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Краткая аннотация 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественно направленности «Росток» (далее – Программа) 

включает в себя 4 тематических модуля, общая длительность: 324 часа. Срок 

реализации программы: 1 год. Программа имеет общекультурный характер и 

направлена на овладение умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков. Данная 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана для обучающихся в возрасте от 7 до 10 лет. Данная программа 

имеет ознакомительный  уровень освоения  образовательной деятельности. 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Концепция модернизации российского образования на период до 2020 

года; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. №1008; 

• Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования; 

• "Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России"; 

• Программа развития образования Самарской области; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. 

N 298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых";  Постановление Главного 

государственного санитарного  врача Российской Федерации от 4 июля 2014 

года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242. 

 Положения о образовательных программах в СП ДШИ ГБОУ СОШ 

с.Домашка м.р.Кинельский Самарской области; Устава ГБОУ СОШ 

с.Домашка; Лицензии ГБОУ СОШ с.Домашка на образовательную 

деятельность. 

 

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый  

ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и 

потребностям. В России уделяется огромное внимание развитию 

эстетического образования детей и подростков. На это направлена 

деятельность дополнительного образования.  

Хоровое пение занимает важное место и принадлежит к основным видам 

музыкального исполнительства. Занятия хоровым пением создают 

возможность влиять на чувственную сферу ребенка, на его суждения, 

взгляды, развитие вкуса, вызывают большой интерес у детей и к 

исполняемой музыке, и к самому процессу пения, то есть рождается 

устойчивое положительно-эмоциональное отношение к учебе.  

Направленность данной программы – художественная.     
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Новизна данной программы состоит в том, что она основывается на 

музыкальном развитии и интересах самих воспитанников (активное 

увлечение модными музыкальными и танцевальными течениями, 

повышенную эмоциональную отзывчивость), что позволяет педагогу не 

только корректировать эти интересы, но и вызывать у детей положительное 

отношение к искусству. Новизна  данной дополнительной 

общеобразовательная общеразвивающей программы заключается в том, что 

по форме организации образовательного процесса она является модульной и 

состоит из 4 модулей:  

Модуль 1 «Развитие певческих навыков»,  

Модуль 2 «Жанры вокальной музыки»,  

Модуль 3 «Сценическое искусство»,   

Модуль 4 «Солисты» 

Модульный подход к проектированию программы дополнительного 

образования позволяет поддерживать высокую мотивацию обучающихся, 

получить опыт различных видов деятельности, осмыслить личные 

предпочтения и сделать выбор  деятельности. 

Актуальность данной программы заключается в художественно-

эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к современной 

эстрадной музыке, раскрытии в детях разносторонних способностей. 

Современный россиянин – это уникальная по своей сущности личность, 

которая занимает своё, особое личностно-значимое место в обществе и 

принимает активное участие в решении задач преобразования. Система 

российского образования ориентирована на стратегические государственные 

задачи на принципиально новой образовательной парадигме: современная 

образовательная среда - это условия, в которых каждый ребёнок развивается 

соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. 

Педагогическая целесообразность программы. Программа 

обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, 
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звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого 

голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), навыки следования дирижерским 

указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за 

качеством своего вокального звучания). 

Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью,   

которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

 Цель программы: 

 Индивидуальное и ансамблевое развитие музыкально-певческих 

способностей и пластических способностей двигательного аппарата  

обучающихся средствами эстрадного вокала.  

Задачи  программы:  

Воспитательные: 

 Воспитание и развитие музыкально-эстетического вкуса. Расширение общего 

кругозора на основе исполнения лучших образцов отечественных и 

зарубежных эстрадных произведений.  

 Воспитания трудолюбия, уважение к партнёрам и окружающим людям, 

способность работать в группе. 

 Приобщение обучающихся к духовным и нравственным ценностям.  

 Формирование устойчивого интереса к занятиям.  

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

 Формирование позитивного отношения к работе на сцене.  

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности.  

Развивающие: 

 Развитие голоса: его силы, диапазона; слуха, сценической выдержки. 

 Развитие стремления к самосовершенствованию.  
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 Развитие коммуникативных способностей. Закрепление полученных знаний, 

умений и навыков в концертно-конкурсной деятельности. 

 Развитие пластической выразительности, чувства ритма и координации 

движений.  

 Развить артистические данные.  

 Развить физические качества (гибкость, силу, растянутость, выносливость, 

координацию). Сформировать у обучающихся потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.  

Обучающие:  

 Формирование вокальных навыков и эстрадно-исполнительских качеств. 

 Обучение приёмам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля. 

 Развитие опорно-двигательного аппарата, коррекция нарушений осанки.  

 Обучение грамотному исполнению элементарных танцевальных движений. 

Формирование начальных навыков танцевального мастерства. 

 

Задачи индивидуально-ансамблевого певческого развития обучающихся 

будут решаться в процессе: Практических занятий (упражнений, этюдов и 

импровизаций), репетиционных работ и работ над концертными номерами 

Организационные принципы: 

Возраст детей, участвующих в реализации программы – 5 - 10 лет 

Сроки реализации программа рассчитана на 1 год. 9 часов в неделю, 

324 часа в год. 

Формы обучения: 

- теоретические занятие, 

- практические занятия, 

- посещение музеев и театров. 

Формы организации деятельности: сочетание как групповых, так 

индивидуальных занятий. Одно занятие длятся 40 минут между занятиями 10 

минут перемена.   
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Наполняемость учебных групп: составляет от 8 до 15 человек. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностными результатами: 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и жанров; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в 

области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

 

Метапредметные результаты: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и 

видение своего предназначения в ней; размышление о воздействии музыки 

на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 
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 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор 

средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных 

ситуациях; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например в художественном проекте, 

взаимодействовать и работать в группе; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

Предметные результаты отражены в каждом модуле программы. 

 

 Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Текущий контроль – проводится на всех этапах изучения и развития 

знаний, умений, их закрепления.  

Тематический контроль знаний проводится по итогам изучения 

отдельных тем и разделов учебного курса, когда знания в основном 

сформированы, систематизированы. 

Итоговый контроль - подведение итогов обучения за  год. 

Применяется 3-х бальная система оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся. 

 

Формы контроля качества образовательного процесса: 

 открытое занятие,  

 отчетный концерт, 

 диагностическая карта, 

 портфолио, 

 праздники. 

В конце каждого учебного полугодия проводиться контрольный срез по 

всем перечисленным критериям и на основе собранных результатов 

проводиться мониторинг обученности каждого учащегося объединения.  
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В реализации программы используется промежуточный мониторинг по 

итогам каждого полугодия и общий итоговый мониторинг в конце обучения. 

 

2.  Учебный план 

 

N 

п/п 

Наименование модуля Кол- во часов 

Всего Теория Практика 

1 Развитие певческих навыков 144  32  112 

2 Жанры вокальной музыки 72 24 48 

3 Сценическое искусство 36 6 30 

4. Солисты и вокальная группа 72 12 60 

 ИТОГО 324 82 242 

 

Модуль «Развитие певческих навыков» 

Цель – формирование системы знаний, умений и навыков у детей в 

овладении певческими навыками: звукообразование, дыхание, дикция, 

стройность, ритмичность, выразительность и экспрессия. 

Задачи: 

- знакомство  обучающихся со строением голосового аппарата; 

- привитие навыков гигиены голоса; 

- развитие певческих навыков 

Предметные ожидаемые результаты: 

К концу обучения дети должны знать/ уметь: 

- строение артикуляционного аппарата; 

-  особенности и возможности певческого голоса; 

-  гигиену певческого голоса; 

Учебно-тематический план 

 

п/п 
Название темы 

Кол-во часов Формы 

контроля/ Всего Теория Практика 
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аттестации 

1. 
Вводное занятие. 

Инструктаж. 
2 2 0 беседа 

2. 
Песенки из 

мультфильмов, сказок. 
10 1 9 беседа 

3. 

Детские эстрадные 

песни. Знакомство с 

современными 

солистами и детскими 

группами. 

8 2 6 аудиозапись 

4. 

Постановка голоса. 

Охрана голоса, гигиена. 

Образование звука. 

Профилактика 

заболеваний. 

14 2 12 опрос 

5. 

О пении. Что это такое? 

Работа над 

элементарными 

приёмами пения. 

20 4 16 беседа 

6. Образование звука. 24 4 20 наблюдение 

7. 
Работа над дыханием. 

Чистота интонирования. 
16 2 14 прослушивание 

8. 

Артикуляционная 

гимнастика для губ и 

языка. 

10 2 8 наблюдение 

9. Конкурс «Говоруны». 2 2 0 конкурс 

10. 

Скороговорки, потешки. 

Знакомство с 

музыкальными 

6 3 3 опрос 
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терминами. 

11. 
Подбор и разучивание 

репертуара. 
26 6 20 

Прослушивание 

на репетициях 

12. 
Концертная 

деятельность 
6 2 4 концерт 

 Итого: 144 32 112  

 

Содержание программы модуля 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж.  

Теория: Знакомство с учащимися. Объяснение детям целей занятий. 

Знакомство в форме игры  «Общий круг – добрый круг». Прослушивание 

музыкальных способностей. Задания на чувства наличие музыкального 

ритма, слуха и памяти, координации движений. Выполнение творческих 

заданий. Знакомство обучающихся с основными правилами поведения в 

музыкальном коллективе. Инструктаж.  

Тема 2. Песенки из мультфильмов, сказок.  

Теория: Слушание песен в записи, знакомых мелодий, знакомство с 

куплетной формой музыкального произведения. Воспитания умения слушать 

и высказываться об услышанном. Введение эмоционально-оценочных 

представлений для восприятия музыкальных произведений, общего образа 

музыкального произведения; анализ закономерностей развития данного 

музыкального произведения, знакомство с основными средствами 

музыкальной выразительности.  

Практика: Слушание песен из мульфильмов.  

Тема 3. Детские эстрадные песни. Знакомство с современными 

солистами и детскими группами.  

Теория: Беседа о современной детской эстраде. Видеопросмотр, творческие 

встречи с солистами и группами. Развитие способности восприятия общего 

характера музыкального произведения.  

Практика: Слушание и исполнение детских эстрадных песен.  
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Тема 4. Постановка голоса. Охрана голоса, гигиена. Образование звука. 

Профилактика заболеваний.  

Теория: Профилактика заболеваний, влияющих на работу голосового 

аппарата. Способы предупреждения заболеваний. Выполнение комплекса 

музыкальных упражнений, способствующих яркому восприятию отдельных 

средств музыкальной выразительности. Знакомство с основными правилами 

охраны голоса. Практические советы по гигиене голосового аппарата. 

Образование звука. Теория образования звука. Строение и работа вокального 

аппарата (в доступной для данного возраста форме). Укрепление голоса 

(упражнения). Знакомство с основными правилами охраны голоса. 

Практические советы по гигиене голосового аппарата.  

Практика: Выполнение комплекса упражнений для укрепления голоса. 

Практические советы по охране голоса и гигиене голосового аппарата  

Тема 5. О пении. Что это такое? Работа над элементарными приёмами 

пения.  

Теория: Теория образования звука.  

Практика: Освоение практических навыков вдоха и выдоха. Особенности 

выполнения вдоха и выдоха. Выполнение упражнений на основе 

дыхательной гимнастики. Длинный вдох - длинный выдох (Д-Д), короткий 

вдох – короткий выдох (К-К), короткий вдох - длинный выдох (К-Д). 

Выполнение комплексов дыхательной гимнастики. Вдохи в грудь.  

Тема 6. Образование звука.  

Теория: Работа вокального аппарата. Теория образования звука.  

Практика: Научить выполнять озвученные и не озвученные вдохи в грудь. 

Выполнение упражнений на звуки А, Э, О, Ы. Научить выполнять с 

эмоциональным состоянием (удивление, восторг, радость, испуг). 

Выполнение комплексов дыхательной гимнастики. Мягкое нёбо. 

Выполнение упражнений «Зевок», «Диалог поросят» (обязательно 

эмоциональное состояние).  

Тема 7. Работа над дыханием. Чистота интонирования.  
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Теория: Выполнение озвученных и неозвученных вдохов. Выполнение 

комплексов дыхательной гимнастики (Стрельниковой, Н. Зи., А.Т. Сая). 

Знакомство.  

Практика: Выполнение озвученных и неозвученных вдохов. Выполнение 

упражнений на звуки А, Э, О, Ы. Цикл упражнений для закрепления навыков 

пения для дыхания. Упражнять обучающихся вырабатывать устойчивое, 

слуховое внимание, учить чисто интонировать б2, упражнять в умении чисто 

пропевать м3. Гимнастика для губ и языка. Научить разогревать 

артикуляционный аппарат выполнять гимнастику для языка и губ.  

Тема 8. Артикуляционная гимнастика для губ и языка.  

Теория: Комплекс упражнений гимнастики для губ и языка.  

Практика: Выполнение гимнастики для губ и языка. Обучение 

самостоятельному разогреву артикуляционного аппарата.  

Тема 9.  

Теория: Конкурс «Говоруны». Конкурс «Говоруны». Внесение элементов 

соревновательности, чувство команды (родители-дети). Пополнение 

словарного запаса.  

Тема 10. Скороговорки, потешки.  

Теория: Знакомство с музыкальными терминами. Знакомство с народным 

творчеством. Поиск и составление новых собственных скороговорок. 

Обучению чёткому и быстрому проговариванию текста. Музыкальные 

термины. 

Практика: Поиск и составление новых собственных скороговорок.  

Тема 11. Подбор и разучивание репертуара.  

Теория: Разучивание интересных и качественных в музыкальном и 

литературном прочтении произведений. При подборе произведений 

учитывать возможности и интересы детей.  

Практика: Разучивание произведений по алгоритму: разбор музыкального 

текста (мелодии, ритма, динамики, агогики); проучивание отдельных фраз и 

трудных мест на слоги, без текста, без сопровождения; работа над текстом 
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без мелодии (проговаривание его в ритме на дыхании);соединение отдельных 

фраз с использованием вокальных упражнений; работа над чистотой 

интонации, строем, ансамблем и звукообразованием.  

Тема 12. Концертная деятельность.  

Теория: Научить умению анализировать собственное выступление.  

Практика: Участие в фестивалях, конкурсах, концертах обучающихся. 

Проведение в середине и в конце года концертов для родителей. 

 

Модуль «Жанры вокальной музыки» 

Цель - развитие способностей обучающихся в вокально-хоровом 

пении; 

Задачи: 

- ознакомление с жанрами вокального искусства 

- формирование вокально-хоровых навыков; 

- ознакомление с вокально-хоровым репертуаром; 

Предметные ожидаемые результаты: 

К концу обучения дети должны знать/ уметь: 

- различать простые жанры вокального искусства: 

- знать основы хорового и ансамблевого пения: 

- различать народные и авторские произведения. 

     

Учебно-тематический план.  

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 

В т.ч. 

теория 

В т.ч. 

практика 

Формы 

контроля/ 

аттестации 

1 
Жанры вокальной 

музыки 
12 4 8 беседа 

2. Народная песня 12 4 8 наблюдение 

3. Произведения 12 4 8 Беседа, 
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зарубежных 

композиторов 

прослушивание 

4. 

Произведения 

современных 

композиторов 

12 4 8 
Беседа, 

прослушивание 

5 
Вокальная группа. 

Пение в ансамбле 
24 8 16 

Беседа 

прослушивание 

 Итого 72 24 48  

 

 

Содержание программы модуля  

Тема 1. Жанры вокальной музыки.  

Теория: Знакомство с жанрами вокальной музыки. Терминологический 

словарь. 

Практика .Опера. Кантата. Оперетта. Джаз. Романсы. Оратория. Народная 

песня 

Тема 2. Народная песня. 

 Теория: Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой 

распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского 

стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного 

поэтического языка. Освоение средств исполнительской выразительности в 

соответствии с жанрами изучаемых песен. 

Практика: Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение 

обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента. 

Исполнение народной песни сольно и вокальным ансамблем. 

Тема 3: Произведения русских композиторов. 

Теория:  Работа с произведениями русских композиторов-классиков. 

Освоение классического вокального репертуара для детей. Освоение средств 

исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных 

типов звуковедения и т.д.  
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Практика: Слушание музыки, анализ главных персонажей. 

Тема 4. Произведения современных отечественных композиторов. 

Теория:  Работа с произведениями современных отечественных 

композиторов. Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в 

произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа 

над выразительностью поэтического текста и певческими навыками. 

Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов.  

Практика: Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами 

актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в 

некоторых произведениях современных композиторов. 

Тема 5. Вокальная группа. Пение в ансамбле. 

 Теория: Работа с ансамблем. Слушание популярных ансамблей. 

Практика: Устранение неравномерности развития голосового аппарата и 

голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и 

звуковысотного слуха, способности эмоционального и звуковысотного 

интонирования, освоение элементов музыки. 

 

Модуль «Сценическое искусство» 

Цель – формирование у обучающихся навыков ритмопластики и 

сценодвижения. 

Задачи: 

- привить обучающимся навыки  и умения сценического поведения 

Предметные ожидаемые результаты: 

К концу обучения дети должны знать/ уметь: 

           - иметь интерес к пластическому самовыражению, участие в 

импровизациях, участие   в музыкально-драматических постановках; 

           - уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения 

на сцене. 
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Учебно-тематический план  

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 

В т.ч. 

теория 

В т.ч. 

практика 

Формы 

контроля/ 

аттестации 

1. Введение 1 1 0 беседа 

2. 

Знакомство с различной 

манерой сценического 

движения 

4 2 2 опрос 

3. 

Использование элементов 

ритмики, сценической 

культуры 

6 0 6 самоконтроль 

4. Физические упражнения 10 0 10 наблюдение 

5. 

Работа над жестом. 

Раскрытие певческого 

образа 

5 2 3 
Беседа, 

наблюдение 

6. 
Подготовка и проведение 

праздников 
10 0 10 концерт 

 Итого 36 5 31  

 

Содержание программы модуля 

Тема 1. Введение.  

Теория: Знакомство с предметом Сценическое движение, внешний вид на 

занятии, различные стили и манера исполнения.  

Тема 2. Знакомство с различной манерой сценического движения.  

Теория: Различные сценические ходы, темпы, танцевальные движения.  

Практика: Видеопросмотры Бродвейских мюзиклов.  

Тема 3. Использование элементов ритмики, сценической культуры.  

Практика: Использование элементов ритмики, сценической культуры. 

Движения под музыку.  

Тема 4. Физические упражнения.  
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Практика: Различные упражнения на полу, общая физическая подготовка, 

работа над осанкой.  

Тема 5. Работа над жестом, раскрытие певческого образа. 

 Теория: Создание творческого образа. Значение жеста, взгляда, движения 

Практика: Работа над жестом, подачей. Взгляд. Амплитуда движения.  

Тема 6. Подготовка и проведение праздников. Концертная деятельность.  

Практика: Подготовка и проведение концертов, праздников, отчетных 

мероприятий. 

 

Модуль «Солисты и вокальная группа» 

Цель   -         формирование навыков сольного пения 

Задачи:   

 - привить обучающимся навыки сольного пения 

- привить навыки создания сценического образа 

Предметные ожидаемые результаты: 

К концу обучения дети должны знать/ уметь: 

- Знать об основах эстрадного вокала;  

- Уметь создавать сценический образ;  

- Уметь пользоваться техническими средствами  

 

Учебно - тематический план  

№ 

п/п 

Название темы  Кол-

во 

часов  

В т.ч. 

теория  

В т.ч. 

практика  

Формы 

контроля/ 

аттестации 

1. Работа над песней. 

Смысловой разбор текста. 

16 6 10 беседа 

2. Работа над проблемными 

местами в произведении 

8 0 8 наблюдение 

3. Создание сценического 8 2 6 беседа 
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образа 

4. Воплощение сценического 

образа. 

8 2 6 опрос 

5. Практическая работа с 

микрофоном 

6 2 4 контроль 

6. Сводные репетиции 

ансамбля 

26 0 26 прослушивание 

 Итого 72 12 60  

 

Содержание программы модуля 

Тема 1. Работа над песней. Смысловой разбор текста.  

Теория: Смысловой разбор текста, создание сценического образа, 

воплощение сценического образа. Показ, исполнение песни, прослушивание 

в записи. Раскрытие содержания произведения, его взаимосвязь со 

средствами музыкальной выразительности. Очень важна работа над 

эмоциональной передачей содержания исполняемого произведения и 

решение актёрских задач. Пение под фонограмму.  

Практика: Разучивание текста мелодии, работа над отдельными фразами на 

слоги без текста. Работа над текстом без мелодии.  

Тема 2. Работа над проблемными местами в произведении.  

Практика: Отработка проблемных мест в произведениях. Интонирование. 

Пение различных вокализов - добиваться ровного плавного звуковедения, 

кантиленного звучания. Пропевание проблемных мест на различные 

интервалы. Работа над текстом без мелодии (проговаривание на дыхании), 

соединение отдельных фраз, используя вокальные упражнения, работу над 

звукообразованием.  

Тема 3. Создание сценического образа.  

Теория: Осмысление сценического содержания произведения, его характера, 

разбор средств музыкальной выразительности. Особенности авторского 

стиля и собственная интерпретация произведения.  
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Практика: Применение изложенного в теории к конкретному произведению. 

Эмоциональная передача содержания исполняемого произведения.  

Тема 4. Воплощение сценического образа.  

Теория: Раскрытие содержания музыки и текста, особенностей 

художественного сценического образа. Сценическое воплощение 

произведения. Разбор авторского замысла. Актуальность песни.  

Практика: Применение изложенного в теории к конкретному произведению. 

Эмоциональная передача содержания. Работа на сценической площадке.  

Тема 5. Практическая работа с микрофонами.  

Теория: Использование микрофонов для сценических воплощений 

разъяснение основных правил в условиях сцены.  

Практика: Работа с микрофонами: шнуровыми, радио микрофонами.  

Тема 6. Сводные репетиции ансамбля.  

Практика: Работа в полном составе (дуэт, трио, ансамбль) над 

произведениями. Работа под фонограммы «минус». Работа над 

кульминацией, дикцией, артикуляцией. Поведение на сцене.  

 

4. Методическое обеспечение программы 

Условия реализации программы 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от педагога применения 

различных подходов к учащимся, учитывающих оценку их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, 

уровень подготовки. 

 Основное время на занятии отводится практической деятельности, 

поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности.  

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных учащихся зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара. 
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Предлагаемые репертуарные списки, включающие художественный и 

учебный материал различной степени трудности, являются примерными, 

предполагающими варьирование, дополнение в соответствии с творческими 

намерениями преподавателя и особенностями учащихся. 

Предполагается, что педагог в работе над репертуаром будет 

добиваться различной степени завершенности исполнения: некоторые 

произведения должны быть подготовлены для публичного выступления, 

другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. Все 

это определяет содержание учебного плана. 

На заключительном этапе учащиеся имеют опыт исполнения 

произведений классической и современной музыки, опыт хорового и 

ансамблевого музицирования. Исходя из этого опыта, они используют 

полученные знания, умения и навыки в исполнительской практике. 

Параллельно с формированием практических умений и навыков учащиеся 

получают знания музыкальной грамоты.   

 Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 

способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального 

слуха и музыкально-игровых навыков. 

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 

 Методика работы с детским голосом рассматривается с позиций: 

эстетической, возрастной, охраны здоровья растущего организма, 

целесообразности для эффективного развития певческих навыков. Для 

достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

-Словесный (объяснение, беседа, рассказ). 

-Наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы). 

Наглядный метод - исполнение педагогом музыкального материала, показ 

видеоматериала, иллюстраций. 
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-Практический (освоение приемов хорового пения, разучивание, работа 

с упражнениями, тренинги;). 

-Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Метод повторения.  

Репродуктивный метод.  

Интерактивные игры, способствующие лучшему формированию и 

закреплению вокально-хоровых навыков (дикция, артикуляция, ритмическая 

организация и т.д.); 

 Метод сравнительного анализа - обучающиеся учатся не только 

слушать, но и слышать себя, что формирует навыки самоконтроля.  

Каждый метод представляет собой систему приемов: приемы развития 

слуха, направлены на формирование слуховых восприятий и вокально-

слуховых представлений; основные приёмы развития голоса, относящиеся к 

звукообразованию, артикуляции, дыханию. Все эти методы способствуют 

реализации задач, которые осуществляются в различных видах вокальной 

деятельности, главными из которых является хоровое пение, а также 

слушание различных интерпретаций исполнения.  

В основу данной программы положены следующие педагогические 

принципы. 

Одним из основных принципов педагогического процесса является 

ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА К УЧАЩЕМУСЯ. 

Ни для кого не секрет что, в связи с индивидуальным строением 

собственного «инструмента» и упражнения для развития голоса тоже сугубо 

индивидуальные для каждого человека. Кроме того, и репертуар тоже сугубо 

индивидуален. Необходимо найти «cвою песню». Даже великие и известные 

певцы порой всю жизнь ищут «свою песню» ту, которая им близка и которая 

«звучит» только в их исполнении. 

Ещё одним важным принципом в вокальной работе является 

ПРИНЦИП ПОСТЕПЕННОСТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. 
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Голосовые связки являются частью человеческого организма. 

Невозможно за короткий срок их натренировать. Точно также невозможно 

натренировать за короткий срок мышцы на руках или ногах. А ведь наши 

связки - это те же мышцы, только мы их тренируем по-особому. 

Слово вокал происходит от итальянского «воче» – голос. Но, голос 

служит только инструментом. Само же искусство пения гораздо сложнее 

простого звукоизвлечения. Оно рисует нам образы, отображает 

эмоциональные состояния, даже тончайшие нюансы. Поэтому важно не 

только иметь голос, но и владеть им, то есть владеть умением отображать эти 

образы и состояния и воспроизводить тончайшие нюансы. 

Поэтому следующим важным принципом является ПРИНЦИП 

ЕДИНСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ВОКАЛЬНОГО ПЕНИЯ. 

Считается, что эстрадный вокал по технике исполнения находится 

между академическим и народным вокалом. Эстрадный вокал отличается от 

академического и народного целями и задачами исполнения. Кроме того, 

эстрадная манера требует очень хорошего произношения текста. Ведь по 

сути пение это та же речь, только продлённая за счёт длительности гласных. 

То есть пение-это не что иное как продлённая речь. Поэтому стирание граней 

между певческой и разговорной техникой звукообразования является 

важнейшей задачей. 

Таким образом, ещё одним важным принципом в вокальной работе 

является ПРИНЦИП «ПОЙТЕ, КАК ГОВОРИТЕ». Это значит научиться 

произносить слова на любых высотных отрезках диапазона в речевой 

позиции (низком, среднем, высоком). Главное условие - речевой голос 

должен звучать свободно и чисто. 

 

В основу разработки программы «Росток» положены технологии, 

ориентированные на формирование общекультурных компетенций 

обучающихся: 
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- технология развивающего обучения; 

- технология индивидуализации обучения; 

- личностно-ориентированная технология; 

- компетентного и деятельного подхода. 

 

Формы и методы образовательного процесса. 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, 

индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

Практические занятия,где дети осваивают музыкальную грамоту, 

разучивают песни композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт.  

Выездное занятие – участие в концертной деятельности, на конкурсах, 

фестивалях. 

На занятиях по сольному пению используются следующие методы 

обучения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный; 

– репродуктивный; 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является 

демонстрация педагогом эстрадной манеры пения. 

Каждое занятие строится по схеме: 

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (2–3 мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 
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– распевание; 

– пение вокализов; 

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Формами отслеживания результата творческой деятельности являются 

обсуждение, анализ участия детей в конкурсах, концертах, фестивалях и 

смотрах различного уровня, самооценка обучаемых, опрос родителей, 

контрольные задания, а также анализ открытых занятий. Особое внимание 

уделяется проведению педагогом открытых занятий, концертов и праздников 

для родителей. 

Родители принимают активное участие в творческой жизни коллектива, 

помогают в приобретении костюмов для выступлений. 

Педагогом систематически проводится опрос родителей об их 

удовлетворенности образовательным процессом. Это, в свою очередь 

помогает педагогу находить новые формы проведения занятий и отслеживать 

результат деятельности каждого ребенка с учетом его возрастных 

особенностей. 

Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов) 

Педагогические наблюдения. 

Открытые занятия с последующим обсуждением. 

Итоговые занятия. 

Концертные выступления. 

Материально-техническое обеспечение 

 Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

 Наличие репетициального зала (сцена). 

 Фортепиано, синтезатор. 

 Микрофон 

 Музыкальный центр, компьютер. 
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 Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

 Электроаппаратура. 

 Зеркало. 

 Нотный материал, подборка репертуара. 

 Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

 Записи выступлений, концертов. 

 

 

                               Кадровое обеспечение программы: 

Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного образования, 

обладающий не только профессиональными знаниями, но и компетенциями в 

организации и ведении образовательной деятельности творческого 

объединения социально-педагогического направления. 
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