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Раздел 1 программы  

«Комплекс основных характеристик образования» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Виртуоз» реализуется в рамках художественной направленности и 

рассчитана на обучение детей, наделенных музыкальными способностями, 

которые любят музыку и желают научиться петь. 

Актуальность изучаемой деятельности: 

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. 

В процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы 

вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют 

кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь 

эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения 

чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, 

фантазирование. 

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к 

творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и 

навыками вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться 

голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние, разработана 

программа «Виртуоз», направленная на духовное развитие обучающихся. 

Педагогическая целесообразность программы. 

 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 благотворно влияет на развитие голоса и помогает 

строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение представляет собой 

действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С 

помощью группового пения можно адаптировать индивида к сложным 

условиям или ситуациям. Программа обеспечивает формирование умений 

певческой деятельности и совершенствование специальных вокальных 

навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), 

навыки следования дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки 

слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания) 

Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, 

которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

Новизна программы 

Программа «Виртуоз» написана для детей одаренных и в какой то мере 

владеющих вокальными навыками.  

Новизна программа в совершенствовании специальных вокальных 

навыков. 
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Особенность программы «Виртуоз» 

отличительная  особенность данной программы заключена в начальной 

профессиональной ориентации обучающихся на протяжении изучения данной 

программы  через погружение в вокально-исполнительскую среду для 

формирования нового поколения носителей знаний и умений в конкретной 

области искусства. 

Адресат программы.  

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

до 17-ти лет. 

Как известно, искусство развивает все основные жизненно важные 

качества личности, которые в дальнейшем будут востребованы не только в 

любой профессии, но и в области досуга. 

Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их 

творческой фантазии, погружает в мир классической поэзии и драматического 

искусства. Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере 

развития музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети 

чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к 

творчеству. 

Приѐм осуществляется по результатам прослушивания, где ребѐнок 

демонстрирует: 

1.Желание заниматься, интерес к музыке. 

2.Интонирование. 

3.Наличие ритмического слуха. 

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 «Виртуоз» - очная. Форма организации 

деятельности учащихся - групповая. 

Режим занятий. 

2 раза в неделю по 2 учебных часа, всего 144 часа в год.     

Особенности организации образовательного процесса 

Учащиеся имеют 4 часа групповых занятий в неделю. 

Форма организации деятельности групповая, но также делается упор на работу 

малыми группами: создаются временные ансамбли, дуэты, трио. Программа 

предусматривает комплекс воспитательных мероприятий: вечера отдыха, 

посещение театров, концертов и т.д. 

Руководитель творческого объединения должен привлекать внимание 

родителей, используя при этом как коллективные, так и индивидуальные 
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формы работы: родительские собрания, групповые и индивидуальные беседы, 

привлечение родителей к работе творческого объединения. 

Цель программы 

Создание условий для приобщения учащихся к вокальному искусству и 

развития их певческих способностей. 

Задачи программы 

Предметные 

- Расширить знания обучающихся о музыкальной грамоте и искусстве 

вокала,  различных жанрах  и стилевом многообразии  вокального искусства, 

выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 

- развитие артикуляции 

- развитие дыхательного аппарата 

- развитие навыков вокального искусства 

Метапредметные 

- Воспитать у обучающихся уважение и признание певческих традиций, 

устойчивый интерес к вокальному искусству 

- Формировать вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной 

культуры 

Личностные 

- эмоционально-ценностное отношение к искусству; 

-реализация творческого потенциала в процессе музицирования; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 
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Содержание программы 

Учебный план 
 

№ Тема 
Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего теория  практика 

1.  Вводное занятие 2 2 - Контрольная беседа 

2.  
Музыкально-

теоретический объѐм.  
1 1  

Опрос по пройденному 

материалу 

3.  
Выработка певческих 

навыков.  
27 2 25 

Практикум, 

упражнения 

4.  
Дикция. Артикуляция. 

8 1 7 
Практикум, 

упражнения 

5.  

Развитие 

музыкального слуха, 

памяти, ритмического 

чувства. 

7 2 5 

Практикум, 

упражнения 

6.  

Развитие 

дыхательного 

аппарата. 

10 2 8 

Практикум, 

упражнения 

7.  

Постановка голоса. 

28 4 24 

Практикум 

(мероприятия, 

концерты), упражнения 

8.  
Актерское мастерство 

14 2 12 
Практикум, 

упражнения 

9.  
Школа джаза. 

10 1 9 
Практикум, 

упражнения 

10.  

Профессиональные 

особенности и 

физическая культура 

вокалиста. 

6 1 5 

Практикум, 

упражнения 

11.  
Концертная 

деятельность. 
16  16 

Концертные 

выступления 

12.  
Постановочная 

деятельность 
13 1 12 

Опрос по пройденному 

материалу, упражнения 

13.  Итоговое занятие 2  2 Тест 

 Итого часов 144 19 125  
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