
 



Пояснительная записка 

      Информация о предмете. Музыка играет важную роль в жизни многих людей, а для 

детей первой возможностью выразить себя в мире искусства становится вокальная 

деятельность. Уникальность песни заключается в том, что она  отображает  жизнь на 

художественном уровне,  также  выполняет  функции  своеобразного общения людей. 

Занятия вокалом  приносят обучающимся  не только наслаждение красотой музыкальных 

звуков, которое благотворно влияет на их  психику, но и способствует духовно-

нравственному и  эстетическому  развитию личности,  развивают   ключевые компетенции 

и  специальные  компетенции в области вокального искусства. Обучение  вокалу в 

учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, познавательное, 

коммуникативное развитие обучающихся. У ребят обогащается эмоционально – духовная 

сфера, укрепляются ценностно-смысловые ориентации, формируются умения  решать 

художественно – творческие задачи. Вокальная деятельность способствует  воспитанию 

художественного вкуса, развитию творческих способностей, образному, ассоциативному 

и критическому мышлению, усиливает стремление принимать участие в социально  

значимой деятельности,  художественных проектах, культурно-образовательных   

событиях. 

Направленность программы. Образовательная программа по вокалу «Симфония 

души» имеет художественно-эстетическую направленность. Данная программа 

разработана в соответствии  «Примерным требованиям к программам дополнительного 

образования детей, рекомендованных Департаментом молодежной политики, воспитания 

и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844» и 

одновременно отвечает концептуальным обоснованиям ФГОС. Программа представляет 

собой повышенный уровень сложности и рассчитана на обучающихся, имеющих базовое 

вокальное образование. 

Актуальность образовательной программы. 

           Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний не только в производстве, но и в быту, сфере досуга человека. 

Поэтому необходимо у личности сформировать стремление к самообразованию, 

самовоспитанию. Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение 

учиться, составляющее основу личностного развития обучающегося, означает умение 

преобразовывать мир, видеть проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправных взаимоотношениях. 

Главной целью становиться не только приобретение социального опыта и развитие 

личности обучающихся через вокальное искусство, но и гармонизация всех типов 

социальных и личностных отношений.  

           Благодаря данной образовательной программе обучающиеся  смогут более глубоко 

изучить музыкально - теоретические вопросы, удовлетворить собственные потребности в 

самовыражении через концертную деятельность, приобрести навыки психо - 

эмоционального настроя успешного прохождения испытаний,  развить  культуру 

мышления и поведения,  расширить кругозор в области музыкального искусства, 

развиваться как творчески - активная личность. Обучающиеся смогут осознанно 

принимать решения и брать на себя ответственность за их реализацию. 

Цель программы: Содействие  личностному развитию обучающихся путем овладения 

ими ключевыми компетенциями в процессе вокальной деятельности. 

Задачи программы  

в области ценностно-смысловых компетенций: 

- развитие осмысленного отношения к собственной деятельности; 

- развитие эстетического отношения к собственной деятельности и к окружающей 

действительности; 

- формирование базовых национальных ценностей; 

в области компетенций личностного самосовершенствования: 



- формирование  здорового и безопасного типа поведения; 

- овладения  методиками физического, психологического и духовно-нравственного 

саморазвития средствами вокала; 

в области учебно-познавательных и информационных компетенций: 

- овладения регулятивными умениями и навыками ( целеполагание, планирование и 

оценка деятельности) 

- развитие умений и навыков критического мышления (сбор, анализ и систематизация 

информации) 

- развитие творческих способностей и умений самостоятельно действовать в 

нестандартной ситуации; 

- развитие умений самостоятельно работать с Интернет-ресурсами, находить, копировать 

и сохранять информацию (аудио и видео), освоение умений работы со специальным 

техническим оборудованием в области вокала; 

в области коммуникативных компетенций: 

- овладения умениями работы в команде в условиях вокала; 

- овладения умениями вступать в диалог и вести дискуссию, основами сценического 

поведения (контакт со зрителем, осмысленность мимического выражения лица и пр.); 

- овладения умениями презентовать результаты коллективной и индивидуальной 

деятельности;  

в области специальных предметных компетенций: 

 - овладение терминологическим аппаратом и  основами музыкальной грамоты; 

-  развитие кругозора в области современной вокальной музыки; 

- овладения различными вокальными техниками, импровизацией, ансамблевым 

исполнением; 

- осмысленное самостоятельной решение художественного образа. 

 

Принципы реализации программы.  

Принцип гуманизма направляет на принятие личности обучающегося как уникальной, и 

на формирование в его сознании  отношения к человеческой жизни как абсолютной 

ценности. 

Принцип культуросообразности основывается на морально-нравственных  ценностях 

культуры и строится в соответствии с ценностями и нормами национальных культур, 

специфическими особенностями, традициями, не противоречащими базовым 

национальным ценностям. Введение в различные пласты художественной культуры 

этноса, общества и мира в целом помогает растущему человеку ориентироваться в тех 

изменениях, которые постоянно происходят в нём самом, в сфере искусства, в 

окружающем его мире. 

Принцип возрастосообразности предполагает научное понимание закономерностей 

психофизиологического развития обучающихся и выстраивание образовательного 

процесса   сообразно  полу и возрасту, формирование у подростка ответственности за 

развитие самого себя. 

Принцип  поддержки самоопределения обучающегося  предполагает процесс 

формирования личностью собственного осмысленного и ответственного эстетического 

отношения к действительности. Приобретение подростком опыта самоопределения 

происходит в ходе взаимного, открытого друг для друга эстетического восприятия, 

переживания, понимания, создания музыкально-художественных образов и реальности 

как художественного текста. Вокальное искусство рассматривается как красота, гармония, 

духовный мир человека, нравственный  выбор, смысл жизни и приводит к  эстетическому 

и  этическому развитию. 

          Концептуальные обоснования  программы. В основу реализации программы 

положены личностно-ориентированный и компетентностный образовательные подходы. 



        Личностно-ориентированных подход позволяет обеспечивать и поддерживать 

процессы самопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, развитие 

его неповторимой индивидуальности. Для достижения запланированного результата и 

организации образовательного процесса используются следующие авторские 

методологические  обоснования и идеи:  

- отказ от  принуждения  другого стать и быть личностью, самостоятельное  становление  

на путь обретения  подлинно человеческих способностей - Слободчиков В.И.  [17];  

- воспитание ученика развитой самостоятельной личностью - Фридман Л.М.[22];  

- главная задача педагогов и учащихся саморазвития и самовоспитание - Цукерман 

Г.А.[15];  

- развитие  личностных   структур сознания педагога и обучающихся: контроль, 

критичность, рефлексивность,  коллизийность - способность обнаруживать, анализировать 

скрытые причины событий, выявлять их основы, устанавливать приоритеты неявных 

противоречий по отношению к общественным и личным ценностям, мотивирование, 

автономность, самоактуализация, саморазвитие, обеспечение уровня духовности 

жизнедеятельности -  Кульневич С.В.[9];  

- понимание образования  как  части культуры, которая питается ею, и влияет на ее 

сохранение и развитие через человека - Бондаревская Е.В.[18];  

-  выявление в процессе образования  особенность субъектного опыта, создание  условий 

для раскрытия и развития  индивидуальных познавательных возможностей  обучающихся 

- Якиманская И.С. [11];  

- обнаружение обучающимися личностных смыслов в процессе образования - Аплетаев 

М.Н.  [2];  

-  выстраивания образовательного процесса в опоре на  неповторимость личности 

педагога, с одной стороны, а с другой - с понятием "культурного акта", смысл которого 

заключается в создании обучающимся себя, своей личности посредством 

самоутверждения в культуре - Алексеев Н.И.[1]. 

      Основная задача программы - развитие ключевых компетенций обучающихся в 

условиях занятий вокальной деятельностью. Под компетенцией понимается, 

«совокупность определённых знаний (информированность и эрудированность), а также 

умений, навыков, личностных качеств и опыта (практики) в определённой сфере 

деятельности»  - Симонов  В.П. [16].  Первостепенной задачей становится   определение  

набора основных ключевых компетенций наиболее благоприятным образом 

формирующихся в условиях занятий вокалом. Была выбрана система ключевых 

компетенций,  разработанная Хуторским А.В. [23], которая основывается на главных 

целях общего образования, структурном представлении социального опыта и опыта 

личности, а также основных видах деятельности ученика, позволяющих ему овладевать 

социальным опытом, получать навыки жизни и практической деятельности в современном 

обществе. Таким образом, были выбраны следующие ключевые компетенции, наиболее 

успешно формируемые в условиях вокальной деятельности: 

- Ценностно-смысловые компетенции.  

- Учебно-познавательные компетенции.  
- Информационные компетенции.  

- Коммуникативные компетенции.  

-Компетенции личностного самосовершенствования. 

  
       Вышеперечисленные компетенции  влияют на формирование общекультурной и 

социальной компетенции. Согласно теоретическим обоснованиям Пашкевича А.В. [12] 

каждая компетенция проявляет себя на личностном, когнитивном  и метапредметном  

уровнях. Поэтому прогнозируются следующие результаты реализации программы: 

Личностный результат  

в области ценностно-смысловых компетенций: 



- усиление  художественно-эстетических ценностных  ориентаций; проявление 

способности видеть и понимать прекрасное в окружающем мире и в музыке; осознание 

своей роли в музыкально-вокальной деятельности; умение выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков как вокалиста и человека; принятие  решения в 

создании музыкального образа; самоопределение  в ситуации вокальной деятельности; 

понимание собственных вокальных дефицитов и выстраивание траекторию саморазвития 

как музыканта. 

в области компетенций личностного самосовершенствования: 

Демонстрация способов:  

-вокального и  физического  саморазвития: дыхательная гимнастика (укрепление 

певческого дыхания), артикуляционная гимнастика (укрепление певческой артикуляции),  

навыки вокалотерапии (укрепление работы внутренних органов), соблюдение режима дня, 

здорового питания, отказ от вредных привычек, профилактика простудных инфекционных 

заболеваний, проявление основ половой грамотности,  владение способами безопасной 

жизнедеятельности; 

-психологического саморазвития: проявление психологической грамотности,   владение 

приемами эмоциональной саморегуляции и самоподдержки, умение преодолевать 

стрессы, подавлять сценическое волнение, владения приемами аутотренинга, коррекция 

отрицательных личностных качеств; 

-духовно-нравственного саморазвития: решение художественного образа; выработка 

личностной мировоззренческой позиции; проявление эмпатии, доброты, взаимовыручки и 

взаимоподдержки, терпения к чужим недостаткам и ценностям; проявление честности и 

порядочности, умения понять и оказать помощь; проявление патриотических чувств и 

убеждений;  ориентация  на семейные ценности; анализ событий и поступков с точки 

зрения нравственности, стремление  поступать по совести. 

Метапредметный результат 

в области учебно-познавательных компетенций: 

- владение способами целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки  как 

личности и вокалиста; умение добывать знания непосредственно из окружающей 

действительности; владение   приемами решения учебно-познавательных проблем и  

действий в нестандартных ситуациях; демонстрация  знаний в области музыкальной 

грамоты и приемов  вокального исполнения a cappella, джаза, эстрады, соло и ансамбля, 

элементарной импровизации, мелодического и гармонического строя (унисон, 

многоголосье). 

в области информационных компетенций: 

- владение современными средствами информации необходимыми для развития 

кругозора, эрудиции в области музыки и вокала, а также развития певческих 

исполнительских умений и навыков (СD - плеер, телефон, компьютер, микрофоны, пульт-

микшеры и т.п.) и информационными технологиями (аудио- видеозапись, музыкальные 

фонограммы (плюс и минус), электронная почта, СМИ, Интернет); поиск, анализ и отбор 

теоретической и аудио информации, ее преобразование, сохранение и передача. 

в области коммуникативных компетенций: 

- демонстрация способов взаимодействия с окружающими и удаленными музыкальными  

вокальными событиями и людьми; демонстрация навыков работы в группе, коллективе, 

владения различными социальными ролями; чтение и  создание нотного текста, 

интервальной и аккордовой цепочки; умение  представить себя, задать вопрос, 

охарактеризовать вокальное исполнение собственное и товарищей,  вести дискуссию, 

корректно делать замечания и отстаивать свою точку зрения;  умение проявлять чувство 

локтя во время  работы ансамбля, слиться в звучании, услышать друг друга, установить 

интуитивный контакт друг с другом и со  зрительным залом; подчинение  воли 

руководителя и выполнение  его требований; выработка собственного вокального 

сценического имиджа и поведения. 



Предметный результат 

в области специальных предметных и общекультурных компетенций 

- владение основами элементарной музыкальной грамоты; пение а капелло унисон, 

многоголосие; владение приемами джаз - вокала, эстрадной манерой, приемами вокальной 

импровизации; демонстрация кругозора в области эстрадной и современной музыки;  

эмоционально наполненное осмысленное исполнение произведений; составление схемы 

драматического развитие произведения (линеография) и воплощения художественного 

образа; демонстрация основ сценической культуры поведения; коррекция собственных 

вокальных недостатков; владение терминологическим аппаратом вокалиста. 

           Программа выстроена по принципу спирали, то есть,  выделены определенные 

разделы, содержание которых будет усложняться со вторым годом обучения.  

Разделы программы:  

Введение – в разделе представлены темы по безопасности, особенности программы, 

распределение обязанностей и т.д. 

 


