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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: 

содержание, планируемые результаты 

 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая программа  

«Школа АВГ» имеет художественную направленность и ориентирована на 

развитие  художественных способностей и склонностей ученика, его 

личностных качеств, коммуникативных навыков, социальную адаптацию в 

окружающем мире при педагогической поддержке в процессе обучения 

эстрадному вокалу.  

Актуальность изучаемой деятельности 

Занятие эстрадным вокалом  современно, востребовано, привлекательно 

для  детей всех возрастов. Оно способно реализовать эмоциональные 

потребности учащегося и спектр творческих возможностей, содействуя его 

всесторонней гармонизации.  

В что последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Современные методы обучения эстрадному 

вокалу и педагогические здоровьесберегающие технологии позволяют 

сохранять и укреплять здоровье учащегося.  

Особенно это важно отметить для подростков во  время мутации, так как 

в это время у них  меняются голосовые характеристики. В это время возникает 

необходимость в индивидуальных занятиях, так как только индивидуальный 

подход поможет учащемуся пройти безболезненно столь сложный период. 

Индивидуальные занятия требуются детям с речевой патологией, так как 

пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и 

непрерывную речь. 

Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, пение 

решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. 

Педагогическая целесообразность программы «Школа АВГ» 

заключается в том, что она способствует 

- формированию внутренней мотивации учащегося к творческому 

самовыражению, так как в процессе обучения у него прививается  ощущение  

собственной значимости в обществе, желание стремиться   к раскрепощению 

инициативы  и внутренней свободе, к осознанию своих возможностей 

- гармонизации личности учащегося, снятию  психологических 

комплексов благодаря повышению самооценки в процессе  обучения. 

Новизна программы, особенность еѐ  заключается в том, что данная 

программа впервые нацелена на: 

- ориентированность на развитие  личностных качеств, 

коммуникативных навыков, социальную адаптацию в окружающем мире путем 
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педагогической поддержки в процессе специально организованной 

практической деятельности; 

- оздоровительно-коррекционную функцию педагога в процессе 

индивидуального подхода обучению эстрадному вокалу; 

- преодолению психологических комплексов благодаря концертной 

практике и повышению самооценки в процессе  обучения. 

Отличительная особенность программы  заключается в том, что 

программа предполагает углубленное обучение современному эстрадному 

вокалу в соответствии с новейшими научно-медицинскими исследованиями в 

области фониатрии и основан на прогрессивном методе  воспитания голоса 

EVT с помощью точно выверенной системы упражнений. Кроме того, 

программа нацелена на: 

- ориентированность на развитие  личностных качеств, коммуникативных 

навыков, социальную адаптацию в окружающем мире путем педагогической 

поддержки в процессе специально организованной практической деятельности; 

- оздоровительно-коррекционную функцию педагога в процессе 

индивидуального подхода обучению эстрадному вокалу. 

Адресат программы 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы: от 6-

ти до 16-ти лет. 

В школьном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Дети 

становятся все более активными в познании мира и  себя, что позволяет им 

выработать собственный стиль деятельности, основанный на своих 

индивидуальных особенностях и облегчающий социализацию. Школьный 

период, когда дети стремятся попробовать проявить себя в различных областях 

искусства, в том числе и вокале. Данная программа эту возможность реализует. 

Уровень программы, объем и сроки реализации программы. 

Программа реализуется на базовом уровне и рассчитана на 1 год 

обучения. 

Общий объем программы составляет 72 часа. 

Формы обучения 

Форма обучения по программе «Школа АВГ»  - очная. Форма 

организации деятельности - индивидуальная. 

Режим занятий 

2 раза в неделю по 1-му учебному часу, всего 72 часа в год.     

Особенности организации образовательного процесса. Форма 

организации деятельности индивидуальная, но иногда могут применяться и 

другие формы: создаются временные ансамбли, дуэты, трио, а также - коллек-

тивное пение во время массовых  праздничных мероприятий.  
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Цели программы: 

- создание условий для развития социально активной, творческой, 

успешной  личности, способной к самоопределению  и  самореализации через 

эстетическую, нравственную и духовную силу  эстрадного вокального 

искусства. 

-поднять и поддержать интерес к выбранному роду деятельности «Эстрадное 

пение»; 

- дать возможность учащемуся ощутить себя полноценной культурной 

личностью,ответственной за себя и за свое дело; 

- воспитать самооценку учащегося для укрепления желания, воли при 

необходимости выявить себя через голос; 

Задачи обучения: 

Предметные 

- сформировать представление о голосовом аппарате; 

- сформировать знания о гигиене голосового аппарата; 

- развить умение пользоваться основными структурами голосового 

аппарата; 

- развить навык вокального интонирования; 

- обучить умению владеть элементарными приѐмами техники 

современного вокала; 

- развивать умение художественной выразительности исполнения, 

работы над словом; 

- обучить навыкам сценического движения, умению работать с 

микрофоном 

Метапредметные 

-  - сформироватьстойкуюпотребность учащегося к продолжению изучения 

предмета «Эстрадное пение»  

- -формировать художественный вкус на лучших образцах современной 

отечественной и зарубежной эстрадной музыки; 

- - сформировать потребность к получению новых знаний в областях, 

смежных с эстрадным вокальным искусством 

- - сформировать  эстетические потребности, ценности и чувства; 

Личностные  

- - сформировать предпосылки для воспитания навыков организации 

работы на занятиях и вне занятий; 

- - создать условия длявоспитание трудолюбия, целеустремлѐнности и 

упорства в достижении поставленных целей; 

- - создать условия для усвоения нравственных гуманистических норм 

жизни и поведения;  

- 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 1 1 - 

Тест «Я пою?»  

Открытый 

микрофон, 

практикум. 

2.  

Гигиена голосового 

аппарата 

 

1 1  Контрольный опрос 

3.  
Вокальные 

упражнения 
42 10 32 

беседа по 

пройденному 

материалу, 

диагностика 

4.  Работа над песней 14 2 12 
Практикум, игровые 

упражнения 

5.  

Музыкально-

ритмическая 

деятельность 

6 1 5 
Практикум, игровые 

упражнения 

6.  
Музыкальные 

термины и понятия 
2 2 - тест 

7.  
Концертная 

деятельность 
5 - 5 

Практикум 

(концерты, 

фестивали) 

8.  Итоговое занятие 1  1 

Открытый 

микрофон, 

диагностика 

 

 

Итого часов 

 
72 17 55  
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