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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: 

содержание, планируемые результаты 

 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая программа  

«АВГ-шка» имеет художественную направленность и ориентирована на 

развитие  художественных способностей и склонностей ученика, его 

личностных качеств, коммуникативных навыков, социальную адаптацию в 

окружающем мире при педагогической поддержке в процессе обучения 

эстрадному вокалу.  

Актуальность изучаемой деятельности: 

Восприятие искусства через пение – важный элемент эстетического 

наслаждения. Песнопение на Руси всегда отражало, прежде всего, 

общественное бытиѐ, мысли и чувства, самые личные, глубоко индивидуальные 

переживания человека. Отражая действительность и выполняя познавательную 

функцию, текст песни и мелодия воздействуют на людей, воспитывают 

человека, формируют его взгляды, чувства. Таким образом, пение способствует 

формированию общей культуры личности: развивает наблюдательные и 

познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические 

явления, фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой певческой деятельности; учит анализировать музыкальные 

произведения; воспитывает чувство патриотизма, сочувствия, отзывчивости, 

доброты. Всякая деятельность детей и подростков осуществляется успешно 

тогда, когда они видят и общественную пользу, когда происходит осознание 

своих возможностей. 

Занятие вокалом  - одна из самых эффективных форм музыкального 

развития детей. Это весьма действенный методом эстетического воспитания. 

Сольное исполнение открывает значительные перспективы для   музыкально-

эстетического самовыражения учащихся. В процессе изучения курса вокала 

дети осваивают основы вокального исполнительства, развивают 

художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского 

мастерства.  

Индивидуальные занятия требуются детям с речевой патологией, так как 

пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и 

непрерывную речь. 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и 

обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-

коррекционную. 

Пение упражняет и развивает слух, дыхательную систему  (а она тесна 

связана с сердечно – сосудистой системой), следовательно, невольно занимаясь 

дыхательной гимнастикой, можно укрепить своѐ здоровье. Кроме того, пение 

тренирует артикуляционный аппарат, без активной работы которого речь 
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человека становится нечѐткой, нелепой, и слушающий плохо воспринимает 

информацию, неадекватно на неѐ реагирует. А правильная ясная речь 

характеризует ещѐ и правильное мышление. В процессе пения развивается 

голос, музыкальный слух и такие общие качества как внимание, память, 

воображение и эмоциональная отзывчивость детей. 

Также пение представляет собой действенное средство снятия 

напряжения и гармонизацию личности. Для детей всех возрастов уроки вокала 

должны быть источником раскрепощения, оптимистического настроения, 

уверенности в своих силах, соматической стабилизацией и гармонизацией 

личности. В этом случае пение становится для ребенка эстетической 

ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь 

Стоит отметить, что  предмет  «эстрадное пение» предполагает обучение  

не только  правильному и красивому исполнению произведений в данном 

жанре, но ещѐ и  умение работать с микрофоном, владение  сценическим 

движением и актѐрскими навыками. Движение на сцене - одно из важнейших 

составляющих имиджа эстрадного артиста, исполнителю необходимо знать 

правила поведения на сцене и работы со зрителем, а так же,  как выходить из 

неприятных курьѐзных ситуаций, которые зачастую случаются в момент 

выступлений.  В свою очередь актѐрское мастерство является проводником к 

сердцу зрителя. Каждый талантливый певец должен быть хорошим актѐром, 

герой песни – его главная роль, сама же песня должна быть настоящим 

моноспектаклем. А для того, чтобы выполнить поставленные актѐрские задачи 

необходимо понять и прочувствовать душу главного героя песни, слиться с 

этим образом и только после этого считать произведение выученным, готовым 

к показу. 

Педагогическая целесообразность программы 

Программа «АВГшка» способствует  

- формированию внутренней мотивации учащегося к творческому 

самовыражению, так как в процессе обучения у него прививается  ощущение  

собственной значимости в обществе, желание стремиться   к раскрепощению 

инициативы  и внутренней свободе, к осознанию своих возможностей 

- гармонизации личности учащегося, снятию  психологических 

комплексов благодаря повышению самооценки в процессе  обучения. 

Новизна программы в том, что в отличие от подобных программ она 

впервые предлагает учащимся осознать степень потребности к занятию 

вокалом путѐм погружения в процесс занятия эстрадным вокалом. 

Отличительная особенность программы  заключается в том, что 

данная программа нацелена на: 

- ориентированность на развитие  личностных качеств, 

коммуникативных навыков, социальную адаптацию в окружающем мире путем 

педагогической поддержки в процессе специально организованной 

практической деятельности; 
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- оздоровительно-коррекционную функцию педагога в процессе 

индивидуального подхода обучению эстрадному вокалу. 

Адресат программы.  

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы: от 6-

ти до 16-ти лет. 

В школьном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Дети 

становятся все более активными в познании мира и  себя, что позволяет им 

выработать собственный стиль деятельности, основанный на своих 

индивидуальных особенностях и облегчающий социализацию. Школьный 

период, когда дети стремятся попробовать проявить себя в различных областях 

искусства, в том числе и вокале. Данная программа эту возможность реализует. 

Уровень программы, объем и сроки реализации программы. 

Программа реализуется на ознакомительном уровне и рассчитана на 1 

год обучения.   Общий объем программы составляет 72 часа. 

Формы обучения 

Форма обучения по программе «АВГшка» - очная. Форма организации 

деятельности индивидуальная. 

Режим занятий 

2 раза в неделю по 1-му учебному часу, всего 72 часа в год.     

Особенности организации образовательного процесса. Форма 

организации деятельности индивидуальная, но иногда могут применяться и 

другие формы: создаются временные ансамбли, дуэты, трио, а также - коллек-

тивное пение во время массовых  праздничных мероприятий. Виды занятий – 

лекции, беседы, тематические занятия, практические занятия, концерты, 

участие в мероприятиях и творческих отчѐтах. 

Цели программы: 

- путем погружения в предметную сферу создать активную 

мотивирующую образовательную среду для формирования познавательного 

интереса учащегося к освоению искусства эстрадного вокала; 

-обеспечить учащемуся возможность овладения элементарной 

грамотностью в области эстрадного пения, что позволит учащемуся сделать в 

дальнейшем осознанный выбор в этом направлении дополнительного 

образования; 

Задачи программы 

Предметные  

- Сформировать представление о голосовом аппарате; 

- Сформировать  понятие о певческом дыхании; 

- Сформировать слуховое представление о чистой интонации; 
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- Обучить навыку пения с минусовой фонограммой; 

- Обучить элементарным навыкам работы с микрофоном; 

- Сформировать начальные знания о культуре сцены; 

- Создать условия для получения навыка участия в мероприятиях 

дополнительного общеразвивающего образовательного учреждения. 

Метапредметные  

- сформировать предпосылки для появления потребности учащегося 

к продолжению изучения предмета «Эстрадное пение»; 

- создать предпосылки для формирования художественного вкуса 

- создать предпосылки для развития эмоциональной отзывчивости 

- создать предпосылки для формирования  эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- создать предпосылки для формирования навыков организации 

работы на занятиях и вне занятий. 

Личностные  

-  сформировать предпосылки для развития творческого 

воображения; 

- привить чувство любви и уважения к своему Отечеству, его народу, 

культуре, языку, святыням, природе; 

- формировать навыки упорства в достижении поставленной цели и 

трудолюбия; 

- создать предпосылки для дальнейшего развития и образования. 

  



5 

Учебный план 

 

№ Тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практик

а 

1.  Вводное занятие 1 1 - 

Тест «Я 

вокалист?»  

Открытый 

микрофон 

2.  
Пение как вид 

искусства 
1 1 - 

Контрольная 

беседа 

3.  
Вокальные 

упражнения 
42 10 32 

Беседа по 

пройденному 

материалу, 

диагностика 

4.  Работа над песней 14 2 12 

Практикум, 

игровые 

упражнения 

5.  

Музыкально-

ритмическая 

деятельность 

6 1 5 

Практикум, 

игровые 

упражнения 

6.  
Музыкальные 

термины и понятия 
2 2 - тест 

7.  

Концертная 

деятельность 

 

5 - 5 

Практикум 

(мероприятия, 

концерты) 

8.  Итоговое занятие 1  1 
Открытый 

микрофон 

 

 

Итого часов- 

 
72 17 55  
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