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Пояснительная записка 

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый 

ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и 

потребностям. 

В России уделяется огромное внимание развитию эстетического образования 

детей и подростков. На это направлена деятельность сети учреждений 

дополнительного образования, школ искусств, Центров творчества детей и 

юношества, клубов и студий. 

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос 

помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое 

отношение к различным явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат – 

необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное богатство 

красок и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом человек 

начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового 

аппарата. 
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С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать 

творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить 

детей к певческому искусству, которое способствует развитию творческой 

фантазии. Каждый ребенок находит возможность для творческого 

самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение 

народных и современных песен с музыкальным сопровождением. 

Данная образовательная программа была написана на основании анализа 

государственных программ для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ: программа «Певческая Школа» В. В. 

Емельянова; «Народное пение» И. А. Ильина; «Хоровое пение» Е.В. Жарова; 

«Сольное пение» Р.А. Жданова и другие. Все перечисленные программы 

имеют свою ценность: в одних предусматривается знакомство с каким-то 

одним видом работы, другие слишком углубленные и взаимодействуют с 

другими видами музыкального искусства. Содержание программ носит или 

краткий, сжатый характер и нацелено на первоначальное знакомство и 

овладением простейшими приёмами работы, или же более углубленное и 

расширенное изучение, применяемое только в детских музыкальных школах, 

школах искусств.  

Новизна программы состоит в том, что она разработана для детей, которые 

сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом дети не только 

разного возраста, но и имеют разные стартовые способности. 

Новизна программа в первую очередь в том, что в ней представлена 

структура индивидуального педагогического воздействия в рамках 

групповых занятий и формирование певческих навыков обучающихся, 

сопровождающая систему практических занятий.  

 Актуальность программы 
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В Центре творчества «Московия» г. Долгопрудного традиционно обучаются 

дети, имеющие разные индивидуальные данные и музыкальные способности, 

но все они любят музыку и желают научиться петь. 

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В 

процессе изучения эстрадного вокала дети изучают основы вокального 

исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, 

познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь 

эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения 

чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, 

фантазирование. 

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 программа дополнительного образования детей 

«Эстрадный вокал», направленная на духовное развитие обучающихся.  

Данная программа отличается от других образовательных программ тем, что: 

- позволяет в условиях дополнительного образования расширить 

возможности образовательной области в вокальном искусстве; 

- ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей учащихся разных возрастных групп в вокальной студии за 2 

года обучения соразмерно личной индивидуальности; 

- включает в занятия упражнений дыхательной гимнастики по методике А.Н. 

Стрельниковой; 

- использует игровые задания, что повышает мотивацию детей к занятиям, 

развивает их познавательную активность; 

- содержание программы может быть основой для организации учебно-

воспитательного процесса по индивидуальной траектории, развития 
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вокальных умений и навыков как групп обучающихся, так и отдельно взятых 

учеников; 

- песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, тематических 

праздников и других мероприятий по совместному плану 

общевоспитательной направленности. 

Педагогическая целесообразность программы 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и 

обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - 

оздоровительно-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 помощью группового пения можно адаптировать 

индивида к сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой 

патологией пение является одним из факторов улучшения речи. Для детей 

всех возрастов занятия в вокальной студии - это источник раскрепощения, 

оптимистического настроения, уверенности в своих силах, соматическая 

стабилизация и гармонизация личности. Программа обеспечивает 

формирование умений певческой деятельности и совершенствование 

специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, 

певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности 

голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса, навыки 

следования дирижерским указаниям; слуховые навыки. 

Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая 

будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

Уже к концу второго года обучения более ярко проявляются творческие 

способности каждого обучающегося. Владение различными вокальными, 

техническими средствами, разнообразный репертуар, большой объем 

сценической практики позволяют детям лучше реализовать свой потенциал: 
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обучающиеся приносят на занятие собственные распевки, рисунки на темы 

исполняемых произведений, находят новые жесты, движения, 

драматургические решения. Посещение концертных залов, встречи с 

творческими коллективами являются неотъемлемой частью методики 

обучения вокалу на любой стадии обучения. 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого 

комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает 

реализовать потребность в общении. 

Цель программы 

Развитие певческого голосового аппарата 

Задачи: 

Личностные:  

сформировать общественную активность личности, гражданской позиции, 

культуры общения и поведения в социуме; 

сформировать навыки здорового образа жизни; 

Метапредметные : 

развить творческие способности, память, внимание, музыкальный вкус, 

чувство ритма и слух; 

 привить желание к саморазвитию, самосовершенствованию и, 

самостоятельности; 

развить потребность в исполнении песен; 

Образовательные (предметные):  

освоить знания по элементарной теории музыки; 

сформировать голосовой аппарат; 
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освоить техники артикуляционной и дыхательной гимнастик.  


