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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Пение является наиболее популярным и доступным видом искусства. Занятие сольным 

пением способствует развитию голосовых данных, формирует эстетический вкус, а также 

выявляет творческий потенциал, индивидуальность учащихся, способствует формированию 

целостности и многогранности личности. Сольное пение – важное средство для 

полноценного физического и духовного развития ребенка. Пение таит в себе огромные 

возможности для успешного художественного и нравственного воспитания детей и 

подростков, сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, приносит радость, 

как исполнителю, так и зрителю, раскрывает и взращивает духовные силы, воспитывает у 

детей любовь к прекрасному. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по сольному 

пению «Гармония» разработана в соответствии c государственной образовательной 

политикой и современными нормативными документами в сфере образования
1
, а также с 

учетом личного опыта педагога в области сольного пения и Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ 

в области искусств (Приказ Министерства культуры РФ от 19.11.2013№19101-39/ 06 ГИ). 

Направленность программы: художественная. 

Программа дает учащимся основы вокального образования, а также создание условий 

для развития творческих способностей, социального и культурного самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка через овладение практическими умениями и 

навыками в области вокала. 

Дополнительная общеобразовательная программа по сольному пению «Гармония»» 

направлена на: 

– развитие и поддержание устойчивого интереса ребенка к вокально-эстрадному 

творчеству; 

– обучение ребенка передаче зрителям своего понимания красоты, добра, радости с 

помощью вокала, пластики, эмоциональной выразительности; 

– создание комфортных условий для интересной творческой работы, способствующей 

развитию коммуникативных навыков. 

Актуальность программы обусловлена социальным заказом общества на 

формирование общей культуры учащихся, их творческое развитие, организацию безопасного 

и продуктивного свободного времени через обучение искусству вокала, предоставление 

учащимся спектра возможностей по реализации их интересов и способностей в сфере 

вокальной деятельности, в обеспечении эмоционального и физического благополучия. На 

сегодняшний день одним из самых распространённых массовых жанров, мощных средств 

пропаганды вокального, танцевального, музыкального, театрального творчества является 

эстрадное искусство. От других жанров эстрадное творчество отличается своей 

синтетичностью, комплексностью, многообразием. Эстрадное искусство в силу своих 

особенностей позволяет содержательно наполнить эмоционально-чувственную и 

интеллектуальную сферу обучающихся, даёт возможность гармонично развиваться ребёнку. 

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый ребенок 

развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. Содержание 

данной программы направленно на приобретение детьми комплекса знаний, умений и 

навыков в области пения, на творческое и эмоционально наполненное развитие учащихся, а 

также на то, чтобы научить ребенка слышать, понимать и воспроизводить музыку 

посредством своего голоса. Исполнение песен в целом положительно влияет на дикцию и 

                                                           
1
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

  2. Концепция развития дополнительного образования детей //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 

  3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам// Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 

  4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2015 года// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015  

      № 996-р 
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речевое развитие, а специальные вокальные упражнения способствуют укреплению 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы организма, таким образом благотворно 

воздействуя на здоровье детей. 

Разработкой методик работы с детским голосом посвящены изыскания таких авторов, 

как Апраксина О.А. («Методика развития детского голоса»), Добровольская Н., Орлова Н. 

(«Что надо знать учителю о детском голосе»), Стулова Г.П. («Развитие детского голоса в 

процессе обучения пению»), Никольская-Береговая К. («Начальный этап вокально-хоровой 

работы с детьми») и др. В работе с детьми используются и специальные методики, наиболее 

оптимальные в сфере эстрадного вокала, например, Лидиной Т.Б. (для детей младшего 

возраста), Льва Хайтовича и Сэта Риггза (для учащихся среднего и старшего возраста).  

В основу программы по сольному пению «Гармония»» для организации творческого 

процесса воспитания вокалистов положен метод известного учителя-исследователя 

В.В.Емельянова. По его системе ежедневно десятки тысяч детей, подростков и взрослых 

поют странные забавные упражнения, и это имеет положительный результат для развития 

здорового, сильного, выразительного голоса на всех уровнях – от детского сада до 

консерваторий и оперных театров. Так же в работе используются рекомендации по развитию 

певческого голоса профессора Харьковской консерватории Дмитрия Огороднова (алгоритмы 

вокала, способствующие выработке певческого дыхания, воспитанию самоконтроля, 

слухового, зрительного, интонационного внимания, умения слышать и слушать себя), 

правила вокального пения, рекомендованные Н.И. Журавленко. Так же в программе 

используются лучшие из известных методик педагогов-специалистов по вокалу: 

Стрельниковой А.Н., Чернушенко В.А., Струве Д.Е. 

Данная программа реализует основные цели дополнительного образования детей:  

– ориентацию на индивидуальные особенности воспитанника, бережное сохранение и 

приумножение таких важных качеств ребенка, как инициативность, самодеятельность, 

фантазия, самобытность; 

– развитие мотивации детей к познанию и творчеству;  

– содействие личностному и профессиональному самоопределению обучающихся, их 

адаптации в современном динамическом обществе;  

– приобщение к ценностям мировой культуры и искусства. 

Программа строится с учётом возрастных особенностей учащихся, их интересов и 

возможности их самовыражения.  

Эстрадное пение предполагает обучение не только правильному и красивому 

исполнению произведений в данном жанре, но ещё и умение работать с микрофоном, 

владение сценическим движением и актёрскими навыками. Поэтому в программу введен 

раздел «Сценическое мастерство». 

Занятия строится в индивидуальной форме, с учетом уровня музыкальной подготовки и 

голосовых данных воспитанников. Это необходимо для отработки конкретных музыкальных 

навыков или конкретных концертных номеров.  

 

Адресат программы 
Программа ориентирована на учащихся в возрасте 7-17 лет. Именно школьный возраст, 

как фундамент и основа в становлении личности, наиболее благоприятен для данного вида 

обучения.  

Принимаются все желающие заниматься сольным пением, девочки и мальчики. 

Специальные знания по предмету не требуются. 

Для того, чтобы познакомиться с ребенком, понять, здоров ли его голосовой аппарат, 

есть ли у него слух и скоординирован ли слух с голосом, необходимо пройти вступительное 

испытание. Вступительное испытание предполагает проверку музыкального слуха, памяти, 

чувства ритма, эмоциональности, координации движений, пластичности, а также 

собеседование с ребенком с целью выяснения его интересов, музыкальных предпочтений, 

выявление типа голоса и его диапазона; приветствуется исполнение любой песни. 

Вступительное испытание проводится индивидуально, ребенка слушает только педагог по 

вокалу.  
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Объем и срок реализации программы: 3 года, 108 часов. 

 

Цель программы: развитие музыкальных и творческих способностей учащихся на основе 

приобретения комплекса знаний и умений в области эстрадно-вокального исполнительского 

искусства.   

Задачи 
Обучающие: 

– формирование знаний о музыке, ее языке, музыкально-выразительных средствах; 

– формирование понятийного аппарата эстрадно-вокального пения; 

– обучение основам музыкальной грамоты; 

– обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом. 

Развивающие: 

– развитие музыкального слуха (гармонического, мелодического, ритмического), памяти, 

чувства метро-ритма, голоса (силы, диапазона, беглости, тембральных и регистровых 

возможностей); 

– развитие дыхательной системы ребенка, ее укрепление, и, как следствие – снижение 

риска заболеваний верхних дыхательных путей; 

– развитие исполнительской сценической выдержки. 

Воспитательные: 

– формирование устойчивого интереса к вокально-исполнительской культуре; 

– социальное, культурное и профессиональное самоопределение; 

– приобщение детей к здоровому образу жизни, содержательному проведению досуга. 

 

Условия реализации программы 

На обучение по программе принимаются девочки и мальчики в возрасте 7-14 лет, 

желающие заниматься сольным пением, без ограничений по состоянию здоровья для занятий 

вокалом. Наличие ярко выраженного речевого дефекта может быть причиной отказа в 

зачислении. Также обязательно собеседование с родителями на предмет наличия 

заболеваний, при которых противопоказаны занятия вокалом. 

Для реализации условий перспективности и дальнейшего развития вокальной 

одаренности, желательно, чтобы поступающие на обучение обладали следующими 

индивидуальными особенностями: 

– акустические особенности певческого голоса: тембр, звонкость, яркость и в то же время 

мягкость, певучесть; 

– особое певческое дыхание и максимальное использование певцом резонансных свойств 

голосового тракта; 

– особые психологические способности певца. 

При приеме обращается внимание на голосовые данные, наличие слуха, чувство ритма. 
 

Допускается дополнительный набор учащихся на второй и последующие годы 

обучения на основе индивидуального прослушивания. 
 

Основные формы проведения занятий 

 традиционное учебное занятие (урок вокала) 

 мастер-класс 

 репетиция 

 творческая мастерская 

 концерт  

 конкурс, фестиваль 

 творческий отчет 

 

Формы организации деятельности детей на занятии 
Форма организации деятельности детей на занятии – индивидуальная.  
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Материально-техническое оснащение программы 

Для реализации программы по сольному пению «Гармония»» необходимо: 

– наличие учебного кабинета для проведения индивидуальных занятий 

– фортепиано 

– стол, доска, зеркало 

– метроном 

– микрофоны, вокально-усилительная аппаратура 

– мультимедийное оборудование, позволяющее воспроизводить аудио- и видео-материалы 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 

Планируемые результаты обучения по программе 

 

Планируемые результаты освоения программы отслеживаются по трём компонентам: 

предметный, метапредметный и личностный, что позволяет определить динамическую 

картину творческого развития учащегося.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 1-го года обучения 

 
№ Название темы Кол-во часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 наблюдение 

2. Постановка певческого голоса 6 1 5 контрольные 

упражнения 

3. Сценическое мастерство 3 0,5 2,5 технический зачет 

4. Музыкальная грамота. Гармонические 

упражнения. 

3 0,5 2,5 контрольные 

упражнения 

5. Работа над репертуаром и развитие 

вокально-певческих навыков 

18 4 14 прослушивание 

6. Репетиционная и концертная 

деятельность 

4 0,5 3,5 наблюдение, анализ 

7. Итоговое занятие 1  1 концерт 

 Итого 36 7 29  

Учебный план 2-го года обучения 

№ Название темы Кол-во часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 наблюдение 

2. Постановка певческого голоса 6 1 5 контрольные 

упражнения 

3. Сценическое мастерство 3 0,5 2,5 технический зачет 

4. Музыкальная грамота. Гармонические 

упражнения. 

3 0,5 2,5 контрольные 

упражнения 

5. Работа над репертуаром и развитие 

вокально-певческих навыков 

18 4 14 прослушивание 

6. Репетиционная и концертная 

деятельность 

4 0,5 3,5 наблюдение, анализ 

7. Итоговое занятие 1  1 концерт 

 Итого 36 7 29  

 

 

Учебный план 3-гогода обучения 

 
№ Название темы Кол-во часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 



6 
 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 наблюдение 

2. Постановка певческого голоса 6 1 5 контрольные 

упражнения 

3. Сценическое мастерство 3 0,5 2,5 технический зачет 

4. Музыкальная грамота. Гармонические 

упражнения. 

3 0,5 2,5 контрольные 

упражнения 

5. Работа над репертуаром и развитие 

вокально-певческих навыков 

18 4 14 прослушивание 

6. Репетиционная и концертная 

деятельность 

4 0,5 3,5 наблюдение, анализ 

7. Итоговое занятие 1  1 концерт 

 Итого 36 7 29  

 

 

 


