
 



Пояснительная записка 

           Информация о предмете. Понятие эстрадного вокала связывают с лёгкой и 

доступной к пониманию музыкой. В эстрадном вокале сочетается техника академического 

и народного пения, а также ряд специфических приёмов, характерных именно для 

эстрады. Главное же отличие эстрадного вокала от академического и народного состоит в 

целях и задачах вокалиста. Особенностью эстрадного вокала являются поиск и 

формирование своего неповторимого, уникального голоса вокалиста.  Поэтому задача 

детского объединения вокального ансамбля «Вдохновение» заключается в поиске своего 

оригинального звука, своей собственной характерной, легко узнаваемой манеры 

исполнения и поведения, а также сценического имиджа.  

            Направленность программы художественно-эстетическая.     Данная  

программа позволяет заложить  эстетические взгляды, основы национально-культурных 

традиций, этические поведенческие нормы, помогает выявлению личностных интересов и 

пристрастий. Она разработана для обучающихся, которые уже имеют  базовую подготовку 

и хотели бы дальше совершенствовать своё вокальное мастерство для  повышения 

компетентности   в своей специально-предметной области. 

        Актуальность.  На современном этапе уделяется огромное внимание 

художественно-эстетическому, в том числе музыкальному   образованию детей и 

подростков.  Музыкальное образование  помогает развиться творческим дарованиям 

ребенка, влияет на формирование характера и образа жизни подростков а наиболее 

талантливым – определиться профессионально. Умение красиво петь – это радость и 

удовольствие. Это играет немаловажную роль в процессе социализации и выработке 

позитивных личностных качеств подростка  и  позволяет не только выявить одаренных 

детей, вовлечь их в активную творческую деятельность, но и способствует 

совершенствованию исполнительских  и, что немаловажно, способствует популяризации 

вокального искусства в молодежной среде. Вкладом в дело популяризации и выявления 

молодых талантливых исполнителей можно считать сложившуюся систему  образования 

образцового вокального ансамбля «Вдохновение», его профессионально-

ориентированный  исполнительский уровень учащихся.   

   Поскольку пение - психофизиологический процесс, связанный с работой жизненно 

важных систем, таких как дыхание, кровообращение, эндокринная система и др., важно, 

чтобы голосообразование было правильно, природосообразно организовано, особенно в 

подростковый (мутационный) период и под наблюдением педагога, что будет 

способствовать здоровьесбережению подросткового организма.  В этот период 

формируются важные психические новообразования, очень важно чтобы процесс 

проходил  под целенаправленным педагогического воздействием, направленным на 

освоение ребятами  продуктивных действий, которые во многом определяют 

эффективность всего дальнейшего обучения подростка, а также возможности коррекции 

отклонений в развитии личностной сферы. На этом возрастном этапе завершается 

созревание психофизиологической базы ребёнка, необходимой для успешных занятий 

вокальным творчеством. Многие важные функциональные показатели (работа голосовых 

связок, лёгкие, правильное дыхание) приобретают вполне взрослые формы. Для подростка 

становятся доступными и вызывают  активный интерес  технологические аспекты 

художественного процесса. Подростковый возраст – период самоутверждения, проверки 

своих возможностей, активного самопознания. Занятия вокальным творчеством 

становится одним из средств преодоления кризисов и противоречий подросткового 

возраста, активного приобщения детей  к самовыражению и самореализации в 

коллективной и индивидуальной деятельности.  

          Главным в воспитании у подростка способности к эстетическому 

самоопределению становится художественное творчество самих подростков.   Занятия в 

детском объединении образцового вокального ансамбля «Вдохновение» - это возможность 

реализации стремлений  подростка утвердиться в жизни. Способность приносить радость 



людям помогает им почувствовать себя нужными. Уверенность в своих силах, 

переживание «ситуации успеха» во время концертных выступлений дают возможность 

ребятам быть общительнее, смело держатся на сцене, импровизировать, высказывать 

суждения, оценить выступление свое и товарищей. Систематические занятия вокальной  

деятельностью развивают положительные черты характера: настойчивость, трудолюбие, 

ответственность, дисциплинированность и т.д. Дети становятся мягче, отзывчивей, 

повышается культура общения и поведения. Создавая художественные произведения, они 

прямо выходят в пространство эстетического выбора: высокое или низкое, канон или 

отрицание канона, прекрасное или безобразное. Все это определяет востребованность 

программы. 

Цель программы. Формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в 

художественно-эстетическом развитии, целостном развитии вокальных и морально-

нравственных личностных  качеств, как основы исполнительской культуры. 

Задачи, способствующие личностному развитию обучающихся:  

1. Развитие  мотивированной потребности к реализации личностной стратегии на 

саморазвитие и самосовершенствование в вокальной деятельности и  жизни в целом.  

2.  Формирование способности проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам. 

 3.  Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; воли и 

ответственности,   добросовестности,  усердия, уверенности в своих силах.  

4.  Развитие  патриотических чувств,  российской гражданской идентичности на основе  

уважения и признания певческих традиций, духовного наследия,  изучения  вокальных 

произведений, современных    эстрадных песен. 

5.  Развитие художественно-эстетического вкуса, эстетических чувств, ценностного 

отношения   к мировому культурному вокальному наследию, критического отношения к 

современному вокальному искусству,  толерантного отношения к иным культурным 

традициям. 

6. Формирование основ в области  закономерности развития  физиологии голосового 

аппарата, здоровьесбережения   голосового аппарата и голосовой функции, основ 

здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные задачи 

Задачи, способствующие развитию универсальных учебных действий. 

    В сфере регулятивных ууд: 

1.    Развитие способности   определять цели и задачи вокальной деятельности на основе 

приобретения внутренней значимости для себя. 

2. Развитие навыков планирования,  индивидуальной образовательной траектории на 

ближайшую и удалённую перспективу, самоопределение. 

3. Развитие умений самостоятельно находить способы решения творческой задачи и 

разрешения проблемы. 

4.Овладение  умениями управлять своими эмоциями, умение управлять  собственными 

эмоциями и настроением.  

В сфере коммуникативных ууд: 

1.  Развитие умений и навыков конструктивного взаимодействия с другими людьми. 

2. Умение  сотрудничать и совместно выполнять работу так, чтобы усилия одного 

были значимы для другого, формирование навыков командообразования. Овладение 

приёмами самостоятельной и коллективной работы, само- и взаимоконтроля, 

взаимообучения.  

3. Развитие умений выстраивать социальное партнёрство,  организовывать и 

осуществлять сотрудничество с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе опыта, 

полученного в процессе вокальной деятельности. 



4. Развитие рефлексивно-оценочных умений  в процессе вокальной деятельности,  

демонстрация своих результатов в творческом саморазвитии, их коллективное 

обсуждение, анализ, умений применять информационно-коммуникативные технологии. 

В сфере познавательных ууд: 

1.  Развитие  умений   самостоятельного  поиска необходимой информации по 

музыкально-художественному направлению. 

2.   Развитие  навыков анализа и систематизации информации по вокалу.  

3.Развитие критического и творческого  мышления, способности к решению 

нестандартных задач. 

4.   Поиск  интересной для них информации или информации на заданную тему, к работе 

с литературой, словарями; фиксации информации, обогащать понятийный аппарат, 

развивать кругозор. 

Предметные задачи  

Задачи,  способствующие овладению предметом. 
1. Формирование искусствоведческих знаний в области вокального искусства:  

расширение знания обучающихся об искусстве вокала, различных жанрах и стилевом 

многообразии вокального искусства, средств музыкальной выразительности, особенностях 

музыкального языка.  

2. Воспитание художественно-эстетического  вкуса   на высокохудожественном 

репертуаре. 

3.Совершенствование вокального мастерства: развитие музыкального гармонического  

слуха,  навыков сольного и ансамблевого исполнения,  развитие диапазона певческого 

голоса, пение уверенно многоголосие, умения чувствовать  гармонию ансамбля.                                                                 

4.  Развитие навыков   проектной  деятельности через разработку  вокальных проектов.  

5. Формирование  осознанного стилевого воспроизведения вокального произведения,  

понимания стиля, методов исполнения, вокальных характеристик произведений. 

 

Принципы программы. 

    Принцип возрастосообразности предполагает научное понимание взаимосвязи 

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

воспитание сообразно  полу и возрасту, формирование у подростка ответственности за 

развитие самого себя. 

Принцип коллективности предполагает,  что в детско-взрослом коллективе даёт юному 

человеку опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими, создаёт условия 

для позитивно направленных самопознания, эстетического самоопределения, 

художественно-творческой самореализации. 

Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и их 

развитие осуществляется в процессе взаимодействия педагога и обучающихся в процессе  

деятельности, содержанием которого являются обмен эстетическими ценностями, а также 

совместное продуцирование художественных ценностей (исторические культурные 

ценности, ценности различных поколений, субкультур, индивидуальные ценности 

конкретных субъектов образования). Диалогичность требует искренности и взаимного 

понимания, признания и принятия, взаимоуважения. 

Принцип поддержки самоопределения подростка предполагает процесс формирования 

личностью собственного осмысленного и ответственного эстетического отношения к 

действительности. Предпосылками формирования способности эстетического 

самоопределения у подростка служат обострённость восприятия эстетического и 

возрастная сенситивность к самоопределению. Приобретение подростком опыта 

самоопределения происходит в ходе взаимного, открытого друг для друга эстетического 

восприятия, переживания, понимания, создания художественных образов.  

 

 



 

Концептуальные  обоснования  программы.   

Система работы с подростками базируется на закономерностях  системно - 

деятельностного  и личностно-ориентированного подходов,  на их совокупности и 

руководствуется следующими научными понятиями: личность, «Я-концепция», развитие 

личности, творческая, социальная активность личности, деятельность, компетенции, 

самореализация, самоопределение, саморазвитие. Системно - деятельностный подход 

создаёт необходимые условия для полноценной реализации возможностей обучающихся, 

их самоопределения и саморазвития путём формирования ключевых (метапредметных) 

компетенций и личностных качеств, которые позволяют эффективно действовать в новых, 

неопределённых, проблемных ситуациях в личной, профессиональной и общественной 

жизни. И как результат образования - готовность решать проблемы различной сложности 

на основе имеющихся знаний, способность человека действовать в различных 

проблемных ситуациях.  Модель выпускника детского  объединения  образцового 

вокального ансамбля «Вдохновение» – это творческая, нравственная, 

конкурентоспособная, социально активная личность, способная к саморазвитию и 

самореализации.  

Программа опирается  на труды ведущих преподавателей в области музыки, 

вокального и хорового исполнения, таких как В.В Емельянова [3], Л.В. Романовой и 

другие.   В основу образовательной программы «Вдохновение»  для организации 

творческого процесса воспитания вокалистов в условиях ансамбля положены  

практические рекомендации и концептуальные положения, технологии и методы, 

разработанные известным  учителем-исследователем  В.В. Емельяновым,  который 

рекомендовал  систему специальных упражнений для развития певческих навыков,  

развития здорового, сильного выразительного голоса. Интересен и используется в 

практике работы  многолетний опыт  педагога Л.В. Романовой  по правилам  вокального 

пения (алгоритмы вокала, способствующие выработке певческого дыхания, воспитанию 

самоконтроля, слухового, зрительного, интонационного внимания, умения слышать и 

слушать себя).  

Планируемые результаты реализации программы 

Личностные результат                                                                                                                                           

- Иметь личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных 

ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства 

прошлого и современности, обосновать свои предпочтения в ситуации выбора.                                                                     

  -  Проявлять веру в себя, свои способности и собственную возможность быть 

эффективным в избранной  сфере деятельности, понимать  необходимость собственного 

самосовершенствования,  испытывать  высокую требовательность к результатам своего 

труда. Осознание личной и общественной ценности труда и знаний.  

- Осознавать самоценность личности;  проявлять эмпатию, анализировать ситуацию, 

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

отношение  к человеку, обществу, окружающей действительности. 

- Анализировать собственное поведение; объективно оценивать отношение к себе со 

стороны взрослых и сверстников, принимать объективную критику. Знание, осознание и 

соблюдение прав и обязанностей обучающегося, ТБ.   

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

жизни, способов  сохранения и укрепления здоровья средствами вокала. 

Метапредметные результаты 

В сфере регулятивных ууд: 

 - Ставить   цели  вокального саморазвития, определение наиболее эффективных 

способов и путей саморазвития, осуществление самоконтроля. 



- Уметь  решать поставленную проблему – задачу различными способами, проявление 

изобретательности в нестандартных ситуациях. Стремление всё делать с творческим 

подходом. 

- Уметь оценивать достигнутый результат. 

В сфере познавательных ууд: 
- Организовывать самообразование, направленное на получение современных  знаний в 

вокальной деятельности, делать сравнительный анализ информации по вопросу, заданной 

теме. 

- Заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и др.;  

-Выделять ключевые понятия в избытке  информации,  подать идею разрешения 

проблемы,  пользоваться ассоциациями, аналогиями, увидеть закономерность, 

аналогию,  логично продолжить мысль.  

- Находить информацию в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет, и 

специальной литературе. 

-   Систематизировать   изученный материал и разнообразную информацию, полученную 

из различных  источников (в том числе Интернет). 

В сфере коммуникативных ууд:  

- Проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

конкурсов, фестивалей и др.,  высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, 

кинофильмах и др. культурных событиях, оценивая их с художественно-эстетической 

точки зрения. 

- Уметь  слышать друг друга,  подавлять негативные эмоции;   проявлять 

взаимопонимание и терпимость;  уметь договариваться,  выстраивать  партнёрские 

отношения, преодолевать  страх перед публичным выступлением, боязнью сцены и т.п.  

Предметные результаты 

- Владеть терминологическим аппаратом, самостоятельно вести и отбирать полезную 

информацию на заданную тему.    

-  Понимать специфику эстрадного  вокала, выявлять сходство и находить  различие 

художественных образов разных искусств, различать особенности эстрадного вокала от 

других видов  искусства. Определять стилевое своеобразие современного эстрадного 

вокала, понимать  стилевые особенности музыкального и вокального искусства.  

- Раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать оценочные суждение об основной идее и форме её воплощения, смысловой 

атмосферы песни. 

-  Пользоваться  в практической деятельности конкретными методиками в области 

вокальной подготовки; конкретными способами развития голоса, его здоровьесохранения; 

конкретными приёмами по художественному воплощению вокального произведения;  

- Исполнять на достойном художественном  уровне различные вокальные  произведения 

перед аудиторией  разного возраста;  демонстрировать владение навыками пения под  

фонограмму (-1) произведений различной трудности, предусмотренных  программой.                                                                                                                                                                     

- Осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной  

драматургии проектную  деятельность художественно-эстетической направленности для 

участия в выполнении творческих  и вокальных проектов. 

 Педагогическая целесообразность. При реализации данной программы,  наряду с 

решением специфических задач музыкального воспитания (развитие музыкального слуха, 

развитие вокальных данных, формирование голосовой культуры)  формируется  личность 

человека в целом, т.е. одновременно развиваются психические процессы,  мыслительные 

операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение), нравственные качества (коллективизм, 

сознательная дисциплина, честность упорство, терпение, дисциплина, умение 



преодолевать трудности), эстетические вкусы (умение понимать, оценивать, чувствовать 

красоту пения, движения, осанки, одежды).  В детском объединении происходит 

корректировка личностных ценностей подростков, вырабатываются стиль и навыки 

группового поведения, групповые ценности. Для того,  чтобы эти ценности не 

противоречили системе базовых национальных  ценностей необходимо, чтобы 

деятельность подростков была ценностно-ориентированной. 

Большинство взрослеющих детей найдут другие, предпочтительные для них области 

деятельности, где проявятся их способности. А приобретённый опыт художественного 

творчества останется их личностным достоянием и, возможно, поможет творчески 

проявить себя в той или иной сфере деятельности. 

         Отличительной особенностью данной программы является вовлечение детей  в 

проектную деятельность, усвоение материала через решение проектных задач. 

Формирование у учащихся сценической культуры, которая раскрывается в  

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

проектную деятельность).  

            Связь с основным общим образованием. Вокальная деятельность связана с 

предметами основного общего образования 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. 

Организация образовательного процесса  

    Данная образовательная  программа рассчитана на 3 года обучения.  Количество 

учебных часов в год составляет 360 часов. Из них индивидуальная работа составляет - 72 

часа.  Программа занятий  каждого года обучения составлена в соответствии с 

возрастными психолого-педагогическими особенностями подростков 11-15 лет. Процесс 

обучения  определяет  количество часов и режим занятий на каждый год обучения по 10 

часов в неделю: 8 часов – вокальный ансамбль; 2 часа – индивидуальные часы.  Занятия   

проводятся – 2 раза в неделю по 3 часа и 1 раз в неделю  по 2 часа (всего 8 часов); 

индивидуальные часы - 2 раза в неделю по 1 часу (всего 2 часа).  Группа первого года 

обучения может включать  до 12 - 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». Она рассчитана на подростков, имеющих соответствующие  

вокальные данные и проявляющие интерес к вокальному искусству. 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. Условия приёма и обучения предполагает поступление 

обучающихся с вокальной подготовкой  или  наличия хороших  вокальных данных. 

Предполагается предварительное прослушивание, на основании которого происходит 

зачисление обучающихся на обучение по данной образовательной программе.  



Для формирования сценической культуры учащихся, осуществление 

здоровьесбережения учащихся, развития их двигательной активности и создания 

художественных концертных номеров предусмотрены дополнительные специальные 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. 

         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. 

 

 

 

 

 

 

 


