
 



Пояснительная записка 

Направленность программы. Образовательная программа специального курса по 

вокалу для театральных коллективов 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. 

Музыка имеет огромное влияние на человека, воспитывает его чувства, формирует 

вкусы. Именно в процессе освоения различных видов музыкальной деятельности 

развиваются способности ребенка, он учится видеть, ценить и создавать прекрасное. 

Вокал очень привлекателен для детей, он в большей степени отвечает их современным 

эстетическим запросам. 

Данный спецкурс предназначен для учащихся, занимающихся в театральных 

коллективах. Приобщение учащихся театра к певческой деятельности является важным 

условием формирования их музыкальной культуры. Особое значение имеет 

высокохудожественный репертуар, который осваивается в определенной системе и 

последовательности. В современных театральных постановках используются вокальные 

произведения разных жанров. Поэтому возникает необходимость актерского исполнения 

вокальных номеров в спектаклях, отличающееся от исполнения вокальных произведений 

вокалистами. 

Целесообразность программы заключается в том, что развитие вокально – 

театральной культуры учащихся поможет им открыть для себя искусство выражения 

мысли, театрального образа через пение. Расширение кругозора юных артистов в области 

музыкальной культуры театра и кино, знакомство с творческим наследием выдающихся 

композиторов – песенников, творчеством певцов, актеров позволяет прийти к 

самостоятельному открытию воздействия искусства вокала на слушателей. 

Цель программы: Личностное развитие учащихся  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 развития программы. 

Принцип гуманизма направляет на принятие личности обучающегося как уникальной, и 

на формирование в его сознании  отношения к человеческой жизни как абсолютной 

ценности. 

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 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 дополнительного 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. 

Планируемые результаты. 

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. 

-  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 формулировать 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 базовым 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. 

- 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. 

Организация образовательного процесса (формы и режим занятий). Количество 

учебных часов в год составляет 72 часа. Основной формой работы является учебное 

занятие, которое предполагает взаимодействие педагога с детьми и строится на основе 

индивидуального подхода к ребенку. Занятия проходят один раз в неделю по два часа.      

 
 


