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Раздел 1. Пояснительная записка  
Аннотация 
Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый 

ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и 
потребностям. В Современной России уделяется огромное внимание развитию 
художественно-эстетического (в том числе музыкального) образования детей и 
подростков. На это направлена деятельность сети учреждений дополнительного 
образования, школ искусств, Дворцов Творчества детей и молодежи, клубов и 
студий.    

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 
обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 
детей, проявивших выдающиеся способности. Вокальному воспитанию в 
детских объединениях придается особо важное значение, так как пение 
является одним из самых доступных и естественных видов творческой 
деятельности. Именно во время пения создается умение творчески подходить к 
постановке и решению задач, воспитываются организованность, 
ответственность, добросовестность. Это играет немаловажную роль в процессе 
социализации и выработке позитивных личностных качеств ребенка.  

 
1.1 направленность Программы 
     Программа имеет художественную направленность, которая обладает 
целым рядом уникальных возможностей для распознавания, развития общих и 
творческих способностей, для обогащения внутреннего мира обучающихся. 
В связи с различными способностями детей, для совершенствования 
ансамблевого пения и других вокально-хоровых навыков проводятся занятия 
малыми группами. На занятиях возможны некоторые двигательные упражнения 
или короткие театрализованные миниатюры. По  целевой направленности 
программа профессионально-ориентированная , так как направлена на 
ознакомление и последующее углубление вокальной сферы деятельности. Она 
помогает выявить личные возможности обучающихся, получить основы 
профессиональных знания и мастерства. 
 
1.2 новизна и отличительные особенности данной дополнительной 
программы от уже существующих программ 

        Новизна программы " Жемчужины " состоит в том, что она 
рассчитана на обучение ребенка исполнительскому искусству в рамках 
дополнительного образования, с учетом возрастных особенностей и вокальных 
данных учащихся. 
Отличительная особенность общеобразовательной программы от уже 
существующих в области вокального искусства: 

1. Глубина знаний обучающихся в области вокального искусства, прочность 
усвоения ими материала, положительная результативность полностью 
зависит от богатства и разнообразия методов и приемов, используемых на 
индивидуальных и групповых занятиях, дифференцированный подход 
обучения.. 



2. Приобщение учащихся к певческому искусству; развитие творческого 
потенциала, самовыражения, самореализации; направленность на 
профессиональное  самоопределение. 

3. Реализация диагностического подхода за счет создания комплексной 
диагностики развития вокальных данных и музыкальных способностей на 
протяжении всего образовательного процесса каждого учащегося. 

4. Формирование, развитие и воспитание у обучающихся способности 
демонстрировать свое вокальное  искусство на концертах, фестивалях, 
музыкально-театрализованных постановках, городских, республиканских, 
всероссийских конкурсах и фестивалях. 

5. Освоение материала происходит в процессе практической творческой 
деятельности.  

 
1.3 актуальность, педагогическая целесообразность 

 Необходимость и актуальность разработки программы обусловлена 
тем, ч то не все дети по материальным возможностям могут заниматься в 
детских школах искусств, детских музыкальных школах и многих не 
удовлетворяет перечень дисциплин учебного плана этих школ. 

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к 
творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и 
навыками вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться 
голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние, разработана 
дополнительная общеобразовательная программа  для вокального объединения 
«Жемчужины», направленная на духовное и эстетическо-нравственное 
воспитание и развитие обучающихся.  

В певческой деятельности творческое самовыражение обучающихся 
формируется в ансамблевом пении, сольном пении, одноголосном и 
двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, народных 
и современных песен, с сопровождением и без сопровождения, в обогащении 
опыта вокальной импровизации, с учетом регионального компонента. 

Программа разработана в соответствии с законом «Об образовании» РФ,с 
законом  «Об образовании»РБ, конституции РФ, конвенции ООН о правах 
человека, Концепции развития дополнительного образования детей (от 4 
сентября 2014 г. № 1726-р), методических рекомендаций по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы) Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 
г. п 09-3242, Санитарно-эпидемиологическим требованиям 2.4.4.1251-03,  
Письма Министерства образования и науки Российской Федерации, 
департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей от 
11 декабря 2006 г. п. 06-1844, Приказов писем Минобразования РФ и РБ, 
муниципальных органов управления образования о работе УДОД. 
 
1.4 Цель и задачи программы 

Цель программы «Жемчужины» приобщение обучающихся к  
основам музыкальной культуре,  к вокальному искусству и развитие их 
творческих и певческих способностей. 



Задачи: 
Личностные: 

 формирование личностных качеств обучающихся (ответственности, 
исполнительности, трудолюбия, аккуратности и др.); 

 формирование потребности и навыков коллективного взаимодействия 
через вовлечение в общее творческое дело; 

 формирование чувств патриотизма и гордости, любви и уважения к 
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
 воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству 

своего народа и других народов мира; 
 воспитание музыкального вкуса учащихся; потребности в 

самостоятельном  общении с высокохудожественной музыкой и 
музыкальном самообразовании; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 
слушательской и исполнительской культуре обучающихся. 

      Метапредметные: 
 формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
 развитие фантазии, образного мышления, воображения; 
 выработка и устойчивая заинтересованность в творческой деятельности, 

как способа самопознания и познания мира; 
 развитие умений организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками, работать индивидуально и в 
группе; 

 формирование умений разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов, формировать и отстаивать свое мнение. 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 
музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том 
числе с ориентацией на нотную запись), музыкально-пластическом 
движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 овладение практическими навыками пользования микрофоном, 
особенностями использования фонограмм и живого аккомпанемента при 
исполнении песенного репертуара; 

 развитие навыков сольфеджирования, пения по партитуре, подбор песен 
на инструменте по слуху; 

 развитие навыков сольного пения, пения в ансамбле (многоголосие), 
пение  а сареlla;  

 развитие умения перевоплощаться в сценический образ по средствам 
музыкального исполнительства. 
Предметные:  

 формирование художественного вкуса, обучение основным навыкам 



вокального искусства; 
 освоение образцов национальной и зарубежной, классической и 

современной музыки; 
 усвоение знаний о музыкантах и исполнителях, музыкальной грамоте, 

жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, 
особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 
классическом наследии и современном творчестве отечественных и 
зарубежных композиторов;  

 формирование вокально-исполнительских навыков.     
 

   1.5 возраст и особенности обучающихся, участвующих в реализации 
данной дополнительной образовательной программы, вариативность и 
разноуровневость содержания программ 
Характеристика обучающихся. 
Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 12 лет. Программа занятий 
для всех учащихся одинаковая, лишь оценивание проводится по-разному, с 
учетом возрастных особенностей и творческих способностей детей. На 
занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого 
развития обучающихся на различных возрастных этапах и используется 
дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности и возраста 
обучающихся. Здесь действует принцип народной педагогики – от старшего к 
младшему, от учителя к ученику. Процесс обучения идет от «простого к 
сложному». 
Младшие школьники (7-10лет) отличаются остротой восприятия 
действительности и окружающего мира в целом. Характерная особенность 
этого возраста — ярко выраженная эмоциональность восприятия. Они лучше 
запоминают все яркое, интересное. 
Подростки и старшие школьники (11-12лет). В этот период происходит бурное 
психофизиологическое развитие и перестройка социальной активности детей. 
Это пора достижений, стремительного наращивания знаний, умений, 
становление «Я». Коллективное творческое дело объединяет и воспитывает 
детей. Положительный эмоциональный фон влияет на результативность. 
Большое значение имеет обсуждение результатов и действий, позволяющее 
повысить творческий уровень группы. Кажется, что возможности восприятия, 
энергия, результативность деятельности детей безграничны. Но умение 
воспринимать материал, фантазировать у детей не всегда одинаково развито.  
     Один из принципов проектирования и реализации дополнительной 
общеобразовательной программы по вокалу «Жемчужины» это 
разноуровневость. Программа предполагает реализацию параллельных 
освоения содержания программы на его разных уровнях углубленности, 
доступности и степени сложности, исходя из диагностики и стартовых 
возможностей каждого обучающегося. Содержание и материал программы 
организованы по принципу  дифференциации («стартовый»,   «базовый» и 
«продвинутый» уровни), постепенного усложнения и углубления изучаемого 
материала и исполняемого репертуара, с учетом регионального компонента, 



увеличения объема усваемого теоретического материала о формах, жанрах, 
стилях песен и музыки, теории музыки, исполнителях и т.п. 
 
1.6 сроки реализации Программы 
Объем и срок освоения программы. 
Срок освоения программы составляет 3 года (27 учебных месяцев). Программа 
1-го года обучения составляет 144-146 часа (9 учебных месяцев), 2-го года 
обучения – 144 часов (9 учебных месяцев), 3-го года обучения – 144 часов (9 
учебных месяцев).Общий объём курса составляет 432 часа. 
Форма обучения по данной общеобразовательной программе – очная 
(дистанционная). 
Особенности организации образовательного процесса – в соответствии с 
планами учебно-воспитательной работы в детском объединении для каждого 
года обучения, сформированном в группы учащихся как одного возраста 
(одновозрастные группы), так и разновозрастные группы, являющиеся его 
основным составом, состав групп – постоянный. 
Уровень освоения программы: стартовый,  базовый, углубленный. 
 

По способу организации педагогического процесса программа является 
интегрированной и предусматривает тесное взаимодействие одного предмета с 
другими. Музыка, литература, живопись – мир искусства в трех видах – 
охватывает духовную жизнь ребенка всесторонне и полно. Комплексное 
освоение искусства оптимизирует фантазию, воображение, артистичность, 
интеллект, то есть формирует универсальные способности, важные для любых 
сфер деятельности. Образность, единство содержания и формы определяют 
связь между предметами эстетического цикла. 

При разучивании песенного репертуара педагог обращается к знаниям и 
умениям детей, полученным на уроках гуманитарного цикла: 

 на уроках русского языка - умение правильно произносить слова, 
выразительно читать текст, определять главное и зависимое слова в сочетании, 
знание видов простых предложений и умение соблюдать правильную 
интонацию при произношении; 

 на уроках литературы - начальное понятие языка художественной 
литературы: эпические, лирические, драматические произведения, умение 
анализировать образную систему, средства и приемы художественной 
выразительности; 

 на уроках изобразительного искусства - представление о специфике 
решения образа в различных видах и жанрах;  

 родной язык - правильное произношение слов песен на башкирском, 
татарском языках; 

  культура, литература, история Башкортостана - расширяет знания и 
кругозор учащихся при разучивании репертуара с использованием 
регионального компонента. 

Контингент обучающихся  
 Набор детей свободный, по желанию детей и родителей. При приеме 



проверяются: музыкальный слух, голос, чувство ритма, музыкальная память. 
Программа по вокалу рекомендуется для всех детей, в том числе для детей-
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей,  
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Возраст и особенности обучающихся, участвующих в реализации 
данной дополнительной образовательной программы, вариативность и 
разноуровневость содержания программы 

1-й год обучения  -  обучающиеся 7-9лет;   
2-й год обучения – обучающиеся 9-10 лет;   
3-й год обучения – обучающиеся 10-11 лет;   
В программе применяется дифференцированный подход т. е. соблюдается 

условие разноуровневость. 
Вариативность программы предусматривает выбор задания ребенком.  
Сроки реализации Программы (продолжительность образовательного 

процесса, этапы программы) 
1-й год обучения  – 144-146 часа; 
2-й год обучения -  144 часа; 
3-й год обучения – 216 часов. 
1.7 формы (групповые, индивидуальные и др.)1 и режим (периодичность 

и продолжительность) занятий. 
 Занятия групповые, разновозрастные или одновозрастные. 

Предусмотрены индивидуальные занятия для одаренных детей. Подготовка к 
концертам - конкурсам также осуществляется по индивидуальным планам. 

Срок реализации программы-3 года 
Режим занятий. 

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; 
 
1.8 планируемые результаты и формы аттестации 

В результате реализации данной программы обучающиеся должны: 

                                                 
1Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 
объединения. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам”. ГАРАНТ.РУ: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/#ixzz5ZxlPcoYg 



1. Уметь самостоятельно разучивать, выразительно и эмоционально 
исполнять песенный репертуар. 

2. Свободно владеть и управлять своим голосом: атака звука, звуковедение, 
дикция, дыхание и т.п. 

3. Правильно дышать: уметь делать небольшой, спокойный вдох, не 
поднимая плеч, уметь распределять дыхание по фразам и предложениями, 
в подвижных песнях уметь делать вдох быстро, активно, бесшумно. 
Показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 
голоса; 

4. Предавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-
либо вида музыкально-творческой деятельности, выступать в роли 
слушателей, эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 
произведений; 

5. Охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 
воплощении различных музыкальных образов; 

6. Уметь исполнять песни под сопровождение, под «минусовую» 
фонограмму, без сопровождения (а капелла), петь индивидуально и 
ансамблем (двух, трех-голосие); петь с микрофоном и без него на сцене, 
владеть исполнительским мастерством на сцене. 

7. Обладать общим музыкальным развитием и знаниями в области 
вокального и музыкального искусства. Свободно ориентироваться в 
различных жанрах, стилях и направлениях музыкального искусства. 

8. Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе.  
 
1.9 Формы аттестации. 
Формы контроля промежуточных и конечных результатов освоения 

программы: 
- первоначальная, 
- срезовая,  
-итоговая диагностики.  
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. 
Критерии оценки 
Результат и качество обучения прослеживается в творческих достижениях 

обучающихся, призовых местах на конкурсах и фестивалях, участие в 
культурно-массовых мероприятиях «Центра детского творчества «Сулпан». 
Оптимальное, индивидуальное певческое развитие каждого учащегося. 



 Свидетельством успешного обучения служат: 
- дипломы, грамоты, благодарственные письма, положительные отзывы 

родителей. 
 

1.10 Виды контроля  
Аппарат контроля. 
Механизм отслеживания и оценки результатов реализации программы 
В процессе освоения учебной программы предусмотрена система контроля, 
которая позволяет определить эффективность обучения по программе, внести 
изменения в ее процесс. 
Виды контроля: 
1.Вводный контроль в начале каждого занятия, направленный на повторение и 
закрепление пройденного. Вводный контроль может заключаться в форме 
устного опроса и в форме практических заданий. 
2.Текущий контроль он осуществляется посредством наблюдения за 
деятельностью солиста в процессе занятий. Творческие задания, вытекающие 
из содержания занятия, дают возможность текущего контроля. 
3.Тематический контроль по завершению изучения данного раздела 
программы. Проводится в форме устного опроса и в форме выполнения 
творческого задания. 
4.Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Конечным 
результатом занятий за год, позволяющим контролировать развитие 
способностей каждого ребенка, является спектакль или театральное 
представление. 
Оценка результатов 
1.Устная оценка (похвала, педагогическая поддержка). 
2.Грамоты, благодарственные письма. 
3.Призы, сюрпризы 
 
Контроль и система оценивания. 
Контроль осуществляется по результатам диагностики. Результаты 
образовательной деятельности обучающихся отслеживаются путём проведения 
начальной, промежуточной и итоговой диагностики. 
Начальная диагностика - проводится в течение первых двух-трёх недель с 
момента зачисления учащегося в объединение. 
Цель – выявление стартовых и индивидуальных возможностей обучающегося. 
Промежуточная диагностика - проводится по завершению первого 
полугодия. 
Цель – отслеживание динамики развития каждого ребёнка, коррекция 
образовательного процесса. 
Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются 
промежуточными этапами контроля за развитием каждого ребенка, раскрытием 
его творческих и духовных устремлений. 
 
1.11 формы подведения итогов (документальные формы подведения 
итогов реализации программы 



Итоговая диагностика проводится в конце каждого учебного года. 
Цель - подведение итогов освоения образовательной программы. 
Открытые занятия по актерскому мастерству и сценической речи являются 
одной из форм итогового контроля. 
По качеству освоения программного материала выделены следующие уровни 
знаний, умений и навыков: 
-высокий – программный материал усвоен обучающимся полностью, 
воспитанник имеет высокие достижения; 
-средний – усвоение программы в полном объеме, при наличии 
несущественных ошибок; 
-ниже среднего – усвоение программы в неполном объеме, допускает 
существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; участвует в 
конкурсах на уровне коллектива. 
 


