
Краткое описание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Вокал» 
 

  Вокальная деятельность, в силу её эмоциональности, очень привлекательна  для  

ребенка. Именно вокал может  стать  эмоционально-оценочным стержнем, 

позволяющим  формировать у ребенка  эстетическое восприятие других видов  

искусства и окружающего  мира, развивать образное мышление, воображение, 

эстетическое  сознание. Поэтому занятие  вокалом (как одно  из направлений 

музыкальной  культуры) - актуальная задача  сегодняшнего  дня. 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Вокал» 

имеет художественную направленность  и  рассчитана на пять  лет обучения  детей  от  

7  лет.  

Актуальность программы заключается в том, что  обучая ребенка  вокальному 

искусству  воспитывать не артиста большой сцены, а воспитать гармонично развитую 

личность, увлеченную, гуманную, способную переживать и чувствовать, бережно 

относиться  к музыкальной культуре в целом, развивать творческие способности, 

художественный вкус, культуру общения.  

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей учащихся,  

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии. 

Задачи: 1-го года обучения: 

-Создание условий  для формирования устойчивого  интереса детей к 

исполнительскому искусству; 

-обучение  основам  музыкальной грамоты. 

 -Развитие специальных  музыкальных качеств: музыкального слуха, ладового, 

гармонического и ритмического чувства, музыкальной памяти. 

Задачи 2-го года обучения: 

-Создать условия для раскрытия творческих способностей. 

-Развивать артикуляцию, звукообразование, правильное дыхание. 

Задачи 3-го года обучения: 

-Продолжить изучение  музыкальной грамоты; 

-изучать сольфеджио с элементами тактирования   (дирижирование  простейших 

партитур). 

-Учить держаться на сцене. 

Задачи 4-го  года обучения. 

-Развивать  приобретенные  умения и навыки. 

- Продолжить изучение  сольфеджио, знаков альтерации.  

-Учить выразительному эмоциональному исполнению произведения на сценической 

площадке. 

Задачи 5-го года обучения: 

-Учить самостоятельному  разбору произведения,  

- Определять основные этапы при разучивании произведения.   

- Дать понятие  о музыкальных стилях и жанрах. 

      Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа «Вокал» 

предусматривает работу  по четырём разделам, которые неразрывно связаны между 

собой: вокальная работа, пение произведений, музыкальная грамота, слушанье 

музыки.Каждый раздел включает в себя как  теоретические, так и практические  

занятия. Занятия проводятся два раза в неделю, длительностью (сорок минут для 

младшего школьного  возраста),  полтора часа (для детей старшего школьного  

возраста) то есть, два академических  часа. Занятие включает  в себя различные 

задания:  распевки, упражнения для слуха и голоса, упражнения  на артикуляцию и  

дыхание. Для ребят младшего  школьного возраста обязательны подвижные и 

музыкальные  игры - импровизации. 



 На занятиях применяются различные методы (объяснительно-демонстративный, 

объяснительно-репродуктивный, эвристический) и приемы (беседа, показ, рассказ, 

разъяснение, развивающие  и игровые  задания). Специфика занятий, подбор 

репертуара, участие в концертной деятельности учитывают  желание ребенка, его 

интерес, возможности, способности, психологические особенности. 

Ожидаемые результаты: 

1-й год  обучения: 

Должны знать: 

-название нот,  длительность 

- понятия ритм, темп. 

Должны  уметь: 

-правильно  пользоваться   певческим дыханием, 

-петь в пределе  первой октавы 

2-ой год  обучения: 

Должны  знать: 

- нюансы  дирижерского  жеста. 

-   тактировать  размер произведения. 

- приёмы   звукообразования. 

Должны  уметь: 

- анализировать     мелодию, определять  характер  музыкального  произведения,  

раскрывать его содержание. 

-понимать  музыкальные  термины, знаками  альтерации   необходимыми для данной  

ступени  обучения. 

3-й  год  обучения. 

Должны  знать: 

-  интервалы,  

- Лад; 

Должны  уметь: 
-держать  сценический  образ от начала до  конца исполняемого  произведения. 

-правильно  брать и рационально  использовать певческое  дыхание. 

 4-й год   обучения: 
Должны  знать: 

- музыкальную грамоту, сольфеджио, знаки альтерации. 

-свободно, эмоционально исполнять произведение. 

Должны уметь: 

-Звучание  детского голоса  подавать  мягко,  звонко,  звучание  должно быть  

полетное, в меру прикрытое,  имеющее  индивидуальность тембра. 

-Чистота интонирования   унисона  и многоголосья. 

5-й год обучения: 

Должны  знать: 

- нотный текст простых  хоровых и вокальных  партитур. 

Должны уметь: 

-Петь выразительно,  эмоционально, с четкой дикцией и артикуляцией. 

-Самоконтроль за качеством  исполнения. 

-Уверенно  держаться на сцене. 

       Способами проверки ожидаемых результатов, а также формами подведения 

итогов реализации данной программы является: 

 участие в массовых, праздничных мероприятиях;  

 тематические концерты, мини-концерты;  

 класс – концерты; 

 контрольные  занятия; 

 участие в городских, районных,  областных и международных конкурсах, 

фестивалях; 



 отчетный концерт. 

 

 


