
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОСТА» Г.СОЧИ 

 

 
 

Принята на заседании  

педагогического совета ЦДО «Хоста» 

Протокол № 1 от 28.08.2017 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор   ЦДО    «Хоста»  

______________Чолакян К.Д. 

Приказ № 365 от  28.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

  

«Фортуна» 
 

 

Уровень:    базовый 
 ознакомительный, базовый, углубленный 

 

Срок реализации программы (общее количество часов)   1 год (144 часа) 

 

Возрастная категория: от 6 до 18 лет 

 

Вид программы: модифицированная 

 

 

 

 

Составитель: 

Харченко  

Нина Петровна 

(Ф.И.О. преподавателя) 

педагог дополнительного 

образования ЦДО «Хоста» 

 

 

г. Сочи 2017 г. 
  



1 

Общая характеристика программы: 

Тип программы: базовая 

Образовательная направленность: художественная 

Образовательная область: эстрадный вокал 

Форма реализации программы:групповая 

Срок реализации данной программы:1 год. 

Возраст обучающихся: 6-18 лет; 

Раздел 1. Комплексосновных характеристик образования: содержание, 

планируемые результаты 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Фортуна» имеет художественную направленность, так как направлена на  

развитие эстетической культуры, художественных способностей и склонностей, 

носит ярко выраженный креативный характер, предусматривая возможность 

творческого самовыражения и  импровизации обучающихся. 

Актуальность изучаемой деятельности: 

Занятие эстрадным вокалом в коллективе - одна из самых эффективных 

форм развития детей и подростков. Групповое исполнение открывает 

значительные перспективы для   самовыражения учащихся. В процессе 

изучения курса вокала дети осваивают основы вокального исполнительства, 

развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы 

актерского мастерства, приобретают опыт сценического выступления. В 

процессе пения развивается голос, музыкальный слух и такие общие качества 

как внимание, память, воображение и эмоциональная отзывчивость детей, 

укрепляется здоровье, развивается мышление. Во время коллективного 

исполнительского творчества лучше воспитываются коммуникативные навыки 

детей и подростков. Кроме того, занятие эстрадным вокалом в коллективе 

представляет собой действенное средство снятия напряжения и гармонизацию 

личности. 

Всѐ это позволяет говорить об актуальности групповых занятий 

эстрадным вокалом. 

Отличительная особенность  и новизна программы 

Данная программа предполагает обучение современному эстрадному 

вокалу в соответствии с новейшими научно-медицинскими исследованиями в 

области фониатрии и основана на прогрессивном методе  воспитания голоса 

EVT с помощью точно выверенной системы упражнений. Методика эта 

признана в учебных заведениях многих стран, таких как Италия, Франция, 

Швейцария, Германия, Америка  и т.д. Автор методики Джо Эстил.  Еѐ метод 

владения голосом широко используется известными современными западными 

вокалистами. С 2014 года метод пришел к нам в Россию, и медленно, 

преодолевая устаревшие, порой ошибочные понятия, завоѐвывает признание 

среди отечественных вокалистов и педагогов, преподающих эстрадный вокал. 
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На базе нашего центра эта методика впервые будет применена в данной 

программе. Таким образом,обучение по программе «Фортуна»: 

- позволяет учащимся  точно осознать структуры голосового 

аппарата и, свободно управляя ими, развить вокальную технику.  

- позволяет выработать естественное костно-абдоминальное дыхание, 

овладев необходимыми мышцами; 

- знание процессов, происходящих во время вокала, позволяет 

вовремя применять необходимую анкеровку, что в результате приводит к 

устойчивому, красивому звуку с теми тембровыми красками, которые 

необходимы для решения тех или иных стилистических задач; 

- постепенное овладение своим голосовым аппаратом приводит  к 

успешному освоению технических и резонансных приѐмов современного 

эстрадного вокала; 

- свободное владение голосом и умение  применять современную 

вокальную технику, позволяет исполнять интересные вокальные произведения, 

а также помогает решению задачи преодоления сценического волнения. 

Педагогическая целесообразность программы 

Данная программа опирается на тенденции развития современных 

учащихся, способствует созданию «ситуации успеха» и осуществлению 

педагогической поддержки каждого учащегося.  

В процессе освоения программы учащиеся не только получают 

необходимые знания, умения, навыки,  но и развивают такие качества 

личности, как инициативность, способность творчески мыслить, преодолевать 

психологические комплексы благодаря концертной практике и повышению 

самооценки. 

Формирование ключевых компетенций, а именно коммуникативной, 

деятельностной, информационной, социальной, креативной, способствует 

готовности учащихся к эффективной и продуктивной деятельности. Сочетание 

системно-деятельностного подхода и современных педагогических технологий, 

которые способствуют формированию у учащихся ключевых компетенций, 

является педагогически целесообразным. 

Адресат программы «Фортуна» - дети от 6 до 18 лет. В коллектив 

набираются дети, прошедшие ознакомительный курс методом диагностики, а 

также те, кто показал достаточный уровень вокальных способностей согласно 

диагностическим критериям. Исходя из того, что коллектив много выступает, в 

него принимаются дети разного возраста, но с определѐнными вокальными и 

сценическими навыками. Разновозрастность учащихся позволяет применить в 

обучении метод наставничества и преемственности.  

Программа «Фортуна» имеет три уровня: ознакомительный, базовый и 

углубленный. Поэтому учащиеся могут после базового уровня возможность 

продолжить своѐ образование на следующем уровне. 
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Уровень программы, объем и сроки реализации программы. 

 Программа реализуется на базовом уровне и рассчитана на 1 год 

обучения.   Общий объем программы составляет 144 часа.   

Формы обучения. Форма обучения по программе «Фортуна» - очная, 

групповая форма обучения 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.  

Режим занятий. 2 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, 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 эстрадного вокала; 

- формирование  юного вокалиста как инициативной творческой 

личности путѐм погружения в мир эстрадного вокального искусства и 

посредством успешного участия в мероприятиях, конкурсах, концертах. 

Задачи программы: 

Предметные 

- развитие природных вокальных данных обучающегося, овладение  

базовыми   профессиональными певческими навыками 

- развитие навыков вокального интонирования  

- овладение базовыми навыками техники современноговокального 

исполнительства 

- овладение навыками художественной выразительности исполнения, 

работы над словом, раскрытием художественного содержания и выявлением 

стилистических особенностей  произведения  

- обучение навыкам сценического движения, умению работать с 

микрофоном 

Метапредметные 

- формирование потребности учащегося к продолжению изучения 

предмета «Эстрадное пение» по программе углубленного уровня; 

- формирование художественного вкуса на лучших образцах 

современной отечественной и зарубежной эстрадной музыки; 
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- развитие потребности к получению новых знаний в областях, 

смежных с эстрадным вокальным искусством 

- формирование  эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование навыков организации работы на занятиях и вне 

занятий. 

Личностные  

- сформировать предпосылки для воспитания навыков организации 

работы на занятиях и вне занятий; 

- создать условия для воспитания трудолюбия, целеустремлѐнности и 

упорства в достижении поставленных целей; 

- создать условия для усвоения нравственных гуманистических норм 

жизни и поведения;  

- создание условий для умения работать в коллективе; 

- создать для воспитания  культурной толерантности через вхождение в 

музыкальное искусство различных национальных традиций, стилей, эпох. 
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Содержание программы 

Учебный план 

№ Тема 
Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1.  Вводное занятие 2 2 - 

тест «Я пою?»  

Открытый микрофон, 

практикум. 

2.  
Пение как вид 

искусства 
2 2 - контрольный опрос 

3.  
Архитектура 

вокального голоса 
84 20 64 

беседа по 

пройденному 

материалу, 

диагностика 

4.  Работа над песней 28 4 24 
Практикум, игровые 

упражнения 

5.  

Музыкально-

ритмическая 

деятельность 

12 2 10 
практикум, игровые 

упражнения 

6.  
Музыкальные 

термины и понятия 
4 4 - тест 

7.  
Концертная 

деятельность 
10 - 10 

практикум 

(концерты, 

фестивали) 

8.  Итоговое занятие 2  2 открытый микрофон 

 

 
Итого часов 144 34 110  
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