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Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты 

 

Пояснительная записка программы 

Актуальность изучаемой деятельности: 

Восприятие искусства через пение – важный элемент эстетического 

наслаждения. Песнопение на Руси всегда отражало, прежде всего, 

общественное бытиѐ, мысли и чувства, самые личные, глубоко индивидуальные 

переживания человека. Отражая действительность и выполняя познавательную 

функцию, текст песни и мелодия воздействуют на людей, воспитывают 

человека, формируют его взгляды, чувства. Таким образом, пение способствует 

формированию общей культуры личности: развивает наблюдательные и 

познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические 

явления, фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой певческой деятельности; учит анализировать музыкальные 

произведения; воспитывает чувство патриотизма, сочувствия, отзывчивости, 

доброты. Всякая деятельность детей и подростков осуществляется успешно 

тогда, когда они видят и общественную пользу, когда происходит осознание 

своих возможностей. 

Занятие вокалом  - одна из самых эффективных форм музыкального 

развития детей. Это весьма действенный методом эстетического воспитания. 

Сольное исполнение открывает значительные перспективы для   музыкально-

эстетического самовыражения учащихся. В процессе изучения курса вокала 

дети осваивают основы вокального исполнительства, развивают 

художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского 

мастерства.  

Индивидуальные занятия требуются детям с речевой патологией, так как 

пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и 

непрерывную речь. 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и 

обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-

коррекционную. 

Пение упражняет и развивает слух, дыхательную систему  (а она тесна 

связана с сердечно – сосудистой системой), следовательно, невольно занимаясь 

дыхательной гимнастикой, можно укрепить своѐ здоровье. Кроме того, пение 

тренирует артикуляционный аппарат, без активной работы которого речь 

человека становится нечѐткой, нелепой, и слушающий плохо воспринимает 

информацию, неадекватно на неѐ реагирует. А правильная ясная речь 

характеризует ещѐ и правильное мышление. В процессе пения развивается 

голос, музыкальный слух и такие общие качества как внимание, память, 

воображение и эмоциональная отзывчивость детей. 
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Также пение представляет собой действенное средство снятия 

напряжения и гармонизацию личности. Для детей всех возрастов уроки вокала 

должны быть источником раскрепощения, оптимистического настроения, 

уверенности в своих силах, соматической стабилизацией и гармонизацией 

личности. В этом случае пение становится для ребенка эстетической 

ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь 

Стоит отметить, что  предмет  «эстрадное пение» предполагает обучение  

не только  правильному и красивому исполнению произведений в данном 

жанре, но ещѐ и  умение работать с микрофоном, владение  сценическим 

движением и актѐрскими навыками. Движение на сцене - одно из важнейших 

составляющих имиджа эстрадного артиста, исполнителю необходимо знать 

правила поведения на сцене и работы со зрителем, а так же,  как выходить из 

неприятных курьѐзных ситуаций, которые зачастую случаются в момент 

выступлений.  В свою очередь актѐрское мастерство является проводником к 

сердцу зрителя. Каждый талантливый певец должен быть хорошим актѐром, 

герой песни – его главная роль, сама же песня должна быть настоящим 

моноспектаклем. А для того, чтобы выполнить поставленные актѐрские задачи 

необходимо понять и прочувствовать душу главного героя песни, слиться с 

этим образом и только после этого считать произведение выученным, готовым 

к показу. 

Педагогическая целесообразность программы 

Программа «Stady АВГ» (углубленный курс) является логическим 

продолжением программ «АВГшка»  и  «Школа АВГ», тесно связана с 

программой «Фортуна» (групповая форма обучения), поэтому, так же, как и 

они призвана способствовать: 

- 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 в том, что в отличие от предыдущих программ,  она 

впервые предлагает более детальное изучение ранее пройденных тем, а также 

большую погруженность в самостоятельную работу, позволяя учащемуся 

учащимся выработать собственный исполнительский стиль и определиться с 

творческими предпочтениями.  

Особенность программы  заключается в том, что «Stady АВГ» 

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, «Stady АВГ»  

нацелен на: 
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- 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 10-ти до 16-ти лет. На обучение принимаются учащиеся, 

прошедшие курс базовой  программы «Фортуна», а также те, кто показал 

достаточный уровень вокальных данных согласно критериям диагностики.  

Уровень программы, объем и сроки реализации программы. 

Программа реализуется на ознакомительном уровне и рассчитана на 2 год 

обучения.   Общий объем программы составляет 144 часа (по 72 часа в год). 

Формы обучения.  

Форма обучения по программе «Stady 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: учащиеся исходя из творческих задач, ввиду педагогической и 

организационной необходимости могут принимать участие в малых  или 

коллективных формах вокальной эстрадной деятельностью. Виды занятий – 

лекции, беседы, тематические занятия, практические занятия, концерты, 

участие в мероприятиях и творческих отчѐтах. Обязательным является участие 

не меньше 1 раз в год  в конкурсах и фестивалях: районных, городских, 

всероссийских или международных. 

Общие цели программы: 

- путем погружения в предметную сферу «Эстрадный вокал» создать 

условия для творческой самореализации обучающихся вокалу в культурной, 

социальной и профессиональной среде города, края и РФ,  

- создать условия для профессионально-личностного самоопределения 

учащегося углубленного курса «Эстрадный вокал». 

 

Цель 1 года обучения: путем погружения в предметную сферу 

«Эстрадный вокал» создать условия для творческого роста учащегося и 

приобретения стремления к самостоятельной работе. 
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Задачи программы    

 1 год обучения 

образовательные  

- развитие подвижность голоса путем освоения новых технических 

упражнений;  

- развитие умения самостоятельно анализировать и определять 

драматургию песни; 

- развить стремление  к самостоятельности в работе над 

произведением; 

- научить профессиональные навыкам работы с микрофоном. 

метапредметные 

- формирование потребности в самореализации на сцене и обществе; 

-развитие интереса к мировой вокально- исполнительской культуре; 

- воспитание навыков самостоятельной организации работы на занятиях и 

вне занятий; 

личностные 

- формирование творческой и общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, 

- формирование нравственных гуманистических норм жизни и поведения;  

- формирование потребности  учащегося к духовно- нравственному 

развитию.  

Цель 2 года обучения: путем погружения в предметную сферу 

«Эстрадный вокал» создать условия для удовлетворения потребности 

самореализации личности учащегося на различных уровнях (муниципальном, 

краевом, всероссийском, международном) 

Задачи программы     

2 год обучения: 

образовательные  

- обучение более сложным вокально-техническим приѐмам 

эстрадного вокала; 

- развитие потребности профессионально владеть современными 

вокальностями;  

- развить умение самостоятельно в работать над произведением; 

метапредметные 

- формирование стремления  в самореализации на сцене и обществе; 

-развитие устойчивого интереса к мировой вокально- исполнительской 

культуре; 
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- воспитание стремления к самостоятельной организации работы на 

занятиях и вне занятий; 

личностные 

- формирование творческой и общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, 

- формирование нравственных гуманистических норм жизни и поведения;  

- развитие  учащегося как духовно- нравственной личности.  
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Содержание программы 

Учебный план 

 

1 год обучения 

 

№ Тема 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1.  Вводное занятие 1 1 - 

Тест «Вокал и я»  

Открытый 

микрофон 

2.  

Эстрадный вокал – 

традиции и 

современность 

2 2 - Беседы 

3.  

Архитектура 

вокального голоса 

(АВГ)  

41 11 30 

Беседа по 

пройденному 

материалу, 

диагностика 

4.  Работа над песней 14 1 13 
Наблюдение, 

Практикум,  

5.  
Сценическое 

мастерство 
6 1 5 

Практикум, 

игровые 

упражнения 

6.  
Музыкальные термины 

и понятия 
2 2 - тест 

7.  
Концертная 

деятельность 
5 - 5 

Практикум 

(мероприятия, 

концерты, 

конкурсы, 

фестивали) 

8.  Итоговое занятие 1  1 
Открытый 

микрофон 

 

 
Итого часов 72 18 54  
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Учебный план  

2 год обучения 
 

№ Тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория  практика 

1.  Вводное занятие 1 1 
- Тест «Вокал и я»  

диагностика 

2.  

Современные 

тенденции эстрадного 

вокала 

2 2 

- Контрольный  

опрос 

3.  

Архитектура 

вокального голоса 

(АВГ)  

42 10 32 

Беседа по 

пройденному 

материалу, 

диагностика 

4.  Работа над песней 14 2 12 

Текущий 

контроль, 

контрольный 

опрос  

5.  
Сценическое 

мастерство 
6 1 5 

Наблюдение, 

текущий 

контроль 

6.  
Музыкальные термины 

и понятия 
2 2 - 

Тест, 

контрольный 

опрос 

7.  
Концертная 

деятельность 
5 - 5 

Наблюдение. 

Практикум 

(мероприятия, 

концерты, 

конкурсы, 

фестивали) 

8.  Итоговое занятие 1  1 

Контрольный 

опрос, 

диагностика 

 

 

Итого часов 

  
72   17 55  
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