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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: 

содержание, планируемые результаты 

 

Пояснительная записка программы 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Vox» Голос» (инд.), 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  дополнительной общеобразовательной программы 

«Vox» Голос» (инд.) – художественная, содержание направлено на 

формирование у учащихся певческой культуры, творческого отношения к 

исполняемым музыкальным произведениям, на развитие у обучающихся знаний 

и умений, связанных с освоением способов вокальной техники, воспитание 

любви к музыке, эстетического вкуса, способности наслаждаться красотой, 

испытывать чувства радости от общения  с прекрасным.  

Актуальность изучаемой деятельности: 

Музыка для ребѐнка- мир радостных переживаний. Чтобы открыть дверь в 

этот мир, надо развивать у него способности и, прежде всего, музыкальный слух 

и эмоциональную отзывчивость 

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие 

детей должны идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с детей младшего 

возраста, и ведущее место в этом отводится вокальному пению – на 

сегодняшний день основному средству массового приобщения школьников к 

музыкальному искусству. 

В программе органически сочетаются фронтальное воздействие 

руководителя на учащихся, индивидуальный подход. 

 Художественно-эстетическая направленность в дополнительном 

образовании - одна из самых традиционных, в то же время привлекательна как 

для младших школьников, так и для молодежи. 

 Программа направлена на работу с детьми и подростками с разным 

уровнем способностей и подготовки. Содержание программы носит краткий, 

сжатый характер и нацелено на первоначальное знакомство и овладением 

простейшими приѐмами работы. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

приобщении учащихся к музыкальному искусству посредством вокально-



певческого жанра как одного из самых доступных и массовых видов 

музыкальной деятельности. 

Усвоение знаний о музыкальной грамоте и искусстве вокала, еѐ 

интонационно-образной природе, овладении практическими умениями и 

навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности, воспитании 

потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и 

музыкальном самообразовании.  

Новизна программы 

В представленной программе «ВОКС» осуществляется специфический 

подход к индивидуальному обучению, с учетом интересов и потребностей 

обучающегося. Раскрытие в детях индивидуального мышления, образа, 

восприятия, разносторонних способностей. В этом ее новизна и оригинальность. 

Новизна программа в первую очередь в том, что в ней представлена 

структура индивидуального педагогического воздействия на формирование 

певческих навыков обучающихся последовательности, сопровождающая 

систему практических занятий. 

Особенность программы «ВОКС» заключается в следующем: программа 

имеет интегрированный характер и основана на модульной технологии 

обучения, которая позволяет по мере необходимости варьировать 

образовательный процесс, конкретизировать и структурировать ее содержание, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. А также 

предоставляет возможность для развития творческих способностей 

обучающихся. 

Адресат программы.  

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

до 16-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 ознакомительном уровне и рассчитана на 1 год 

обучения.   Общий объем программы составляет 72 часа. 

Формы обучения.  

Форма обучения по программе «Vox» Голос» - 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 

Учащиеся имеют 2 часа индивидуальных занятий в неделю. 

В основу программы «Vox» Голос» для организации творческого процесса 

воспитания вокалистов положены в первую очередь, практические 

рекомендации уникального метода обучения вокалу Натальи Княжинской, 

которые подготовлены с учетом богатого опыта Института им. Гнесиных,  

семейных секретов и традиций обучения вокалу, а также личного опыта певицы 

и педагога по вокалу в третьем поколении. 

 В программу заложены принципы музыкальной педагогики Карла Орфа - 

ценность которых заключается в том, что они являются одной из эффективных 

форм психологического переключения во время занятий; развивают 

двигательные способности,  музыкальную память, чувство ритма, речевое 

интонирование, развитие музыкального слуха. 

 Метод известного учителя-исследователя В.В.Емельянова принят мной 

как один из основополагающих. По его системе ежедневно десятки тысяч детей, 

подростков и взрослых поют странные забавные упражнения, и это имеет 

положительный результат  для развития здорового, сильного выразительного 

голоса на всех уровнях – от детского сада до консерваторий и оперных театров. 

   Классические методики, которые используются при реализации 

программы,  позволяют научить обучающихся слышать и слушать себя, 

осознавать и контролировать свою певческую природу, владеть методами и 

приемами, снимающие мышечные и психологические зажимы. 

 Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть 

неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей 

психическими, вокальными и прочими особенностями и требует всестороннего 

изучения этих особенностей и творческого подхода к методам их развития. 

Цель программы:  содействие развитию социально активной, творческой, 

успешной личности посредством музыкального творчества и исполнения 

музыкальных произведений 

Задачи программы 

Предметные 

- Расширить знания учащихся о музыкальной грамоте и искусстве вокала,  

различных жанрах  и стилевом многообразии  вокального искусства, 

выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 



- формирование артикуляции 

- формирование дыхательного аппарата 

- простейшие навыки 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 (индивидуального) 

музицировали; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

  



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.  
5 1 4 

Практикум, 

упражнения 

4.  
Формирование 

вокальной артикуляции. 
7 2 5 

Практикум, 

упражнения 

5.  

Развитие музыкального 

слуха, памяти, 

ритмического чувства. 

5 2 3 
Практикум, 

упражнения 

6.  

Формирование, 

постановка 

певческого дыхания. 

19 4 15 
Практикум, 

упражнения 

7.  Постановка голоса. 18 2 16 

Практикум 

(мероприятия, 

концерты), 

упражнения 

8.  
Концертная 

деятельность. 
6  6 

Концертные 

выступления 

9.  
Постановочная 

деятельность 
8 2 6 

Опрос по 

пройденному 

материалу, 

упражнения 

10.  Итоговое занятие 1  1 Тест 

 

 

Итого часов 

 
72 18 54  

 

 


