
Аннотация 

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Голос» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Голос» ориентирована на развитие творческих способностей ребёнка через 

овладение основами вокального искусства, проявление  индивидуальности в 

условиях детского вокального коллектива. Данная программа призвана 

формировать не только систему специальных знаний, умений и навыков, 

позволяющих активно обогащать и расширять опыт музыкально-творческой 

деятельности, но и способствовать активизации развития творческих 

способностей, воспитанию самостоятельной творческой личности. 

Программа полностью отвечает современным нормативно-правовым 

требованиям законодательства в сфере образования.  

Актуальность программы обуславливается рядом факторов: целью 

дополнительного образования, удовлетворением индивидуальных 

образовательных потребностей ребёнка, развитием его творческого 

потенциала, адаптацией  в современном обществе, повышением занятости в 

свободное время.  

Цель программы:  

развитие творческих способностей обучающихся через приобщение к 

искусству пения, формирование культуры исполнения эстрадных вокальных 

произведений. 

В ходе достижения цели предполагается решение следующих задач: 

предметные:  

 сформировать вокальные навыки и эстрадно-исполнительские качества; 

 сформировать вокальную артикуляцию;  

 сформировать практические умения ансамблевого исполнения песен в 

дуэте, трио;  

 развить певческое дыхание; 

 развить гибкость и подвижность мягкого нёба; 



 расширить музыкальный кругозор и понимание стилистических 

особенностей современной вокальной музыки; 

 научить свободному ориентированию в работе со звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей аудиоаппаратурой (микрофонами, фонограммами);  

 обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля; 

 

метапредметные:  

• развить гармонический и мелодический слух;  

• усовершенствовать индивидуальные певческие и артистические 

способности;  

• развить музыкальную память, чувство ритма;  

• развить певческое дыхание;  

• совершенствовать навыки сценического мастерства; 

 

личностные:  

 воспитать эстетический вкус обучающихся;    

 воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 воспитать чувство коллективизма; 

 способствовать формированию воли, дисциплинированности, 

взаимодействию с партнёрами; 

 воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность; 

 воспитать готовность и потребность к певческой деятельности; 

 формировать качества личности, необходимые для достижения 

успешности. 

В Концепции развития дополнительного образования сказано о 

необходимости воспитания мотивированной, нацеленной на успех личности: 

«Мотивация внутренней активности саморазвития, детской и подростковой 

субкультуры становится задачей всего общества». Эстрадный вокал прочно 

занимает лидирующие позиции как востребованный вид творческой 

деятельности среди подростков. Занятия в эстрадном ансамбле помогают 

подростку реализовать свои творческие амбиции, обогащают его внутренний 



мир, способствуют его социализации. Программа по эстрадному вокалу 

является здоровьесберегающей. Основой хорошего пения является правильное 

певческое дыхание. Упражнения на дыхание, являющиеся обязательной 

частью занятий вокалом, улучшают деятельность мозга, обменные процессы, 

кровообращение, являются хорошим жизненным тонусом для детского 

организма. Сценические движения частично решают проблему гиподинамии 

современных детей. Развитие слуха и памяти на занятиях вокалом помогают 

решению проблем в учебе. Речевой тренинг воспитывает у обучающихся 

культуру речи. Участие обучающегося в коллективных проектах развивает в 

нем коммуникативные навыки, облегчающие процесс адаптации в обществе. 

Реализация творческих амбиций в коллективе формирует в ребенке качества, 

помогающие достигать успешности не только в творчестве, но и в других 

видах деятельности. Публичные выступления формируют в обучающихся 

психологическую стойкость, а социально - значимая деятельность 

обучающихся формирует их активную гражданскую позицию и 

ответственность за личный и коллективный результаты. Таким образом, в 

процессе занятий вокалом решается обширный ряд психолого-педагогических 

проблем, что обеспечивает практическую целесообразность программы. 

 Программа предусматривает дифференцированный подход к обучению, 

учёт индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся. 

Использование традиционных и современных приёмов обучения позволяет 

заложить основы для формирования основных компонентов учебной 

деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней, умение 

контролировать и оценивать свои действия. Репертуар для каждого 

обучающегося подбирается с учетом возрастных, психологических 

особенностей ребенка, его вокальных данных. 

Программа рассчитана на 5 лет обучения. Первый год обучения  - 144 

часа.  В последующие годы  - по 216 часов в год.  Общее количество учебных 

часов, необходимых для освоения программы 1008 часов. 



Первый год обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, в 

последующие   2 раза в неделю по 3 часа (с перерывом 15 мин. после каждого 

часа занятий). 

Формы организации образовательного процесса. В ходе реализации 

программы сочетается групповая (работа в вокальной группе) и 

индивидуальная работа (сольное пение). 

 Занятия по вокалу  предполагают разные формы проведения, что 

обусловлено учебным планом и задачами, поставленными в конкретный 

период.  

Формы организации учебных занятий – групповая, ансамблевая и 

индивидуальная. Каждое занятие подразумевает работу с группой, а также с 

малыми группами (дуэт, трио, квартет) и с солистами.  

Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

программы содержит календарные учебные графики по каждому году 

обучения, условия реализации программы, методические материалы. 

Планируемые результаты освоения программы  

Личностные результаты:  

к концу обучения обучающиеся будут проявлять черты характера, 

способствующие активной творческой деятельности; личную ответственность 

за свои поступки, заинтересованность в достижении общих результатов; 

социально значимые нравственные качества личности (доброжелательность, 

толерантность, творческую конкуренцию); культуру поведения и концертную 

дисциплину. 

Метапредметные результаты:  

к концу обучения обучающиеся разовьют эмоциональную сферу; 

музыкально-эстетический вкус; хореографические способности; творческую 

инициативу, способность к творческому самовыражению; овладеют навыками 

коммуникативной культуры, продуктивного взаимодействия. 

Предметные результаты:  

к концу обучения обучающиеся овладеют музыкальной терминологией, 

навыками исполнения различных стилей вокальной  эстрадной  культуры; 



познакомятся с хореографическими рисунками вокальных номеров; будут 

исполнять вокальные произведения на иностранном языке, приобретут навык 

эмоционального исполнения эстрадных песен.  

В ходе реализации программы постоянно осуществляется педагогический 

контроль: стартовый, текущий, периодический, промежуточный контроль, 

промежуточная аттестация по окончании каждого года обучения и по итогам 

выполнения программы. Основными показателями освоения программного 

материала являются результаты участия обучающихся в вокальных 

фестивалях и конкурсах различного уровня, в концертных мероприятиях и 

продолжение обучения выпускников в учебных заведениях музыкальной 

направленности. 

Способами проверки результативности обучения по данной программе 

являются выявление положительной динамики развития обучающихся.  

Основными формами контроля являются: диагностический просмотр,   

анкетирование, устный опрос, выполнение тестовых заданий, открытое 

занятие, концерт. Отслеживание динамики развития обучающихся в течение 

освоения всей программы фиксируется в индивидуальной карте. 

В ходе мониторинга результативности программы основные критерии 

определяются по трём уровням: высокий, средний, низкий. Оценивается 

вокальные навыки (Ровность звучания по тембру, резонирование, чистота 

звука, точность звуковысотного  интонирования, певческое дыхание, четкая 

дикция, выразительность, осознанное пение, пластичность; актерское 

мастерство, эмоционально-чувственное исполнение), концертная 

деятельность, личностные качества. Программа содержит оценочные 

материалы (тесты, контрольные и творческие задания).  

Список литературы составлен для педагогов, обучающихся. Программа 

содержит приложения. 


