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                                                          Пояснительная записка. 

1.1 Направленность дополнительной образовательной программы: 
Вокальный ансамбль, как особый вид музыкального искусства – в сфере 

музыкального образования является одним из самых эффективных способов 

эстетического воспитания и творческого развития личности. Пение – один из 

любимых детьми видов музыкальной деятельности, обладающий большим 

потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного развития. 

Благодаря пению у ребенка развивается эмоциональная отзывчивость на 

музыку и музыкальные способности: интонационный звуковысотный слух, 

без которого музыкальная деятельность просто не возможна, тембровый и 

динамический слух, музыкальное мышление и память. Кроме того успешно 

осуществляется общее развитие, формируются высшие психические 

функции, обогащаются представления об окружающем, ребёнок учится 

взаимодействовать со сверстниками. Поскольку пение – психофизический 

процесс, связанный с работой жизненно важных систем, таких как дыхание, 

кровообращение, эндокринная система важно, чтобы голосообразование 

было правильно организовано, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, 

пел легко и с удовольствием. Пение как основной вид музыкального 

искусства дает возможность и шанс каждому ребенку выразить себя, 

является средством эстетического и патриотического воспитания детей. 

Дополнительная образовательная программа имеет художественно-

эстетическую направленность. Настоящая программа предполагает создание 

условий для развития художественно-творческих способностей у детей, 

социального и культурного самоопределения, творческой самореализации 

личности детей через обладание практическими умениями и навыками. 

Программа предусматривает освоение простого технического приема – 

эстрадного пения, развития голоса, развитие музыкальной памяти, чувство 

ритма, сценического мастерства, умение импровизировать. 

В программу включены ознакомительные знания по охране голоса и 

голосового аппарата, типы и виды певческого дыхания, знакомство с 

творчеством композиторов, слушание классической музыки. 

При освоении данной программы у воспитанников формируется 

художественная и духовная культура, развивается творческая активность. 

Эстрадно-воспитательная деятельность детей находит разнообразные 

формы выражения в конкурсах и выступлениях. 

 

1.2 Новизна актуальность, педагогическая целесобразность 

программы: 

Новизна заключается в том, что программа синтезирует в себе 

несколько направлений: сценическая речь, вокал и  хореография. Создаются 

музыкально-театральные композиции, спектакли. Дети познают культуру 

речи и слова, театра. 
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Программа предусматривает создание на занятиях такой 

образовательной среды, которая позволит научить детей быть творческими 

личностями способными к восприятию новизны, умению импровизировать. 

Воспитать также качества личности, которые помогут ей чувствовать себя 

сильной и свободной, смело владеть ситуацией, к любой проблеме подходить 

творчески. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается 

в художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их 

к эстрадной музыке, раскрытии в детях разносторонних способностей. 

Также творческая деятельность учащихся создает своеобразную 

эмоционально наполненную среду увлечений детей и педагога, в которых 

осуществляется инициатива самих обучающихся. Профессиональные навыки 

певца в данной программе неразрывно связаны с игрой, импровизацией, 

развитием умения слышать, видеть, чувствовать музыку, выражать эмоции 

жестами, мимикой, движением, донести смысл, характер произведение до 

зрителей. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия вокалом развивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное 

состояние детей. 

Программа  включает в себя изучение и овладение художественными 

приемами эстрадного пения. 

 

1.3 Цель и задачи программы: 

Цель программы состоит в том, чтобы дать детям возможность проявить 

себя, творчески раскрыться в области музыки (эстрадный вокал).. 

В соответствии с обозначенной целью решаются следующие задачи. 

Воспитывающие: 
 формирование ценностных ориентаций воспитанников (истина, добро, 

красота, гуманизм); 

 воспитание патриотизма, любви к Родине; 

 формирование уважительного отношения к чужому труду; 

 воспитание способности к сотрудничеству и взаимопониманию в 

творческой деятельности с другими; 

 воспитание социально-психологического чувства удовлетворения от 

своего творчества; 

 воспитание в детях чувство собственного достоинства, гордость и 

скромность. 

Развивающие: 
 развитие природных задатков и способностей, помогающих 

достижению успеха в вокально-эстрадном жанре; 

 развитие творческого потенциала личности воспитанников; 

 развитие познавательной активности и способности к самообразованию 



 

4 

 

 развитие умения контактировать со сверстниками в совместной 

творческой деятельности; 

 развитие общего культурного и музыкального уровня; 

 развитие профессиональных певческих навыков (устойчивое дыхание 

на опоре, высокую вокальную позиционное интонирование, ровность 

звучания, расширении диапазона, дикционные навыки и ясную 

артикуляцию); 

 развитие музыкальности (музыкальный слух, память, чувство ритма); 

 развитие творческих способностей (фантазию, воображение, 

эмоциональность, сообразительность, артистизм, инициативность); 

 

Обучающие: 
 знакомство с классической музыкальной культурой; 

 обучение профессиональным навыкам вокала; 

 вооружение специальными знаниями, необходимых для вокально-

исполнительской деятельности; 

 обучение принципам сценического поведения; 

 формирование навыков самостоятельного совершенствования и 

применения полученных знаний и умений в практической деятельности. 

1.4 Отличительные особенности дополнительной 

образовательнойпрограммы: В процессе разработки данной программы 

была проанализированы авторские программы многих мастеров певческого 

искусства,  

 Большое внимание уделяет сольному исполнению, данная программа 

ансамблевому; 

- цель программы : не только дать основы вокального и музыкального 

образования., но и ориентироваться на создание социально-психологических 

условий для творческого музыкально-вокального развития ребенка, его 

творческого самовыражения; 

- данная программа рассчитана на детей с дошкольного возраста 

Основная цель данной программы заключается в том, что обучение 

эстрадному вокалу проходит в тесной связи с занятиями сценического 

мастерства. Вводятся элементы танца (хореографии), создаются музыкально-

театральные композиции. 

По ожидаемым результатам: 

- освоение программы  отслеживается по трем компонентам: 

предметный, метапредметный и личностный, что позволяет определить 

динамическую картину творческого развития учащихся. 

Данная программа позволяет развивать творческие музыкально-

вокальные способности как в групповых формах организации занятий так и 

через индивидуальные формы знаний. 

Конечный результат - развить в детях профессиональные навыки, 

повысить культурный музыкальный уровень, социальная адаптация. 

1.5 Возраст детей участвующих в реализации данной программы: 
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Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы, 6-14 лет. Группы комплектуются в составе 8-12 человек. 

При зачислении ребёнок исполняет песню, которую хорошо знает. 

Полезно прослушать её в разных тональностях, что позволит выявить у 

поющего характер и качество голоса, диапазон, точность интонации. В 

группу по эстрадному вокалу  принимаются на свободной основе. В 

объединение принимаются дети всех возрастов (в данном возрастном 

диапазоне) при наличии у них достаточно выраженных голосовых данных, 

музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства ритма и желания 

заниматься сольным и вокальным пением. Особенности работы обусловлены, 

прежде всего, возрастными возможностями учащихся в воспроизведении 

вокального материала. Знание этих возможностей помогает педагогу выбрать 

посильный для освоения музыкальный и песенный материал, вызвать и 

сохранить интерес и желание заниматься сольным и ансамблевым пением. 

Занимаясь в вокальной студии, обучающиеся получают не только вокальную 

подготовку, но и ознакомятся с шедеврами современной и классической 

музыки, а так же музыкальной грамотой, приобретут навыки выступления 

перед зрителями. 

Формы и методы организации деятельности детей ориентированы на их 

индивидуальные и возрастные особенности. 

 

1.6 Сроки реализации дополнительной образовательной 

программы: 
В ходе реализации программы сочетается групповая (работа в вокальной 

группе) и индивидуальная работа (сольное пение). Дополнительная 

образовательная программа  рассчитана на трехлетнее обучение. В первый 

год обучаются дети 6-9 лет, во второй год 10-12, в третий 12-14 лет. 

Полный объем - 576 учебных часов, из которых: 

 Первый год обучения – 144 часа; это начальный этап, на уровне 

исполнительской, репродуктивной деятельности, предлагает знакомство 

воспитанников с образцами классической музыки, вокальной музыкой, 

эстрадным вокалом. Знакомство со строением голосового аппарата. 

Знакомство с понятиями диапазон, тесситура, тембр, дикция. Обучение 

навыкам извлечения округлого звука, певческого дыхания 

(диафрагмального). Знакомство со сценической грамотой, с элементами 

хореографии. И как результат концертная деятельность. Первый этап 

способствует развитию интереса к сотворчеству в коллективе. Воспитанники 

приобретают первичный опыт в представлении своей работы на концертах. 

 Второй год обучения – 216 часов; на данном этапе предполагается овладение 

специальными знаниями, умениями и навыками, более углубленное изучение 

вокальной и музыкальной терминологии. Совершенствование над 

формированием силы звука овладение элементарными техническими 

навыками, развитие слуха. Ведется работа над расширением диапазона. 

Подбирается более сложный репертуар. Продолжается работа над 
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сценическим мастерством на более сложном уровне. У воспитанников 

формируется более устойчивая потребность в занятии данным видом 

творчества, участие в концертах и конкурсах более высокого уровня. 

 Третий год обучения – 216 часов; в этот образовательный период ведется 

более углубленное изучение музыкальной терминологии (лад, метр, размер, 

интервалы, знаки). Большое внимание отводится работе над выравниванием 

звучности голоса на всем диапазоне, развитие четкой дикции, 

«сглаживанием» переходных нот. Подбор более сложного репертуара. Более 

детально ведется работа над художественным образом. 

 Помимо овладения воспитанниками новыми специальными знаниями и 

возможностями применить полученные знания на практике, также создаются 

условия для самостоятельного воплощения детьми своих эмоций и чувств в 

исполнении произведения. Итогом своего творчества является выступления 

на концертах и конкурсах. 

 

 

1.7 Концепции программы: 

 

В основе программы лежат следующие ключевые идеи, на которых 

опирается весь учебно-воспитательный процесс. 

Идея сочетания различных видов творческой 

деятельности:(импровизации, музицирование, пластического 

интонирования, музыкальной театрализации), которая реализуется в разделах 

программы «концертная деятельность», «концертно-игровая 

деятельность».Содержание данных разделов предполагает выступление 

воспитанников на концертах и конкурсах. 

Идея сочетания теории и практики 

Практическую деятельность детей предваряет изучение теоретического 

материала: освоение языка художественной выразительности (звука, тембра, 

движения, дикции). 

Идея разновозрастного образования 

Среди детей разного возраста ребенок последовательно и гармонично 

переживает своё взросление, как бы поднимаясь по ступенькам лестницы, 

ведущей в большой мир. Глядя на младших, он может видеть, каким он был 

раньше. На примере старших понимает, каким будет через год, он знает, что 

у старших ребят есть свои взрослые обязанности, они – главные помощники 

педагогу. Старшие воспитанники обладают опытом, который они передают 

младшим. Ребенок получает опыт. 

Идея интеграции учебной и поисково–исследовательской деятельности: 

Основной творческой задачей каждого ребенка является создание 

собственного музыкального, художественного образа. Работа начинается с 
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поисковой деятельности детей. Сбор информации о композиторе, 

исполнителе, прослушивание записей и фонограмм по телевидению, 

интернету. Постепенно у детей формируется устойчивый интерес к 

самостоятельному поиску знаний.Собранный материал оформляется и 

систематизируется. 

Идея восхождения: 

Ребенок проходит весь путь от знакомства с голосовым аппаратом до 

создания и демонстрации художественно музыкальных образов. Во время 

обучения кроме формирования специальных знаний и умений в детях 

проходят личностные изменения, расширение кругозора, формирование 

эстетического вкуса, повышается духовный и нравственный уровень, 

уверенность в себе. За время обучения происходит восхождение 

воспитанников к общечеловеческим ценностям, таким как: красота, добро, 

истина, отечество. 

В основу дополнительной образовательной программы «Вдохновенье» 

положены следующие принципы: 

 принцип непрерывного дополнительного образования как механизм 

обеспечения полноты и цельности образования в целом; 

 принцип гражданственности ориентирует образовательный процесс на 

изучение музыкальной истории Отечества, музыкальной истории родного 

города; 

 принцип творчества, помогает развивать детскую фантазию, способность 

принимать нестандартные решения, неординарно мыслить и действовать; 

 принцип коллективной деятельности реализуется при участии в совместных 

выступлениях на коллективных праздниках, концертах, конкурсах; 

 принцип индивидуальных и возрастных возможностей и способностей детей, 

реализуется в индивидуальных консультациях и занятиях ребенка с 

педагогом; 

 принцип самореализации предполагает создание творческой среды, в 

которой ребенок может ощупать успех от самостоятельной деятельности, 

выраженной в самостоятельных выступлениях. 

 

Формы и режим занятий: 
 

Занятия учебных групп проводятся: 

1-й год – 2 занятия в неделю по 2 часа; 

2-й год – 3 занятия в неделю по 2 часа; 

3-й год – 3 занятия в неделю по 2 часа; 

Занятия проводятся по 2 академических часа (1 час – 45 минут) с 15 – 

минутным перерывом каждый час. 
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Основными формами образовательного процесса являются: 

 практико-ориентированные учебные занятия; 

 творческие мастерские; 

 экскурсии в театры и концертные площадки; 

 тематические концерты, конкурсы; 

 семейные гостиные. 

 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

 

 индивидуальная (сольная работа); 

 фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработки определенного певческого приема); 

 групповая (разделении на мини группы для подготовки к концертам и 

конкурсам, другим мероприятиям); 

 коллективная (выполнение работы для подготовки к концертам и конкурсам, 

другим мероприятиям). 

 

 

1.9 Ожидаемые результаты и способы их проверки: 
 

Дети должны научиться красиво петь: петь звонко, напевно, чисто 

интонировать мелодию, выразительно исполнять различные по характеру 

вокальные произведения, постепенно переходить к исполнению более 

сложных вокальных произведений, к песням с более широким диапазоном. 

Необходимо постепенно подвести ребят к хоровому многоголосию, к 

ансамблевому пению, то есть научить ребенка петь в ансамбле и сольно, 

раскрывать наиболее полно творческие возможности каждого индивидуума, 

открывать и растить таланты, подбирать для изучения репертуар 

соответственно возрасту ребенка и его вокальному опыту, принимать участие 

в концертах. 

Планируемые результаты освоения данной программы отслеживаются 

по трем компонентам: предметный, метапредметный и личностный, что 

позволяет определить динамическую картину творческого развития 

воспитанника. В структуре планируемых результатов определяются 

ожидания, связанные с тем, какими учебными действиями в отношении 

опорной системы знаний, умений и навыков воспитанники овладевают на 

уровне: 

 

Актуального развития 
(исполнительская деятельность – хорошо исполненное произведение). 
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Зоны ближайшего развития («перспективные действия» - находящиеся еще 

в стадии формирования, что лежит в основе дальнейшего развития детей в 

области вокально–исполнительского творчества). 

 

Предметные результаты – уровень освоения воспитанниками базовых 

понятий вокально–исполнительской деятельности опыт по получению новых 

знаний в области эстрадного вокала. 

 

Проверка результатов проходит в форме: 

 игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, 

викторины, составление кроссвордов и д.р.); 

 собеседование (индивидуальное и групповое); 

 опросников; 

 тестирования; 

 проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и д.р. 

 

Метапредметные результаты : 

 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение обобщать, устанавливать аналогии, умение устанавливать причинно-

следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать музыкальные знаки и 

символы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; определять цели, распределять функции и роли 

участников, например в дуэтах, трио, квартетах, квинтетах, 

взаимодействовать и работать в ансамблях. 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, работа с аппаратурой, 

микрофонами; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 занятия–конкурсы на повторение практических умений; 
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 занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов 

программы); 

 отчетные концерты объединения; 

 участие в концертах, конкурсах различного уровня. 

 Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в 

течение учебного года, включающие: 

 результативность и самостоятельную деятельность ребенка; 

 активность; 

 аккуратность; 

 творческий подход к знаниям; 

 степень самостоятельности в их решении и выполнении 

 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентировочный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительное отношение к иному мнению. Истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей4 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 

Используется: 

 простое наблюдение; 

 проведение ролевых игр; 

 опросники; 

 анкетирование; 

 психолого-диагностические методики. 
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Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов) 

 Педагогические наблюдения. 

 Открытые занятия с последующим обсуждением. 

 Итоговые занятия. 

 Концертные выступления. 

 Конкурсы, фестивали, смотры. 

 

Способы диагностики и контроля результатов: 

Диагностика: первичная (на первом занятии), промежуточная (декабрь), 

итоговая (май). Основной способ: наблюдение за выполнением упражнений. 

 

Используются следующие виды контроля: промежуточный и итоговый. 

Основной способ контроля – педагогическое наблюдение. Подведение итогов 

проводится на открытых занятиях по окончании тематических блоков 

(декабрь, май), в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

 

Формы и виды контроля: 
 

Вид контроля 

Сроки выполнения 

Сентябрь: Входящий контроль  - Прослушивание 

Декабрь:Творческий отчёт   

Январь-май: Участие в концертных мероприятиях  

 

Основные принципы оценивания: 

В процессе развития, обучения и воспитания используется система 

содержательных оценок: 

 доброжелательное отношение к воспитаннику как к личности; 

 положительное отношение к усилиям учащихся; 

 конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок; 

 конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый результат, а 

также качественная система оценок. 

Высоко оценивается работа обучающегося, который владеет основами 

исполнительского мастерства. Полностью выполнил учебную программу. 

Имеет сформированный голосовой аппарат, владеет основами 

звукоизвлечения, чисто интонирует, эмоционально передаёт настроение 

произведения, раскованно чувствует себя на сцене. 

На «положительно» оценивается работа обучающегося, который по 

какому-то из вышеперечисленных учебных разделов не справился с 

поставленной задачей. 

На «посредственно» оценивается работа обучающегося, который слабо 

реализовал поставленные задачи в процессе обучения. 
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Пояснительная записка 

  Данная программа является нормативным документом при проведении 

тренировочных занятий в спортивно-оздоровительных группах по 

общефизической подготовке с углублением в лёгкую атлетику. 

  Лёгкая атлетика – наиболее массовый вид спорта, способствующий 

всестороннему физическому развитию подрастающего поколения, так как 

объединяет распространённые и жизненно важные движения (ходьба, бег, 

прыжки, метание). Систематические занятия легкоатлетическими 

упражнениями развивают силу, быстроту, выносливость и другие качества, 

необходимые в повседневной жизни. Различные виды бега, прыжков и 

метания входят составной частью в тренировочный процесс многих других 

видов спорта, а также в каждый урок физической культуры в образовательных 

учреждениях всех ступеней. 

  Данная программа позволит увидеть и объективно оценить 

возможности практической деятельности при организации и планировании 

занятий по легкой атлетике детей среднего и старшего школьного возраста. В 

данной программе я хочу предложить учащимся среднего и старшего 

школьного возраста следующие упражнения: ходьба, бег, прыжки, метания, 

многоборья, упражнения с гантелями, упражнения на тренажерах, с 

набивными мячами, атлетическую гимнастику. 

  Набор в группу осуществляется не на конкурсной основе, главное – 

желание ребёнка заниматься в секции. 

ЦЕЛИ: 

 Формирование здорового образа жизни через 

систематические занятия легкой атлетикой. 

 Вовлечение учащихся в физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-массовую деятельность. 

 Приобщение к занятиям ФК и спорта. 

ЗАДАЧИ:  

 Обеспечение высокого уровня и всестороннего физического 

развития. 

 Развить у детей устойчивый интерес к занятиям спортом и 

физической культурой. 
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 Содействовать укреплению здоровья детей, их 

разностороннему физическому развитию. 

 Развивать у них стремление вести здоровый образ жизни. 

 Овладение навыками самостоятельных занятий во 

внеурочное время, приобретение теоретических знаний в области 

спорта.  

 Развитие физических качеств. 

 Приобщение к спортивным состязаниям внутри школы и в 

районных соревнованиях Пермского Муниципального района. 

 

  Возраст занимающихся по данной программе детей 9-17 лет. 

Наполняемость группы не менее 20 человек. Максимальный состав 

определяется с учётом соблюдения правил техники безопасности на 

учебно-тренировочных занятиях. 

  Учебно-тренировочные занятия проводятся по 9 часов в неделю 

в течение учебного года согласно учебному плану. Учебный год состоит 

из 36 учебных недель. Весь учебный материал рассчитан на 

последовательное и постепенное расширение теоретических знаний, 

практических умений и навыков. 

Организация учебного процесса 

  Основными формами учебно-тренировочного процесса  

являются тренировочные и теоретические занятия, медико-

востановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль 

(ФАП), культурно-массовые мероприятия, участие в соревнованиях. 

  Тренировочные занятия состоят из теоретической и 

практической частей (ОФП, СФП, ТТП). На начальном этапе 

тренировок больше внимания уделяется теоретической и 

общефизической подготовке. 

 

 


