
 

 

 

 

Аннотации  
 

к рабочей программе  

 

 

 
 

 

по вокалу 
 

 

 

 

 

 



 

 

Актуальность программы 

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. 

В процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают 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 «Вокальная студия «Планета 

детства»», направленная на духовное развитие обучающихся. 

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 «Планета детства» - это источником раскрепощения, 

оптимистического настроения, уверенности в своих силах, соматической 

стабилизацией и гармонизацией 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 (звонкостью, 

полетностью и т.п.), навыки следования дирижерским указаниям; слуховые 

навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего 

вокального звучания). 

Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая 

будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

Цель программы: 

Приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и развитие 

их певческих способностей. 

Задачи программы: 

• Формирование устойчивого интереса к пению 

• Обучение выразительному пению 

• Обучение певческим навыкам 

• Развитие слуха и голоса детей. 

• Формирование голосового аппарата. 



 

 

• Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-

слуховых представлений, чувства ритма. 

• Сохранение и укрепление психического здоровья детей. 

• Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях 

детского творчества). 

• Создание комфортного психологического климата, благоприятной 

ситуации успеха. 

Программа отличается от других программ тем, что: 

• позволяет в условиях общеобразовательной школы через дополнительное 

образование расширить возможности образовательной области «Вокальное 

искусство»; 

• она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей школьников разных возрастных групп в вокальной студии за 

3 года обучения соразмерно личной индивидуальности; 

• включение в занятия упражнений дыхательной гимнастики по методике 

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 игровых заданий, что повышает мотивацию детей к 

занятиям, развивает их познавательную активность; 

• содержание программы «Вокальная студия «Планета детства»» может быть 

основой для организации учебно-воспитательного процесса по 

индивидуальной траектории, развития вокальных умений и навыков как 

групп обучающихся, так и отдельно взятых учеников; 

• для учащихся с яркими вокальными способностями предусмотрена 

профориентационная работа с возможностью продолжения обучения 

вокальному мастерству в училище искусств, и в музыкальном училище на 

вокальном отделении; 

• песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, тематических 

праздников и других мероприятий по совместному плану воспитательной 

направленности общеобразовательной школы. 
 

Программа рассчитана на 3 года обучения – младшая, средняя и старшая 

группы. 

• Младшая группа – первый год обучения – это дети 7- 9 лет,  

• средняя группа – второй год обучения – дети 10–13 лет,  

• старшая группа – 14–17 лет. 
 

Срок реализации рабочих программ 

1 год 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

Занятия 2 раза в неделю по 2 академических часа. Всего в году – 68 занятий.  


