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Раздел 1 программы  

«Комплекс основных характеристик образования» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительное образование детей – неотъемлемая часть общего обра-

зования, которая выходит за рамки государственных образовательных стан-

дартов и реализуется посредством дополнительных образовательных программ 

и услуг. 

К общей проблеме совершенствования методов воспитания школьников 

относится, и проблема поиска новых путей эстетического развития детей. При-

общение учащихся к музыкальному искусству через пение как один из доступ-

нейших видов музыкальной деятельности является важным средством улучше-

ния их художественного и эстетического вкуса. 

На современном этапе возрос интерес к новым музыкальным синтетиче-

ским жанрам, и одна из задач педагога состоит в том, чтобы помочь ребѐнку 

разобраться во всѐм многообразии музыкальной палитры и дать возможность 

каждому ученику проявить себя в разных видах музыкальной деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Al-

legro» (инд.), разработана в соответствии с требованиями к содержанию и по-

рядку реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ на основе нормативных документов: Федерального закона РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Концепции развития дополнительного образования де-

тей, Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014г. №2, Поста-

новления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.06.2014№ 41, 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразви-

вающих программ от 18.11.2015г. Министерства образования и науки РФ, крае-

вых методических рекомендаций по разработке общеразвивающих дополни 

тельных программ от 15.06.2015г.  

Направленность  дополнительной общеобразовательной программы 

«Аллегро» (инд.) – художественная, содержание направлено на формирование у 

учащихся певческой культуры, творческого отношения к исполняемым му-

зыкальным произведениям, на развитие у обучающихся знаний и умений, свя-

занных с освоением способов вокальной техники, воспитание любви к музыке, 

эстетического вкуса, способности наслаждаться красотой, испытывать чувства 

радости от общения  с прекрасным.  

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.  Занимаясь в вокальной группе, 

дети приобретают опыт творческой работы, опыт участия в концертной дея-

тельности на разных уровнях.  Содержание программы расширяет представле-

ния обучающихся о музыкальных жанрах, стилях и направлениях в эстрадно-

джазовом искусстве, знакомит с традициями и новаторством вокала. 
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Новизна программы. В настоящее время в развитии образовательного 

процесса появляются новые средства и методы обучения, ориентированные на 

использование информационных технологий. В связи с этим становится акту-

альным новое направление деятельности педагога, такое как разработка ин-

формационных технологий обучения, применяемых в искусстве.  

Применение ИКТ во внеурочной деятельности, в частности в обучении 

вокалу, представляет собой набор разнообразных технических и информацион-

ных средств, направленных на  достижение значительного образовательного 

результата. 

Педагогическая целесообразность. Программа является универсальным 

механизмом развития личности ребенка, обеспечивающая его вхождение в мир 

культуры и адаптации к существованию в современном мире. В программе 

учитываются основные принципы педагогики: от простого – к  сложному,  по-

степенность накапливаемых знаний, простота изложения материала, преем-

ственность знаний и т.д. 

В основу образовательного процесса программы положены следующие  

принципы: гуманизации; демократизации; системности; сотрудничества, а так-

же детского центризма, увлекательности и творчества, учет возрастных и инди-

видуальных особенностей. Педагогическая целесообразность дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы «Allegro»  (инд.) обу-

словлена тем, что занятия пением развивают художественные способности, 

формируют эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональ-

ное состояние учащихся. Все перечисленные задачи реализуются благодаря 

взаимосвязи выстроенной системы обучения, развития, воспитания. А  практи-

ческое овладение   вокальным  эстрадным  мастерством  дает возможность 

творческой самореализации  каждого учащегося. 

Отличительная  особенность  программы от существующих. 

В отличии от учебной программы для детских музыкальных школ и 

музыкальных отделений детских школ искусств «Allegro» (инд), составитель 

Палашкина Г. В., в  программе «Allegro» (инд.) изменена  структура подачи 

материала. 

В ходе реализации программы «Allegro» происходит:  

- усложнение тем;    

- формирование самостоятельности к учебной деятельности; 

- ориентация на интеллектуальную инициативу учащегося; 

- в процессе обучения используются мультимедийные программы и ви-

деозаписи, которые помогают  детям с интересом освоить изучаемый на заня-

тиях материал; 

- использование современных средств, форм и методов усвоения матери-

ала. 

Адресат программы: Адресатом программы «Allegro» являются учащие-

ся  8-18 лет не имеющие противопоказаний по здоровью по итогам музыкаль-
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ного прослушивания.  Допускается дополнительный набор учащихся на второй 

и третий год обучения на основании прослушивания.  

Проводится стартовая диагностика (входной контроль) с целью  выясне-

ния уровня музыкальной грамотности учащегося и определения мониторинга 

развития. 

Уровень программы, объем и сроки реализации: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

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

формирование устойчивой мотивации к изучению вокального искусства, 

углубление и развитие интересов и навыков, расширение базовых  знаний и 

развитие практических навыков вокального или исполнительского мастерства. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Allegro» (инд.) представляет 

собой учебный курс по эстрадному вокалу, 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.  

Форма обучения – очная, режим занятий - учебный план индивидуаль-

ных занятий рассчитан на 72 часа в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 

часа (или 2 раза в неделю по 1 часу). Режим работы –2 раза в неделю по 1 часу. 

Учащиеся 3 года обучения и учащиеся с ярко-выраженными вокальными спо-

собностями могут заниматься 3 раза в неделю по 1 часу - для активного участия 

в концертной деятельности, конкурсах, фестивалях.  

Особенности организации образовательного процесса – занятия стро-

ятся  в соответствии с индивидуальными учебными планами. Виды занятий по 

программе определяются  ее содержанием, могут предусматривать практиче-

ские, выездные тематические занятия, выполнение самостоятельных работ, 

концерты, отчетные прослушивания и т.д. 

Цель программы:  содействие развитию социально активной, творче-

ской, успешной личности посредством музыкального творчества и исполнения 

музыкальных произведений 

Цель первого года обучения: содействие развитию у учащихся 

деятельности компетенции через знакомство с основами вокального 

мастерства. 

Цель второго года обучения: создание условий для реализации у 

учащихся коммуникативной компетенции посредством расширения знаний по 

вокалу и создание ситуации успеха для развития творческих способностей. 

Цель третьего года обучения: создание условий для творческой саморе-

ализации обучающихся их профессионально-личностного самоопределения. 

Задачи программы (1 год обучения) 

Образовательные:  

 сформировать устойчивые практические вокальные навыки;  
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 обучить основам музыкальной грамоты;  

 сформировать умения  работы с фонограммой, микрофоном;  

 сформировать навыки выразительного исполнения эстрадных про-

изведений, умение воспринимать исполняемое произведение в единстве его 

формы и содержания. 

Личностные:  

 развивать музыкальные способности учащихся: музыкальный слух, 

музыкальную память, чувство ритма;  

 развивать интерес учащихся к песенному творчеству, приобщать к 

культуре исполнительского мастерства;  

 развивать навыки самоорганизации и самоконтроля. 

Метапредметные:  

 создать условия для усвоения нравственных гуманистических норм 

жизни и поведения;  

 воспитывать трудолюбие, целеустремлѐнность и упорство в дости-

жении поставленных целей. 

 Задачи программы (2 год обучения) 

Образовательные:  

- овладение  певческими навыками; 

- обучение  техники вокального исполнительства (певческое устойчивое 

дыхание на опоре,  четкая и ясная артикуляция, ровность звучания голоса на 

протяжении всего диапазона); 

- обучение вокально-техническим приѐмам с учѐтом специфики 

эстрадного вокала; 

- обучение навыкам художественной выразительности исполнения в 

ансамбле, работа над словом, раскрытием художественного содержания и 

выявлением стилистических особенностей  произведения (фразировка, 

нюансировка, приемы вхождения в музыкальный образ, сценическая и 

мимическая выразительность). 

Личностные:  

-воспитание эстетического вкуса учащихся;    

- воспитание интереса к певческой деятельности и к музыке в целом; 

- воспитание чувства коллективизма; 

-формирование воли, дисциплинированности, взаимодействия с 

партнѐрами. 

Метапредметные: 

развитие внимательности, самодисциплины; 



5 

- формирование умений сотрудничать с педагогом и сверстниками при 

решении учебных задач; 

- приобретение умений адекватно оценивать уровень своих знаний и 

умений; 

- формирование умений поиска и отбора необходимой информации, ее 

структурирования; 

- развитие умения слушать, высказывать суждения и оценки . 

Задачи программы (3 год обучения):  

Образовательные:  

- обучение навыкам многоголосного пения; 

- обучение  умениям и навыкам эстрадно-вокальной техники; 

- обучение навыкам самостоятельной, грамотной, осмысленной работы 

над своим голосом и репертуаром; 

-  обучение грамотному  анализу своего исполнения. 

Личностные:  

- формирование чувств сопричастности и гордости за свой творческий 

коллектив; 

-умение принимать авторитарное мнение и аргументировано отстаивать 

свое; 

- осознание ответственности за общий результат; 

- применение приобретѐнных вокальных навыков в дальнейшей жизни.  

Метапредметные: 

- развитие саморегуляции, способности к волевому усилию, к 

преодолению препятствий; 

- развитие умения корректировать собственные действия, грамотно 

оценивать свои знания и умения; 

- формирование способности к самостоятельному использованию 

приобретенных знаний; 

- формирование восприятия позиции собеседника, умения слушать  и  

слышать; 

- развитие умения без предварительной подготовки включаться в 

общение и организовывать его. 
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Содержание программы 

Учебный  план 

Первый год обучения 

 

№ Тема 
Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1)  Вводное занятие 1 - 1 

Тест «Я пою?»  

Открытый микрофон, 

практикум. 

2)  
Постановка певческого 

дыхания. 
8 1 7 Контрольный опрос 

3)  Постановка голоса. 12 2 10 

беседа по пройден-

ному материалу, 

.диагностика 

4)  

Актерское мастерство. 

Работа над образом. 

Сценические движения 

12 2 10 
Практикум, игровые 

упражнения 

5)  

Развитие музыкально-

го слуха, памяти, рит-

мического чувства 

7 - 7 
Практикум, игровые 

упражнения 

6)  
Бэк-вокал и его роль в 

эстрадном жанре.  
8 - 8 

Практикум, игровые 

упражнения 

7)  
Постановочная дея-

тельность  
2 1 1 

Практикум, игровые 

упражнения 

8)  
Фонограмма, еѐ осо-

бенности  
3 1 2 Опрос 

9)  
Джазовая манера ис-

полнения  
10 2 8 

Практикум, игровые 

упражнения 

10)  
Концертная деятель-

ность 
8 8 8 

Практикум (концер-

ты, фестивали) 

1.  Итоговое занятие 1 - 2 Открытый микрофон 

 

 
Итого часов 72 9 63  

 



7 

Второй год обучения 

 

№ Тема 

Количество часов Формы атте-

стации/ 

контроля 
всего теория 

прак-

тика 

1.  Вводное занятие 1 - 1 

Музыкальное 

тестирование 

Открытый мик-

рофон, 

практикум. 

2.  Развитие артикуляции 7 1 6 
Контрольный 

опрос 

3.  Актерское мастерство 9 1 8 

беседа по прой-

денному мате-

риалу, диагно-

стика 

4.  
Постановка певческого 

дыхания 
8 2 6 

Практикум, иг-

ровые упражне-

ния 

5.  

Развитие музыкального 

слуха, памяти, ритмиче-

ского чувства 

12 2 10 

Практикум, иг-

ровые упражне-

ния 

6.  
Постановочная деятель-

ность 
3 1 2 тест 

7.  
Джазовая манера испол-

нения  
16 2 14 

Практикум, иг-

ровые упражне-

ния 

8.  Концертная деятельность 15 - 15 

Практикум 

(концерты, фе-

стивали) 

9.  Итоговое занятие 1 - 1 
Открытый мик-

рофон 

 Итого часов 72 9 63  

 

 



8 

Третий год обучения 

 

№ Тема 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля всего теория 
прак-

тика 

1. 1 Вводное занятие 1 - 1 

Музыкальное тестиро-

вание 

Открытый микрофон, 

практикум. 

2.  

Средства музыкальной 

выразительности. По-

становка голоса. 

11 1 10 Контрольный опрос 

3.  
Выработка певческих 

навыков. 
11 1 10 

беседа по пройденному 

материалу, диагностика 

4.  Актерское мастерство. 7 1 6 
Практикум, игровые 

упражнения 

5.  

Дыхание. Развитие 

двигательных способ-

ностей. 

6 - 6 
Практикум, игровые 

упражнения, задания 

6.  
Постановочная дея-

тельность 
2 - 2 Тест, задания 

7.  
Постановка эстрадно-

вокальных номеров 
8 - 8 

Практикум, игровые 

упражнения 

8.  

Джазовая манера ис-

полнения. Приемы им-

провизации 

10 - 10 
Практикум. Задания на 

импровизацию 

9.  
Концертная деятель-

ность 
12 - 12 

Практикум (концерты, 

фестивали) 

10.  Итоговое занятие 1 - 1 Открытый микрофон 

 

 
Итого часов 72 5 67  
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