 

3. Зачёты: 

 выполнение творческих, учебных работ по предварительному заданию 

педагогов; 

 самостоятельный выбор учебно-творческой работы с последующим показом-

сюрпризом; 

 разбор упражнений, музыкальных произведений педагогами и детьми; 

 анализ (письменный и устный) детьми предварительно просмотренных 

концертов  профессиональных и детских творческих коллективов. 

4. Сравнительный анализ.  



 

 

 

 

5 

Виды контроля: 

1. Начальный (сентябрь). 

2. Промежуточный (январь). 

3. Итоговый (май). 

Способы фиксации результатов: 

- диагностические карты; 

- анкеты 

Форма подведения итогов. 

-Контрольные (открытые занятия по итогам полугодия для родителей,    администрации, 

педагогов, специалистов). 

-экзамен по вокалу(время проведения устанавливается директором ЦИ «Эдельвейс» 

-Текущие опросы и зачёты. 

- Концерты, конкурсы, фестивали (участие в концертах ЦИ «Эдельвейс», фестивалях 

разного уровня). 

Ожидаемые результаты 

К концу  обучения учащиеся должны уметь: 

- освобождать мышцы от напряжения; 

- выражать свои впечатления от музыки в естественных и красивых движениях; 

- правильно использовать певческую установку; 

- чувствовать движение мелодии и кульминацию в исполняемых произведениях; 

- правильно подавать звук в микрофон; 

- слушать унисон и самостоятельно регулировать баланс звука с фонограммой; 

- спеть песни разных жанров (поп, элементы рока, джаза, народный стиль); 

- правильно распределять движение и дыхание при пении; 

- формировать образ при трех составляющих: вокал, движение, актерское 

мастерство; 

- органично петь; 

- работать над исполнительскими задачами; 

- профессионально владеть голосом,  

- свободно чувствовать себя на сцене, создавая образ посредством соединения 

вокала, актерского мастерства и хореографии. 

 

знать:   
- общее представление о музыкальной фразе, темпе, размере, и движении звуков 

мелодии; 

- элементы музыкальной  речи, репертуар коллектива; 

- песенный материал (канон); 

 

иметь:  

- в репертуаре произведения с элементами двухголосия, уметь двигаться и уверенно 

держаться на сцене; 

- представление о строении голосового аппарата; 

- представление об атаке звука и правильно ей пользоваться; 

- прочный интерес к вокальному совместному творчеству; 

- заинтересованность в дальнейших занятиях вокалом в рамках профессиональной 

ориентации; 

- опыт записи в студии; 

- ощущение стиля исполняемых произведений. 

быть: 

- артистичным. 

 


