
 



Пояснительная записка 

                Информация о предмете.  Эстрадный вокал занимает особое место  в 

современной музыке, у детей  этот вид искусства вызывает огромный интерес. Одной из 

важнейших задач данного предмета является не только обучение детей техническим 

певческим   навыкам, но и развитие их творческих способностей, возможностей 

воспринимать музыку во всём богатстве её форм и жанров. 

Направленность программы. Образовательная программа по основам эстрадного 

вокала «Вдохновение» имеет художественную  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 

базовый образовательный уровень и рассчитана на обучающихся, желающих обучиться 

основам вокального искусства. 

         Актуальность образовательной программы. Кардинальные изменения, 

происходившие в современной России  во многом повлияли на преобразование 

российской государственности, реформирование федеративного устройства страны. 

Современное общество испытывает потребность в самостоятельной, активной, творческой 

личности, с ярко выраженными индивидуальными качествами, способной, реализуя свои 

личностные запросы, решать и проблемы общества. Данный социальный заказ усиливает 

внимание к проблеме всестороннего развития активности учащихся, которая способствует 

становлению индивидуальности человека, его самовыражению, самореализации и 

успешной социализации. 

       Сегодня жизнь выдвигает новые требования к образованию, заставляет с иных 

позиций оценивать его эффективность.   Современное общество формирует новую 

систему ценностей, в которой обладание знаниями является необходимым, но далеко не 

достаточным результатом образования. Оно нуждается в человеке, способном мыслить 

самостоятельно, быть готовым как к индивидуальному, так и к коллективному труду, 

осознавать последствия своих поступков для себя,  для других людей и  для окружающего 

мира. 

            Младший школьный  возраст относительно спокойного и равномерного 

физического развития. Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной ёмкости 

лёгких идёт довольно равномерно и пропорционально. Основной деятельностью детей, их 

первой и важнейшей обязанностью становится учение – приобретение новых знаний, 

умений и навыков, накопление систематических сведений об окружающем мире, природе 

и обществе. Под влиянием обучения происходит постепенный переход от познания 

внешней стороны явлений к познанию их сущности. Мышление начинает отражать 

существенные свойства и признаки предметов и явлений, что даёт возможность делать 

первые обобщения, первые выводы, проводить первые аналогии, строить элементарные 

умозаключения. Младший школьный возраст – возраст достаточно заметного 

формирования личности. Для него характерны новые отношения со взрослыми и 

сверстниками, включение в целую систему коллективов. Полноценное проживание этого 

возраста, его позитивные приобретения являются необходимым основанием, на котором 

выстраивается дальнейшее развитие ребенка как активного субъекта познаний и 

деятельности. Основная задача взрослых в работе с детьми младшего школьного возраста 

- создание оптимальных условий для раскрытия и реализации возможностей детей с 

учетом индивидуальности каждого ребенка. 

          Цель программы: Личностное развитие учащихся и становление их социальной 

активности,  средствами вокального искусства  

 

Задачи программы: 



- развитие эстетического отношения к собственной деятельности и к окружающей 

действительности, формирование базовых национальных ценностей; 

- формирование  здорового и безопасного типа поведения, овладения  методиками 

физического, психологического и духовно-нравственного саморазвития в условиях  

вокальной деятельности; 

- развитие регулятивных, коммуникативных, информационных, познавательных 

универсальных учебных действий средствами вокала; 

- формирование базовых основ вокального мастерства и исполнительской сценической 

культуры.  

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 возрастосообразности предполагает научное понимание взаимосвязи 

естественных и социальных процессов, общие законы развития природы и человека, 

воспитание сообразно  полу и возрасту. 

Принцип успешности формирует у   ребёнка оптимистическую социальную позицию, 

опирается на общий психологический  климат в коллективе и на собственные успехи в 

деятельности. 

Принцип целостности, упорядоченности обозначает достижение единства и взаимосвязи 

всех ингредиентов педагогического процесса. 

          Концептуальные обоснования  программы. В основе программы положен 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

постиндустриального информационного общества, развитие инноваций, принципам 

толерантности, поликультурности; 

- социализации ребенка согласно концепции развития допонительного образования; 

- формирования проектного подхода к образовательной деятельности; 

- внедрение современных образовательных технологий для достижения новых 

образовательных результатов и личностного развития учащихся; 

- развитие учащихся на основе освоения универсальных учебных действий; 

- учет индивидуальных, возрастных и психологических и физиологических особенностей 

учащихся, а также их образовательных интересов и потребностей; 

- разнообразие индивидуальных образовательных маршрутов и индивидуальное развитие 

каждого учащегося. 

Личностный результат  

Обучающиеся будут:  
- Осознавать самоценность личности;  проявлять эмпатию, анализировать ситуацию, 

мотивы, интересы, чувства, поступки других людей;  выражать эмоционально-ценностное 

отношение  к человеку, обществу, окружающей действительности. 

- Применять знания и умения по соблюдению личной гигиены;  норм здорового образа 

жизни, способов  сохранения и укрепления здоровья средствами вокала, заботиться о 

собственном здоровье, сохранять здоровье певческого голоса, избегать вредных привычек. 

-  Стремиться к творческому труду, к работе на результат, к бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметный результат 

Познавательные ууд: 

—Будут ставить и формулирование перед собой проблемы, самостоятельно и с помощью 

педагога создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

- Организовывать самообразование, направленное на получение современных  знаний в 

вокальной деятельности. 



- Уметь оценивать достигнутый результат. 

Информационные ууд: 

- Будут владеть 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, и т.п.) 

и информационными технологиями (аудио- видеозапись, запись фонограмм (плюс и 

минус), электронная почта, интернет). 

Коммуникативные ууд: 

- Уметь слышать друг друга, стараться  подавлять негативные эмоции;   проявлять 

взаимопонимание и терпимость;  уметь договариваться. 

- Высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах и др. культурных 

событиях, оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

Регулятивные ууд: 

- Развивать способности  принятия цели и задач вокальной деятельности на основе 

приобретения внутренней значимости для себя. 

- Развивать навыки участия планирования,  индивидуальной образовательной траектории 

на ближайшую и удалённую перспективу. 

- Развивать умение совместно, с помощью педагога находить способы решения 

творческой задачи и разрешения проблемы. 

Предметный результат 

- Владеть терминологическим аппаратом. 

- Владеть основами эстрадной постановки голоса; понимать и владеть принципами 

певческого дыхания, постановки звуков и артикуляции. 

- Исполнять на достойном вокальном уровне различные произведения соответственно 

своему возрасту; демонстрировать пение ансамбля в унисон, а так же основы 

элементарного двухголосия, выстраивая динамическую линию произведения. 

- Владеть комплексом упражнений – распевок для подготовки голосового аппарата к 

работе, направленные на развитие звуковысотного и внутреннего слуха, метро – 

ритмической памяти, дикции и динамики. 

-Демонстрировать эмоционально наполненное исполнение произведений, основы 

сценической культуры поведения. 

          Отличительной особенностью данной программы является вовлечение детей  в 

проектную деятельность, усвоение материала через решение проектных задач. 

Формирование у учащихся сценической культуры, которая раскрывается в  сценической 

пробе артиста - исполнителя через участие в концертах, конкурсах, проектной  

деятельности.  

             Связь с основным общим образованием. Вокальная деятельность связана с 

предметами основного общего образования такими как музыка, литература, искусство. В 

отличии от основного общего образования учащиеся имеют возможность глубокого 

погружения в вокальную деятельность, как участники ансамбля и сольные исполнители, 

участвуя в концертах и конкурсах. 

            Социальные партнеры, участвующие в реализации программы: БУК Омской 

области «Государственный центр народного творчества», ДКСМ «Звездный», народные 

театры:  «Третий круг», «Карусель», образцовый театр «ШУМиМ», Омская филармония,  

«Омские муниципальные библиотеки», Советский отдел управления ЗАГС Главного 

государственно – правового управления Омской области, Федеральное казенное 

учреждение здравоохранения медико – санитарная часть – 55 ФСИН России, группа 

компаний «Титан», казенное учреждение Омской области «Социально – 

реабилитационный центр для несовершеннолетних Таврического района», БОУ г. Омска 

«Школа – интернат ООО №2», БОУ г.Омска СОШы Советского административного 

округа. 



         Данная образовательная  программа рассчитана на 3 года обучения.  Количество 

учебных часов: 1 год – 144 часа; 2 год – 216 часов; 3 год – 288 часов. Программа занятий  

каждого года обучения составлена в соответствии с возрастными особенностями детей 7-   

11 лет. Процесс обучения  определяет  количество часов и режим занятий на 1 год 

обучения по 4 часа в неделю, т.е.  2 раза по два часа; 2 год обучения по 6 часов в неделю, 

т.е. 3 раза в неделю по 2 часа, или 2 раза в неделю по 3  часа; 3 год обучения по 6 часов в 

неделю групповые занятия – ансамбль, т.е.  2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза в неделю 

по 2 часа и 2 часа – индивидуальные занятия. Группа первого года обучения может 

включать 15 человек. На втором  году обучения состав ансамбля не должен превышать 12 

человек, третий год обучения состав группы до 12 человек. Образовательная программа  

осуществляется в детском объединении   вокального ансамбля  «Вдохновение». Основной 

формой работы является учебное  занятие, которое предполагает взаимодействие педагога 

с детьми и строится на основе индивидуального подхода к каждому ребенку. При 

необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий, времени 

прохождения материала. В коллектив зачисляются учащиеся зачисляются по желанию без 

предварительного прослушивания. 

            Для формирования сценической культуры учащихся, осуществление 

здоровьесбережения учащихся, развития их двигательной активности и создания 

художественных концертных номеров предусмотрены дополнительные специальные 

курсы  по хореографии и актерскому  мастерству. Занятия на специальных курсах 

проходят один раз в неделю по два часа. С целью коррекции вокальных недостатков 

учащихся и для проведения работы с солистами осуществляются индивидуальные 

занятия, которые проходят один раз в неделю по два часа. 

                   Работа с родителями.    Обязательным условием для успешного выполнения 

программы является тесная работа с родителями обучающихся.  Педагог обучает 

родителей, как правильно помочь ребенку найти нужную информацию, сообщает 

родителям об успехах и трудностях детей,  составляет с ними планы совместных 

мероприятий (экскурсий, праздников и др.),   проводит тематические родительские 

собрания. Направления сотрудничества с родителями: регулярное проведение 

родительских собраний с обсуждением перспектив развития детского коллектива; 

проведение индивидуальных консультаций с родителями; информирование родителей об 

успехах детей; проведение с родителями совместных мероприятий; привлечение 

родителей к участию в решении проблем детского коллектива. 

 

 

 

 

 

 
 


