
 

1. Полное наименование  -  «Общеобразовательная программа  дополнительного 

образования для детей по вокалу». 

2. Публичное наименование  -  Студия современной детской песни «Песенка-

чудесенка». 

3. Краткое описание: 

На занятиях студии у детей проявляются музыкальные способности. С помощью  

знаний  и  умений,  необходимых для  обучения вокально-эстрадному искусству,  

происходит развитие и формирование  у каждого  участника  студии своего  

творческого  имиджа. 

4. Продолжительность всей программы -  3 года. 

5. Возраст, от  - 7 лет. 

6. Возраст, до  - 14 лет. 

7. Размер группы -  12 человек. 

8. Форма обучения – очная. 

9. Адрес проведения – Красноярск, Свердловский район, 60 лет Октября, 21. 

10. Описание: 

В  процессе  обучения  при  разучивании  песен  отрабатывается   чистота  интонации  

и  чѐткая  артикуляция.  Каждый  урок  или  репетиция  начинается  с  работы  над  

дыхательным   аппаратом,  затем  следуют  специальные  вокально – речевые  

упражнения. На уроках у детей развиваются физиологические   возможности  

певческого  голоса; резонаторно – артикуляционные  особенности; дыхательная  

система; работа  гортани; координация  между  слухом  и  голосом; особенности 

тембра. У солистов  программа  песен соответствовует  их  физиологическим  

индивидуальным  способностям  и  обязательно  характеру  исполнителя,  их 

репертуар  состоит  из нескольких  песен,  различных  по  тематике,  что  позволяет  

учащимся  выработать  определѐнную  манеру  пения  и  расширить  диапазон  голоса. 

11. Учебный план: 

Дыхание,  фразировка,  опора  звука. Артикуляция,  звуковедение. Темп  и  динамика. 

Унисон и двухголосие в  дуэтах и ансамблях. Интонация  в  высоком  и низком регистрах. 

Патриотическая  песня. Народная песня и еѐ современная стилизация. Что  такое  джаз? 

Музыкальные  стили:  кантри, ретро,  рок-н-ролл,  поп,  диско, рэп. Песни  композиторов 

Красноярского  края. Культура  поведения  на сцене. Что  такое  мюзикл? Работа  над  

текстом  песни. Разучивание  песен  с музыкальным  сопровождением (фонограммой плюс 

и минус). Театрализованная  постановка песни. Работа  с  микрофоном. Работа  с 

солистами (постановка концертных номеров с танцевальными   движениями).  Работа с 

солистами в дуэтах и ансамблях (постановка концертных номеров с танцевальными   

движениями). Работа  над  постановкой мюзикла. Репетиция и отчѐтный концерт- мюзикл. 

12. Цель программы - Сформировать  у учащихся  студии  художественный  вкус,  в  

основе  которого  обязательно  должно быть наличие   нравственных  и  

эстетических  чувств,  эмоциональная  отзывчивость; воспитать  у  детей  чувство  

гордости  за  свою  национальную  культуру  и  искусство,  а  также  чувство  

уважения  к  культуре и традициям  других  народов  мира. Развивать  и  

закреплять  необходимые  музыкально-вокальные навыки,  формируя  в  процессе  

обучения  устойчивый  интерес  к  познанию  и  творчеству  в  различных  видах  

музыкального  искусства. 

13. Ожидаемые результаты: 

Уже в  конце  первого  и  второго года обучения  у  детей  начинает  чѐтко  

прослеживаться умение: 

 чисто интонировать, 

 петь на опоре звука, 

 правильно  дышать  во  время  распевания и исполнения песен, 



 исполнять более  сложные  песни  под  фонограмму - караоке,  в  

удобной  тесситуре  и  различном темпе, 

 исполнять мелодию с переменным движением   вверх и  вниз, 

использовать  скачки  в  мелодии, 

 петь чисто и слаженно в дуэтах и ансамбле  в унисон, а также с 

элементами  двухголосия,  с сопровождением (фонограмма, 

инструмент) и без сопровождения (а капелла), 

 правильно интонировать  мелодию  в  песнях,  исполняемых  под  

профессиональную  фонограмму - минус. 

 петь  выразительно,  на  легато (плавно),  на стаккато (отрывисто), 

 ритмично  и пластично двигаться  во  время  пения, в характере 

музыки, 

 продолжать развивать  гармонический и мелодический слух, 

художественно-эстетический вкус, 

 совершенствовать чувство  уверенности   в  себе   во  время  

выступлений  на  сцене, 

 проявлять  «ростки»  актѐрского  мастерства. 

В  конце третьего  года  обучения  дети должны уметь: 

 исполнять более   сложный репертуар под профессиональную 

фонограмму минус, 

 совершенствовать чувство  уверенности   в  себе   во  время  

выступлений  на  сцене, 

 проявлять  актѐрское  мастерство. 

14.  Материально-техническая база: 

 компьютер; 

 синтезатор; 

 магнитола (2) 

 микрофон; 

 сборники песен  для  детей  младшего,  среднего  и  старшего 

возраста  современных  российских  композиторов - фонограммы  

песен (плюсы и минусы на USB, СD); 

 караоке  песен на CD (фонограммы - минус)  для  детей  из  авторской  

программы  руководителя  студии – Ужакиной  Г. В.; 

 Видео  концертов,  конкурсов  и  фестивалей  детского творчества          

в  России и других странах (DVD, USB). 

15.  Стоимость – бесплатно. 

16.  Преподаватель: Ужакина Галина Владимировна. Имеет 1 квалификационную 

категорию. 

17.  Особые условия – нет. 

18. Расписание: вторник, среда, четверг – с 16.00 до 19.00. Занятия каждой группы 

2 раза в неделю по 45 минут. 

19.  Дата начала программы: 03.09.2019 

20.  Направленность – художественная. 

 

 

 
 

 

 

 

 


