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Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик образования» 

Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования «Allegro» (группа) реализуется 

в Центре дополнительного образования  в рамках художественной 

направленности. Содержание программы  направлено на формирование у 

учащихся певческой культуры, творческого отношения к исполняемым му-

зыкальным произведениям, на развитие у учащихся знаний и умений, 

связанных с освоением способов вокальной техники, воспитание любви к му-

зыке, эстетического вкуса, способности наслаждаться красотой, испытывать 

чувства радости от общения  с прекрасным. 

Среди многочисленных средств воздействия на детское сердце важное 

место занимает песня. Основная задача эстетического воспитания – развивать у 

детей чуткость, восприимчивость к красоте, эмоциональную отзывчивость, 

учить  видеть прекрасное в окружающей среде. Исполняя песни, дети глубже 

воспринимают музыку, активно выражают свои чувства, настроение: постигая 

мир музыкальных звуков, учатся слышать окружающий мир, выражать свои 

впечатления, свое отношение к нему. Пение как активная исполнительская 

деятельность, очень способствует этому. 

В условиях массового музыкального образования и воспитания пение 

выполняет несколько функций: 

 Расширяет музыкальный кругозор, формирует положительное 

отношение детей к музыкальному искусству, позволяет усваивать 

закономерности музыки в процессе ее непосредственного исполнения, 

стимулирует интерес к музыке. 

 Вокальное пение решает задачи развития слуха и голоса детей, 

формирует определенный объем певческих умений, навыков, необходимых  для 

выразительного эмоционального и осмысленного исполнения. 

 Вокальное пение развивает общие учебные навыки и умения, 

необходимые для успешного обучения вообще: память, речь, слух, 

эмоциональный отклик на различные явления жизни, аналитические умения, 

умения и навыки коллективной деятельности. 

 Содержание певческого репертуара нацелено на развитие у ребенка 

позитивного отношения к миру через постижение им эмоционально-

нравственного смысла каждого музыкального произведения, через 

формирование личностной оценки исполняемой музыки. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Allegro» (групповая) базового уровня  разработана в соответствии с 

требованиями к содержанию и порядку реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ на основе нормативных 

документов: Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Концепции 

развития дополнительного образования детей, Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 09.01.2014г. №2, Постановления Главного 
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государственного санитарного врача РФ от 04.06.2014№ 41, методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ от 18.11.2015г. Министерства образования и науки РФ, краевых 

методических рекомендаций по разработке общеразвивающих дополни 

тельных программ от 15.06.2015г. 

Направленность дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Allegro» (групповая) базового уровня  

художественная , т.к. она ориентирована на создание условий для личностного 

развития учащихся, позитивной социализации путем формирования и развития 

творческих способностей детей и эстетическое воспитание средствами 

вокального исполнительского искусства 

Актуальность данной программы состоит в том, что она  дает ребенку 

возможность войти в мир подлинной художественной культуры, постичь опыт 

вокального творчества, раскрывает для него в доступной форме секреты основ, 

сольного пения, прививает любовь к музыке.  Содержание программы расши-

ряет представления обучающихся о музыкальных жанрах, стилях и направ-

лениях в эстрадно-джазовом искусстве, знакомит с традициями и новаторством 

вокала. К актуальности можно отнести и удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся и родителей на программы вокального творчества. 

Новизна  программы «Allegro» заключается в том, что используется  

комплексный подход в обучении эстрадному вокалу: развитие певческого 

голоса, а также овладение навыками эстрадного сценического искусства и 

актерского мастерства. Программа позволяет решать не только  обучающие 

задачи, но и создает условия для формирования таких личностных качеств, как 

уверенность в себе доброжелательное отношение к сверстникам, умение 

радоваться успехам товарищей, способность работать в группе и проявлять 

лидерские качества. Для того, чтобы добиться наиболее сильного 

педагогического эффекта в программе широко применяются информационно-

коммуникативные технологии. 

 Педагогическая целесообразность дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы «Allegro» обусловлена 

тем, что занятия пением развивают художественные способности, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние 

учащихся. Все перечисленные задачи реализуются благодаря взаимосвязи 

выстроенной системы обучения, развития, воспитания. А  практическое 

овладение   вокальным  эстрадным  мастерством  дает возможность творческой 

самореализации  каждого учащегося. 

 Отличительная  особенность  программы от существующих состоит в 

том, что позволяет развить ключевые компетентности средствами 

дополнительного образования; концентрировать педагогическое внимание на 

индивидуальных интересах учащихся, осуществлять реальную педагогическую 

поддержку ребенка в достижении поставленных образовательных целей, 

конструировать оптимальный учебно-методический комплекс программы. 

Особое внимание уделяется расширению спектра специализированных знаний 
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по смежным дисциплинам для дальнейшего творческого самоопределения 

учащегося: элементы сольфеджио, теории музыки, истории культуры, 

актерское мастерство. 

Существующие программы музыкального творчества (Е.М. Пекерская 

«Вокальный букварь», В. В. Емельянов «Развитие голоса», О. Апраксина 

«Методика музыкального воспитания» и т.д.) нацелены на овладение 

элементами музыкального творчеств, навыками группового и сольного 

исполнения музыкальных произведений.  В отличие от многих существующих 

программ по вокалу, в программе «Allegro» большое внимание  уделяется 

выработке системы в вокально-певческой установке, охране детского голоса в 

соответствии с возрастными особенностями. 

Адресат программы: это учащиеся  8-18 лет,  не имеющие 

противопоказаний по здоровью. Проводится стартовая диагностика (входной 

контроль). Группы формируются по итогам прослушивания  из одновозрастных 

учащихся, имеющих  общий круг интересов и обладающих вокальными 

способностями. В группы второго и третьего года обучения могут быть 

зачислены учащиеся, не прошедшие курс первого года обучения, но успешно 

выполнившие задания  собеседования и прослушивания.  

Уровень программы, объем и сроки реализации: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Allegro»  (гр.) имеет базовый уровень освоения и направлена на 

формирование знаний и развитие практических навыков вокального или 

исполнительского мастерства.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Allegro»  представляет 

собой учебный курс по эстрадному пению, который реализуется в течение трѐх  

лет: 1 год обучения – подготовительный, 2 и 3 годы обучения основаны на 

принципе спирали -  знания, умения и навыки с каждым годом 

усовершенствуются. 

Формы обучения:  Форма обучения – очная, групповая, с ярко 

выраженным индивидуальным подходом.  Основная форма работы 

коллективная, но иногда могут применяться и другие формы: создаются 

временные малые ансамбли, дуэты, трио, а также используется сольное пение 

во время различных праздничных мероприятий, при подготовке к концерту или 

мероприятию,  возможно применять занятия с работой по подгруппам 

Учебные темы для каждой группы едины, различие только в 

репертуарном плане. Репертуар старших школьников более насыщен 

практическими упражнениями, обладает повышенной сложностью по 

сравнению с репертуаром младших школьников. Он выбирается с учетом 

диапазона голоса учащихся. В период мутации, когда вокальные возможности 

учащихся ограничены, репертуар подбирается соответственно. 

Режим занятий:   

 1-й год обучения –  по 144 часа (2 раза в неделю по 2 академических часа) 
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 2-й год обучения – по 216 часов (3 раза в неделю по 2 академических часа) 

 3-й год обучения – по 216 часов (3 раза в неделю по 2 академических часа) 

Особенности организации образовательного процесса:  

Форма организации деятельности групповая, но также делается упор на 

работу малыми группами: создаются временные ансамбли, дуэты, трио. Кроме 

того, учащиеся группы могут выступать сольно на концертах, фестивалях, 

конкурсах. Виды занятий – лекции, беседы, представление мультимедийных 

презентаций, тематические занятия, практические занятия, концерты, участие в 

мероприятиях и творческих отчѐтах. 

Цель программы: является создание условий для развития творческих 

способностей обучающегося, овладение знаниями и представлениями о 

вокальном исполнительстве 

Цель первого года обучения Развитие общей музыкальной культуры 

ребенка в процессе творческого восприятия и исполнения музыкальных 

произведений, развитие творческого потенциала ребенка до исполнительского 

уровня. 

Цель второго года обучения: сформировать у обучающихся  основы 

вокально-хоровых умений и  навыков  через  усложнение репертуара, ритма и 

метра, использование голосовых импровизаций, пунктирного ритма, 

двухголосья.   

Цель третьего года обучения: через исполнение популярных 

произведений с обязательной  голосовой импровизацией способствовать 

формированию  позиции обучающегося в мире искусства и 

вокала,   совершенствованию  исполнительского мастерства. 

Задачи программы (1 год обучения) 

Образовательные: 

 овладение элементарными умениями и навыками вокального 

исполнительства; 

 освоение музыкальной грамоты, как средства выразительности для 

музыкального исполнительства, в процессе изучения вокальной музыки; 

 обретение сценического и творческого опыта; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом. 

Личностные  

 развитие природных вокальных данных учащихся; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, музыкальной памяти, 

чувства метро-ритма;  

 организации и самоорганизации работы на уроках и дома; 

 воспитание чувства самоконтроля; 
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 воспитание трудолюбия, целеустремлѐнности и упорства в 

достижении поставленных целей; 

 воспитание культурной толерантности через вхождение в 

музыкальное искусство различных национальных традиций, стилей, эпох; 

 духовно-нравственное воспитание посредством музыки; 

 развитие чувства вкуса, оценочного музыкального мышления; 

 развитие устойчивого интереса к вокально-исполнительской 

культуре. 

Метапредметные: 

 освоение музыкальной грамоты, как средства выразительности для 

музыкального исполнительства, в процессе изучения вокальной музыки; 

 обретение сценического и творческого опыта; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом. 

Задачи программы (2 год обучения) 

Образовательные: 

 Способствование овладению учащимися академической манеры 

пения, как фундамента и основы для других вокальных техник. 

 Формировать основные певческие навыки: певческая установка, 

певческое дыхание, звукообразование; 

 Обучение выразительному исполнению песни. 

 Формирование комплекса музыкально-ритмических навыков. 

 Формирование системы знаний, умений и навыков по 

предмету  вокал. 

 Постановка правильной, ясной и выразительной речи, которая 

используется как в пении, так и в быту. 

Личностные: 

 Формирование устойчивого интереса к пению; 

 Формирование общей  культуры личности ребѐнка; 

 Обогащение внутреннего мира ребѐнка, образно-эмоционального 

восприятия окружающего мира через пение; 

 Воспитание воли и характера; 

 Приобщение детей к  основам  музыкальной культуры; развитие 

музыкально-эстетического вкуса; развитие художественно- самостоятельного 

творчества; расширение музыкального кругозора; 

 Прививать любовь и уважение к духовному наследию, понимание и 

уважение певческих традиций через изучение детских  песен. 

Метапредметные: 
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 Развитие слуха и голоса детей; 

 Формирование голосового аппарата; 

 Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, 

музыкально-слуховых представлений, чувства ритма, развитие диапазона; 

 4.Развитие творческих способностей и раскрытие творческого 

потенциала; 

 5.Развитие обще-эстетического кругозора; 

 Сохранение и укрепление психического здоровья детей. 

Задачи программы (3 год обучения) 

Образовательные: 

 формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; 

 развитие музыкально-творческих способностей учащихся, 

образного и ассоциативного мышления, фантазии, музыкальной памяти, 

эмоционально- эстетического восприятия действительности; к музыке и жизни;  

 освоение знаний музыки и о музыке как виде искусства, его 

интонационно-выразительных средствах, жанровом и стилевом многообразии, 

о фольклоре и лучших произведениях классического наследия и современного 

творчества отечественных и зарубежных композиторов, о роли и значении 

музыки в синтетических видах творчества; 

 овладение умениями и навыками самостоятельной музыкально-

творческой деятельности (хоровое и сольное пение, музыкально-пластическое 

движение, игра на элементарных музыкальных инструментах, импровизация); 

Личностные: 

 воспитание слушательской и исполнительской культуры, 

способности воспринимать образное содержание музыки и воплощать его в 

разных видах музыкально-творческой деятельности;  

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам 

ее бытования;  

Метапредметные: 

 Обучить детей легкой атаке звука, умению слышать себя в 

смешанном звучании, развить подвижность мягкого неба, сформировать 

координацию деятельности голосового аппарата с основными свойствами 

голоса: звонкостью, полетностью, мягкостью, вибраторности, при условии 

звучания здорового детского голоса. Формировать навыки певческой 

выразительности, вокальной артикуляции, развить певческое дыхание, 

диапазон. а также обучение детей навыкам пения без сопровождения, 

многоголосию, пению в хоре и ансамбле. 
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Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 

 

№ Тема 

Количество часов Формы 

 аттестации / 

контроля всего теория 
Прак-

тика 

1 Вводное занятие 2 2 - 
Стартовая 

диагностика 

2 Дыхание 12 2 10 

Музыкальное 

тестирование 

Открытый 

микрофон, 

практикум. 

3 Певческие навыки 36 2 34 Контрольный опрос 

4 Артикуляции 20 2 18 

беседа по 

пройденному 

материалу, 

диагностика 

5 

Профессиональные 

особенности и физическая 

культура вокалистов 

10 - 10 
Практикум, игровые 

упражнения 

6 

Развитие музыкального 

слуха, памяти, ритмического 

чувства 

18 - 18 

Практикум, игровые 

упражнения, 

задания 

7 
Бэк-вокал и его роль в 

эстрадном жанре 
20 - 20 Тест, задания 

8 
Постановочная  

деятельность 
14 2 12 

Практикум, игровые 

упражнения 

9 Концертная деятельность 10 - 10 
Практикум. Задания 

на импровизацию 

10 Итоговое занятие 2 - 2 

Практикум 

(концерты, 

фестивали) 

 Итого 144 10 134  
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2 год обучения 

 

№ Тема 

Количество часов Формы 

 аттестации / 

контроля всего теория 
Прак-

тика 

1 Вводное  занятие. 4 2 2 
Музыкальное 

тестирование 

2 
Музыкально-теоретический 

объѐм 
8 6 2 

Открытый 

микрофон 

3 Актерское мастерство. 32 2 30 практикум. 

4 
Фонограмма, еѐ 

особенности и возможности.  
4 2 2 

Контрольный опрос 

5 Постановка голоса. 34 4 30 

беседа по 

пройденному 

материалу, 

диагностика 

6 Школа джаза 22 2 20 
Практикум, игровые 

упражнения 

7 
Развитие музыкального 

слуха. 

12 - 12 Практикум, игровые 

упражнения 

8 
Джазовая манера 

исполнения   

30 2 28 тест 

9 
Бэк-вокал и его роль в 

эстрадном жанре.  

22 2 20 Практикум, игровые 

упражнения 

10 

Постановочная деятельность 26 2 24 Практикум 

(концерты, 

фестивали) 

 
Концертная деятельность 20 - 20 Открытый 

микрофон 

 Итоговое занятие 2 - 2  

 Итого 216 24 192  
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3 год обучения 

 

№ Тема 

Количество часов Формы 

 аттестации / 

контроля всего теория 
Прак-

тика 

1 Вводное занятие - 2 2 Итоговая аттестация  

2 

Выработка певческих 

навыков 

40 2 38 беседа по 

пройденному 

материалу, 

диагностика 

3 

Развития музыкального 

слуха, памяти, ритмического 

чувства 

24 2 22 Практикум, игровые 

упражнения 

4 
Дикция. Артикуляция. 36 2 34 Практикум, игровые 

упражнения 

5 

Профессиональные 

особенности и физическая 

культура вокалистов 

20 - 20 тест 

6 
Развитие артикуляции 20 2 18 Практикум, игровые 

упражнения 

7 

Постановочная  

деятельность 

24 4 20 Практикум 

(концерты, 

фестивали) 

8 
Концертная деятельность 30 - 30 Практикум, игровые 

упражнения 

9 

Итоговое занятие 2  2 Практикум 

(концерты, 

фестивали) 

Итого: 216 44 162  

 

 

 

 


