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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Аннотация 

Вокальное искусство является незаменимым средством эстетического 
воспитания, художественного развития, способного глубоко воздействовать 
на духовный мир ребенка. Человек наделен от природы особым даром – го-
лосом. Именно голос помогает человеку общаться с окружающим миром, 
выражать свое отношение к различным явлениям жизни. Певческий голосо-
вой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное 
богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом че-
ловек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового 
аппарата.  

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый 
ребенок развивается в соответствии своим способностям, интересам и по-
требностям. 

В России уделяется огромное внимание развитию эстетического обра-
зования детей и подростков.  

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном об-
щении, испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реа-
лизовать творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, 
приобщить детей к певческому искусству, которое способствует развитию 
творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность для творческо-
го самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение 
народных и современных песен с музыкальным сопровождением. 

В настоящее время существует некоторое количество программ для 
развития вокально-хоровых навыков детей, и каждая из них имеет свою цен-
ность: в одних предусматривается знакомство с каким-то одним видом рабо-
ты, другие слишком углубленные и взаимодействуют с другими видами му-
зыкального искусства. Содержание программ носит или краткий, сжатый ха-
рактер и нацелено на первоначальное знакомство и овладением простейшими 
приёмами работы, или же более углубленное и расширенное изучение, при-
меняемое только в детских музыкальных школа, школах искусств. В связи с 
этим возникла необходимость написания программы, которая бы отвечала 
современным требованиям, и более широко раскрывала вокальные возмож-
ности ребенка в сфере дополнительного образования. 

Направленность программы. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Домисолька» является программой художественной направленности. 
Новизна и отличительные особенности данной дополнительной 

программы от уже существующих программ. 
 Новизной программы является применение упражнений на развитие 

навыков импровизации во всех основных видах музыкальной деятельности: в 
вокально-хоровой работе, актерском мастерстве и сценической хореографии.  

В последнее время наметилась тенденция к ухудшению здоровья дет-
ского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих 
задач, пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-
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коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает 
строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение представляет собой 
действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С по-
мощью группового пения можно адаптировать индивида к сложным услови-
ям или ситуациям. Для детей всех возрастов занятия в вокальной студии 
«Домисолька» - это источник раскрепощения, оптимистического настроения, 
уверенности в своих силах, соматической стабилизацией и гармонизацией 
личности. 

Отличительные особенности программы «Домисолька»: 
- программа ориентирована на развитие творческого потенциала и му-

зыкальных способностей воспитанников разных возрастных групп в вокаль-
ной студии за 3 года обучения в соответствии личной индивидуальности; 

- включение в занятия упражнений дыхательной гимнастики по мето-
дике А.Н. Стрельниковой; 

- применение речевых игр и упражнений, которые разработаны по 
принципу педагогической концепции Карла Орфа (развивают у детей чувство 
ритма, формируют хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в 
мир динамических оттенков познакомить с музыкальными формами); 

- использование упражнений на развитие актерского мастерства, рас-
крепощения; 

- формирование элементарных навыков сценического движения; 
- знакомство с национальными особенностями музыкального колорита 

родного края, песенным репертуаром композиторов Башкортостана; 
- знакомство с лучшими образцами русской и зарубежной классической 

музыки. 
Актуальность, педагогическая целесообразность. 

Программа позволяет наиболее полно реализовать творческий потен-
циал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, совершен-
ствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 

Дополнительная образовательная программа обеспечивает формирова-
ние умений певческой деятельности и совершенствование специальных во-
кальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыха-
ния, артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового аппарата 
с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), 
навыки следования дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слу-
хового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания).  

В процессе музыкальной деятельности у детей развиваются музыкаль-
ные способности, они приобретают необходимые знания, умения, навыки, 
для того чтобы иметь возможность выразить свои собственные музыкальные 
впечатления. Чтобы ребенок смог сочинить и спеть мелодию, у него необхо-
димо развить ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувство 
ритма, т. е. основные музыкальные способности. Использование на занятиях 
различных приемов импровизации позволяет раскрыть в ребенке такие необ-
ходимые качества, как воображение, творческая фантазия, свободная и рас-
крепощенная презентация своего выступления.  
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Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной 
программы заключается в том, что занятия вокалом являются развивающим 
фактором формирования духовно-нравственной личности, творческих спо-
собностей детей, а также улучшает физическое развитие и эмоциональное 
состояние детей.  

Цель программы: развитие вокально-хоровых навыков детей сред-
ствами эстрадного вокала.  

Задачи программы: 
Воспитательные:  

- воспитание музыкально-эстетического вкуса и общей культуры обучаю-
щихся; 
- содействовать воспитанию навыков искреннего, глубокого и свободного 
общения с окружающими; 
- воспитание интереса к певческой деятельности; 
- создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации 
успеха; 
- воспитание настойчивости, выдержки, трудолюбия, целеустремленности, 
дисциплинированности. 

Развивающие: 
- развитие музыкального слуха; 
- развитие певческого дыхания; 
- развитие вокальных навыков; 
- раскрытие индивидуальных особенностей и способностей; 
- развитие познавательной и творческой активности, фантазии. 

Образовательные:  
- формирование навыков певческой установки; 
- формирование голосового аппарата; 
- обучение певческим навыкам; 
- формирование координации деятельности голосового аппарата с музыкаль-
ным слухом; 
- обучение выразительному пению; 
- знакомство с башкирскими и зарубежными композиторами классической 
музыки; 
- знакомство с лучшими образцами детской эстрадной музыки. 

Возраст и особенности обучающихся, участвующих в реализации 
данной дополнительной образовательной программы, вариативность и 
разноуровневость содержания программы. 
1-й год обучения  -  обучающиеся 7-8лет;   
2-й год обучения - обучающиеся 8-9 лет;   
3-й год обучения - обучающиеся 9-10 лет. 

Особенности обучающихся приведены в Приложении 2. 
В программе применяется дифференцированный подход т. е. 

соблюдается условие разноуровневости (Приложение 3.). 
Вариативность программы предусматривает выбор задания ребенком 
(Приложение 4.). 
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Сроки реализации Программы (продолжительность образовательного 
процесса, этапы программы): 
1-й год обучения – 36, 72,144 часа; 
2-й год обучения -  72, 144, 216 часов; 
3-й год обучения – 72, 144, 216 часов. 

Формы (групповые, индивидуальные и др.) и режим (периодичность и 
продолжительность) занятий. 
 Занятия групповые, разновозрастные или одновозрастные. 
Предусмотрены индивидуальные занятия для одаренных детей. Подготовка к 
конкурсам также осуществляется по индивидуальным планам. 

Условиями отбора детей в вокальную студию являются: их желание за-
ниматься именно этим видом искусства и способность к систематическим за-
нятиям. В процессе занятий возможен естественный отбор детей, способных 
заниматься пением, но не по принципу их одарённости, а в силу различных, в 
том числе организационных обстоятельств. 

Состав детского коллектива может быть переменным. Дети учатся в 
разных школах в две смены. В связи с этим трудно сформировать 
одновозрастные группы, но в каждой группе есть свой «костяк» - более 
опытные студийцы. 

1-й год обучения –в неделю:  
-1 занятие по 1 часу, в год – 36 часов; 
- 2 занятия по 1 часу, в год – 72 часа;   
- 2 занятия по 2 часа, в год -  144 часа; 

2-й год обучения –в неделю: 
- 2 занятия по 1 часу, в год – 72 часа;   
- 2 занятия по 2 часа, в год -  144 часа;  
- 3 занятия по 2 часа или 2 занятия по 3 часа, в год -  216 часа; 

3-й год обучения –в неделю: 
- 2 занятия по 1 часу, в год – 72 часа;   
- 2 занятия по 2 часа, в год -  144 часа; 
- 3 занятия по 2 часа или 2 занятия по 3 часа, в год -  216 часа; 

Планируемые результаты и формы аттестации. 
Личностные: 
- усвоение ценностного отношения к Родине, семье, природе, людям и т.д. 
- ответственное отношение к учению, готовность и способность к 
саморазвитию и самообразованию; 
- рациональное использование различных художественных материалов для 
работы в различных художественных техниках; 
- сформированность нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 
и безобразное в жизни и в искусстве; 
- сформированность эстетических потребностей: потребностей в общении с 
искусством, природой, потребности в творческом  отношении к 
окружающему миру, потребности в самостоятельной практической 
творческой деятельности. 
Метапредметные: 
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- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 
творческих задач; 
- осознанное стремление к освоению новых знаний  и умений, к достижению 
более высоких и оригинальных творческих результатов; 
- овладение умение творческого видения с позиций вокалиста, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение 
взаимодействовать с окружающими, доброжелательность,  дружелюбие, 
отзывчивость; 
- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе деятельности. 
Предметные: 
- владение основами певческой установки (микрофоном); 
- владение приемами работы с голосовым аппаратом (чистое интонирование, 
чувство ритма); 
- знакомство с различными техниками пения; 
- приобщение  детей к миру вокального искусства, знакомство  с различными 
жанрами (народный, академический, эстрадный); 
- знакомство с историей искусства, с творчеством отдельных вокалистов 
(зарубежных, российских, башкирских); 
- владение методами выразительного пения (музыкальность); 
- знакомство с лучшими образцами детской эстрадной музыки (сценическое 
мастерство). 
Формы аттестации. 
 Разработана система оценки предметных, личностных и 
метапредметных результатов обучения и динамики личностного развития 
(Приложение 5.). 
 Результаты сформулированы четко и конкретно: перечислены 
приобретаемые знания, умения и качества личности обучающегося. 
Определено, как обучающиеся будут демонстрировать приобретенные знания 
и умения по программе и свои достижения. 
Формы подведения итогов. 

Методом контроля и управления образовательного процесса является: 
-диагностика ЗУН и тестирование детей, 
-анализ результатов конкурсов,  
-анкет для детей и родителей,  
-викторины,  
-выполнение творческих заданий, 
-контрольные и открытые занятия для родителей и педагогов, 
-наблюдение педагога в ходе занятий. 
Ощутить достигнутые успехи позволяют заключительные отчетные 

концерты, стимулирующие интерес ребят к занятиям. 
Отражают достижения каждого обучающегося, необходимые для 

подтверждения достоверности полученных результатов освоения программы 
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(карты оценки результатов освоения программы, дневники педагогических 
наблюдений, портфолио обучающихся, результаты участия в выставках, 
фестивалях, соревнованиях и т.д.). 

 
 


