
1.Полное название программы- Образовательная программа  дополнительного 

образованию по вокалу.   

2.Публичное наименование- вокальной студия «Камертон». 

3. Краткое описание- Создание условий для развития потенциальных 

 творческих  способностей через певческую 

деятельность детей. 

4.    Продолжительность всей программы -3 года

5. Возраст, от - минимальный возраст участников7 лет, полных 7 лет. 

6.   Возраст, от -максимальный возраст участников 13лет, максимальный 13 лет.

7. Размер группы-максимальный размер группы 12 человек. 

8. Форма обучения- очная 

9. Адрес проведения-  Свердловский район, улица 60 лет октября,21 

10. Описание-  Занятия органично сочетают в себе учебный процесс с конкретной 

деятельностью коллектива, где каждый участник на всех этапах обучения будет иметь 

исполнительскую практику, то есть возможность выступить перед зрительской 

аудиторией. 

Занятия вокалом развивают художественные способности детей, формируют эстетический 

вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей.  

 В программе учитываются индивидуальные особенности и физиологические 

возможности голоса ребѐнка, его возрастные и индивидуальные характеристики. Так 

же  приобщение к музыкальному искусству способствует воспитание нравственно-

эстетических чувств, формированию взглядов, убеждений и духовных потребностей 

детей. 

 В современных условиях социально-культурного развития общества главной задачей 

образования становится воспитание растущего человека как культурно исторического 

объекта, способного к творческому саморазвитию, самореализации и саморегуляции. 

 

11.Учебный план-   

1)Развитие дыхания 

2)Развития музыкального слуха, музыкальной памяти, голоса 

3)Развития чувства ритма 

4)Развитие дикции и артикуляции 

5)Развитие творческих способностей учащихся 

6)Импровизация 

7)Работа над репертуаром 

8)Мероприятия воспитательно -нравственного характера 

9)Беседы, праздники 

10)Концерты 

 

12. Цель программы – выявление и реализация творческих исполнительских 

возможностей ребѐнка во взаимосвязи с духовно-нравственным развитием через 

вхождение в мир музыкального искусства; практическое овладение   вокальным  

эстрадным мастерством  для концертной и дальнейшей профессиональной деятельности. 

13. Ожидаемые результаты-  Образовательные результат  



                        В процессе обучение по данной программе развиваются музыкальность, 

эстетический вкус, музыкальная культура учащихся, эмоциональная отзывчивость на 

песни разного характера, умение петь в ансамбле с музыкальным сопровождением и а 

capella. 

                             Данная программа позволяет в условиях общеобразовательной школы  

через дополнительное образование  расширить  возможности  образовательной области 

«Искусство»; она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных  

способностей  школьников    разных возрастных групп. 

                            Результатом обучения является формирование художественного вкуса, 

расширение и обогащение музыкального кругозора учащихся, что способствует 

повышению культурного уровня. 

К концу года обучающиеся младшей группы (6-9 лет) знают: 

-  физиологические особенности голосового аппарата; 

-  особенности и возможности певческого голоса; 

-  основные жанры песенного искусства; 

-  некоторые основы нотной грамоты. 

Понимают: 

- по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

- элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох,  

  начало звукоизвлечения и его окончание); 

- место дикции в исполнительской деятельности. 

Умеют: 

- правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

- петь короткие фразы на одном дыхании; 

- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

- петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

- петь легким звуком, без напряжения; 

- петь выразительно, осмысленно. 

 

           В средней группе (10-13 лет) продолжается закрепление навыков и умений, 

подбирается новый, более усложненный репертуар, позволяющий реализовать скрытые 

резервы обучаемого. В средней группе начинается подготовительная разработка 

имиджа, которая позволяет ребятам, подготовится к более профессиональному 



исполнительскому мастерству в старшей группе. Большое внимание уделяется 

репертуару, подбираемому самими учащимися, что помогает им определиться на 

заключительном этапе становления имиджа в старшей группе.  

К концу огода обучающиеся знают: 

- жанры вокальной музыки; 

- певческую установку; 

- типы дыхания; 

- особенности средств музыкальной выразительности  

  (темп, тембр, метроритм, динамика, регистр, мелодия, лад, гармония). 

Понимают: 

-  дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох,начало  звукоизвлечения 

   и его окончание); 

- произведения различных жанров; 

- элементарные представления о работе резонаторов, выработку ощущения   

   округленности, близости звука, его высокой вокальной позиции. 

Умеют: 

- правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

- точно повторить заданный звук; 

- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

- правильно показать самое красивое индивидуальное звучание голоса; 

- петь чисто и слаженно в унисон; 

- петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

- дать критическую оценку своему исполнению; 

- использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

- работать в сценическом образе. 

14.Материально –техническая база: 

Для реализации программы используется  следующее материальное обеспечение 

(необходимое оборудование и технические средства обучения (ТСО): 

- учебно-практического оборудования: фортепиано, аудиторская доска с магнитной 

поверхностью и приспособлениями для крепления таблиц и фотографий  стеллажи для  

учебных пособий и методической литературы; звуковоспроизводящая  аппаратура 

(музыкальный центр). 



- технических средств обучения: мультимедийный компьютер со звуковой картой и 

пакетом прикладных программ, мультимедиа проектор, интернет. 

 - экранно-звуковых пособий: видеофильмы с записью выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных певцов, видеофильмы с записью мюзиклов или фрагментов 

из них, выступлений хоров,  слайды с нотным и поэтическим текстом. 

Техническое оснащение занятий осуществляется с использованием  музыкального центра, 

фортепиано с целью музыкального сопровождения. 

15. Стоимость- обучение является бесплатным. 

16. Преподаватель-Васейко Елена Анатольевна-учитель музыки, педагог 

дополнительного образования, член творческого союза учителей. 

-Ученики-лауреаты и дипломанты различных конкурсов. 

-на протяжении 10 лет являлась руководителем и солисткой вокальной группы учителей 

«Вдохновение». 

17. Особые условия – без ограничений 

18.  Расписание работы- 

ДНИ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ  КЛАСС 

четверг 13.30-15.00 7-9лет 

пятница 12.00-14.00 10-13лет 

 

19. Даты начало программы в учебном году: 01.12.2019г. 

20. Направленность/Профиль: Художественно –эстетическое. 

Вокальное искусство;  

Эстрадный вокал. 

 

 

 


