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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

Пояснительная записка программы 

Для обеспечения  всестороннего развития личности, стимулирования 

индивидуальных творческих способностей учащихся  была разработана 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Элегия» 

(индивидуальное обучение).  

Программа 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 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 программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Элегия» (индивидуальное обучение) 

реализуется в рамках художественной направленности  в Центре 

дополнительного образования «Хоста» г. Сочи. Содержание программы 

ориентировано на создание необходимых условий для  развития творческих 

способностей детей в художественно-эстетическом развитии, формирование 

общей культуры, личностного развития детей.  

Актуальность программы «Элегия»  (индивидуальное обучение)  

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  программы «Элегия» заключается в расширении 

возможностей учащихся в овладении элементами музыкального творчества, 

развитии певческого голоса и  концертно-исполнительской деятельности 

Индивидуальные  

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Элегия» (инд. обучение) 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; 

Педагогическая целесообразность. Тематическое построение 

программы позволит педагогу объединять ряд занятий в тематические блоки, 
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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» (индивидуальное обучение) 

большое внимание  уделяется выработке системы в вокально-певческой 

установке, охране детского голоса в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся.  

Особенности общеобразовательной общеразвивающей  программы 

«Элегия» (индивидуальное обучение) состоят и в том, что введены 

индивидуальные занятия по сценической постановке, сопровождающиеся 

актерской игрой.  

К особенностям программы «Элегия» (инд. о.)  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  индивидуальные занятия по изучению 

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

Адресат программы -  в коллектив принимаются все желающие  от 7 до 

18 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие 

обучение по базовому уровню.  

 В работе с учащимися педагогу необходимо учитывать физиологические 

и вокальные способности детского голоса для выявления верных регистров 

детских  голосов, подбора материала в диапазоне, соответствующим 

возрастным особенностям. На занятия могут быть зачислены дети всех 

возрастов при наличии у них достаточно выраженных голосовых данных, 

музыкального слуха, хорошего чувства ритма.  
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Голос ребенка формируется постепенно, голосовая мышца гортани 

человека формируется к 11 годам и развивается до 20 лет. 

Развитие детского голоса условно делится на 4  периода:  дошкольный 

(до 6-7 лет); домутационный (6-7 лет – 13 лет); мутационный (13-15 лет); 

послемутационный (15-17 лет).  

Дошкольный: фонация детьми данной возрастной группы 

осуществляется за счѐт краевого натяжения голосовых складок в связи со 

слабостью гортанных мыщц. Диапазон звучания: 5-6 нот.  

Домутационный: параллельно с анатомическим ростом органов 

голосообразования заканчивается развитие рецепторного аппарата гортани и к 

12 годам по месту расположения и морфологическому строению он 

соответствует рецепторному аппарату взрослого. Детский голос постепенно 

развивается, диапазон расширяется до 11-12 нот.  

Мутационный: мутация голоса (лат. – изменение, перемена) наступает в 

результате изменений в голосовом аппарате и во всѐм организме под влиянием 

возрастной эндокринной перестройки, возникающей в период полового 

созревания, в течение которого происходит переход детского голоса во 

взрослый. Явление это физиологическое и наблюдается в возрасте 13-15 лет. У 

мальчиков голосовой аппарат в это время растѐт быстро и неравномерно, у 

девочек гортань развивается замедленно. В период полового созревания 

мальчиков и девочек гортани приобретают чѐткие отличительные особенности. 

У девочек, как правило, голос меняется постепенно, теряя детские свойства. 

Это скорее эволюция голоса, а не мутация. Продолжительность мутации от 

одного - нескольких месяцев до 2-3 лет. В мутационный период детская гортань 

увеличивается в размере. У мальчиков начинает увеличиваться в саггитальном 

направлении щитовидный хрящ, образуя своим передним углом выпуклость на 

передней поверхности шеи – «адамово яблоко». Голосовые складки у 

мальчиков удлиняются на 6-10 мм (на 2/3 длины). При осмотре определяется 

гиперемия слизистой оболочки гортани, несмыкание голосовой щели. 

Голосовые складки у девочек удлиняются только на 3-5 мм. Смысл мутации 

заключается в том, что рост отдельных частей голосового аппарата подростка 

происходит неравномерно. А именно – голосовые складки увеличиваются в 

длину, в то время как их ширина остаѐтся прежней; надгортанник у юноши 

зачастую остаѐтся детским. Всѐ это приводит к тому, что голос мальчика 

срывается, становится жестким, низким, грубым, интонация — неуверенной. 

Наблюдается такое явление, как диплофония (би-тональность), т.е. быстрое 

чередование высокого и низкого тонов, отстающих друг от друга иногда на 

целую октаву. У мальчиков появляется напряжѐнное дыхание вследствие 

неполного смыкания голосовых складок. У девочек тембр, сила и характер 

голоса тоже меняются, но без резких изменений. Перемена выражается в 

быстрой утомляемости голоса. Голос приобретает грудное звучание, становится 

более сильным. У мальчиков мутация может протекать медленно, тогда 

голосовая функция меняется постепенно. При остром течении мутации голос 

мальчиков понижается на октаву, появляется охриплость, звуки басового 
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тембра внезапно соскальзывают на фальцет. Происходит «ломка» голоса. В 

этой стадии голос страдает более всего.  

Послемутационнный период: свойственна лѐгкая ранимость неокрепшего 

голосового аппарата, быстро наступает голосовое утомление. В этот период, 

который продолжается несколько месяцев, расширяется диапазон и 

определяется индивидуальный тембр, высота, сила голоса. Голосовой режим во 

время мутации голоса назначается индивидуально в зависимости от остроты 

протекания процесса. Полное молчание может быть рекомендовано в редких 

случаях только при сильном отѐке слизистой оболочки гортани. В период 

мутации необходимо щадить голосовой аппарат подростка. Речевая нагрузка 

должна быть умеренной, нельзя перенапрягаться, форсировать голосом.  

В  группы набираются учащиеся, прошедшие вводную диагностику для 

выяснения    уровня  готовности  ребенка и его индивидуальных особенностей 

(интересов, первичных умений и навыков, мотивации для занятий и т.п.).  

Первоначально группы формируются по возрастным категориям: 

младшая, 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. 

После базового уровня  учащиеся имеют возможность продолжить своѐ 

образование по программам «Элегия» индивидуальное обучение или «Элегия» 

(углубленный уровень).  

Уровень программы, объем и сроки реализации программы. 

Программа  индивидуальной формы обучения рассчитана на 1 год.   

Общий объем программы составляет 72 часа.   

Режим занятий.     1 год обучения - 72часа  -  2 раза в неделю по 1 

учебному часу.  

Формы обучения. Форма обучения по программе «Элегия» - 

индивидуальная.  

Индивидуальное репертуарное планирование разработано в  

соответствии с учетом контингента воспитанников, образовательными 

запросами родителей,   обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (одаренных, имеющих проблемы  в состоянии здоровья, 

развития и других), находит свое отражение  в индивидуальных маршрутах 

воспитанников вокального группы «Элегия». 

Особенности организации образовательного процесса.  

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. 
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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. 

Цель общеобразовательной общеразвивающей программы «Элегия» 

(индивидуальное обучение): развитие общей музыкальной культуры ребенка в 

процессе творческого восприятия и исполнения музыкальных произведений, 

развитие творческого потенциала и певческих способностей  до 

исполнительского уровня. 

Задачи программы 

Образовательные (предметные): воспитание слушательской и 

исполнительской культуры, способности воспринимать образное содержание 

музыки и воплощать его в разных видах музыкально-творческой деятельности;  

 разностороннее развитие вокально-хорового слуха, формирование 

музыкальной памяти; 

 обучение  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. 

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 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); 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам 

ее бытования  
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Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0.5 0.5 Прослушивание 

голосов 

2 Выработка 

певческих 

навыков 

20 3 17 Зачет 

3 Развитие 

звукового слуха и 

чувства лада 

4  4 Зачет 

4 Развитие чувства 

ритма 

10 5 5 Зачет 

5 Развитие чувства 

музыкальной 

формы 

8 4 4 Зачет 

6 Джазовое пение 10 2 8 Зачет 

7 Постановочная  

деятельность 

2 1 1 Зачет 

8 Народное пение 10 2 8 Зачет 

9 Концертная 

деятельность 

6  6 Зачет 

 Итоговое занятие 1 - 1 Итоговая 

диагностика 

 Итого: 72 17,5 54,5  
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