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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

Основная задача эстетического воспитания – развивать у детей чуткость, 

восприимчивость к красоте, эмоциональную отзывчивость, научить их видеть 

прекрасное в окружающей среде. Среди многочисленных средств воздействия 

на детское сердце важное место занимает песня. Вокальное пение расширяет 

музыкальный кругозор, 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, развивая при 

этом память, речь, слух, эмоциональный отклик на различные явления жизни, 

аналитические умения, умения и навыки коллективной деятельности. 

Кроме развивающих и обучающих задач, пение решает еще 

немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную,  благотворно влияет 

на развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. 

Групповое пение представляет собой действенное средство снятия напряжения 

и гармонизацию личности для  адаптации  индивида к сложным условиям или 

ситуациям.  

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Элегия» (группа)  реализуется в рамках 

художественной направленности  в Центре дополнительного образования 

«Хоста» г. Сочи. Содержание программы ориентировано на формирование у 

учащихся теоретических и практических навыков, раскрытие творческих 

способностей личности на уровне высоких показателей в исполнительской 

деятельности 

Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со 

стороны детей и их родителей на программы художественно-эстетического 

развития, материально-технические условия, для реализации которых имеются 

на базе  ЦДО «Хоста». Обоснование актуальной  необходимости в создании 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

«Элегия» (гр.) заключается в расширении возможностей учащихся в овладении 

элементами музыкального творчества, развитии певческого голоса и  

концертно-исполнительской деятельности. 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Элегия» (гр.) в том, что по способу организации педагогического 

процесса программа является интегрированной и предусматривает  

взаимодействие одного предмета с другими. Комплексное освоение искусства: 

музыка, литература, живопись оптимизирует фантазию, воображение, 

артистичность.  В  программе запланировано  знакомство с национальными 

особенностями музыкального колорита родного края, песенным репертуаром 

композиторов Краснодарского  края; 
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Педагогическая целесообразность. Тематическое построение 

программы позволит педагогу объединять ряд занятий в тематические блоки, 

что обеспечивает целостный и комплексный подход в решении поставленных 

задач. Материал, отобранный для занятий, является педагогически 

целесообразным, т.к. специфика вокального пения обусловливает и 

особенности методической работы с певцом. Подчинение всего материала 

занятия его основной теме дает возможность педагогу достаточно свободно 

заменять одно произведение другим с аналогичными художественно-

педагогическими задачами, то есть свободно маневрировать. Тематическая 

направленность программы позволяет наиболее полно реализовать творческий 

потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в 

общении 

Отличительные особенности данной программы.  

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 «Элегия» (гр.) большое внимание  уделяется 

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

соответствии с возрастными особенностями учащихся. Особенности 

общеобразовательной общеразвивающей  программы «Элегия» (углубленный 

уровень) состоят и в том, что введены занятия по сценической постановке, 

сопровождающиеся актерской игрой.  

К особенностям дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Элегия» относится и то, что в занятия 

включены  упражнения дыхательной гимнастики по методикам А.Н. 

Стрельниковой, В, Емельянова. Используются речевые игры и упражнения, 

которые разработаны по принципу педагогической концепции Карла Орфа 

(развивают у детей чувство ритма, формируют хорошую дикцию, артикуляцию, 

помогают ввести их в мир динамических оттенков познакомить с 

музыкальными формами); 

Программой предусмотрены занятия по изучению различных вокальных 

жанров, в т.ч. джазовое и народное  пение.  

Адресат программы.  В коллектив принимаются все желающие  от 8 до 

18 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья,  прошедшие 

обучение по ознакомительной и базовой  программам «Элегия», имеющие опыт 

исполнительской деятельности. 

В  группу набираются учащиеся, прошедшие вводную диагностику для 

выяснения    уровня  готовности   учащегося  и его индивидуальных 

особенностей.  
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Первоначально группы формируются по возрастным категориям: 

младшая, Средняя, старшая (концертная), но возможно и формирование групп 

по степени музыкальности или певческих (голосовых) данных.  

Диагностика необходима педагогу для составления личной карты 

учащегося и   составления  коррекционной работы. 

Уровень программы, объем и сроки реализации программы. 

Программа реализуется на углубленном  уровне и рассчитана на 1 год 

обучения.   Общий объем программы составляет 216 часов.   

Режим занятий.     216 часов  -  3 раза в неделю по 2 учебных часа.  

Формы обучения. Форма обучения по программе «Элегия» - 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. 

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, презентации, тематические занятия, 

практические занятия, репетиция, концерты, участие в мероприятиях и 

творческих отчѐтах. Программа предусматривает комплекс воспитательных 

мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными людьми, посещение 

театров, концертов и т.д. 

Руководитель творческого объединения должен привлекать внимание 

родителей, используя при этом как коллективные, так и индивидуальные 

формы работы: родительские собрания, групповые и индивидуальные беседы, 

привлечение родителей к работе творческого объединения. 

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. 

Цель общеобразовательной общеразвивающей программы «Элегия» (гр.) 

углубленного уровня: развитие компетенций в вокальной практике, 

формирование устойчивой мотивации к профильному самоопределению, 

потребности в творческой деятельности 

Задачи программы 

 Образовательные (предметные): развитие исполнительской 

культуры, способности воспринимать образное содержание музыки и 

воплощать его в разных видах музыкально-творческой деятельности;  
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 разностороннее развитие вокально-хорового слуха, формирование 

музыкальной памяти; 

 развитие музыкальных компетенций при исполнении произведений: 

легкая атака звука, смешанное звучание, подвижность мягкого неба, 

координация деятельности голосового аппарата с основными свойствами 

голоса: звонкостью, полетностью, мягкостью, вибраторности;  

 развитие навыков певческой выразительности; 

 Личностные: развитие музыкально-творческих способностей 

учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, музыкальной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; к музыке и 

жизни;  

Метапредметные: 

 формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; 

 освоение жанровых и стилевых многообразий музыкального 

творчества  

 овладение умениями и навыками самостоятельной музыкально-

творческой деятельности (хоровое и сольное пение, музыкально-пластическое 

движение, игра на элементарных музыкальных инструментах, импровизация); 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам 

ее бытования;  

 задача специального развития:  
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Учебный план 

 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

Количество часов учебных часов 

Теория Практика 
Формы 

аттестации/контроля 

1. Вводное занятие 2 1 1 Стартовая 

диагностика 

2. Выработка 

певческих навыков 

44 12 32 Промежуточная 

диагностика 

3. Развитие звукового 

слуха и чувства 

лада 

20 2 18 Практическое 

занятие 

4. Развитие чувства 

ритма 

22 4 18 Практическое 

занятие 

5. Вокальные жанры 36 6 30 Зачет 

6. Развитие чувства 

музыкальной 

формы 

30 6 24 Практическое 

занятие 

7. Постановочная  

деятельность 

20 4 16 Практическое 

занятие 

8. Джазовое  пение 10 2 8 Игровые задания 

8. Концертная 

деятельность 

30 - 30 Практикум 

9. Итоговое занятие 2 - 2 Итоговая 

диагностика 

Итого: 216 38 178  

 

 


