
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

1.1 Направленность дополнительной образовательной программы: 
Вокальный ансамбль, как особый вид музыкального искусства – в сфере 

музыкального образования является одним из самых эффективных способов 

эстетического воспитания и творческого развития личности. Пение – один из 

любимых детьми видов музыкальной деятельности, обладающий большим 

потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного развития. Благодаря 

пению у ребенка развивается эмоциональная отзывчивость на музыку и 

музыкальные способности: интонационный звуковысотный слух, без которого 

музыкальная деятельность просто не возможна, тембровый и динамический слух, 

музыкальное мышление и память. Кроме того успешно осуществляется общее 

развитие, формируются высшие психические функции, обогащаются 

представления об окружающем, ребёнок учится взаимодействовать со 

сверстниками. Поскольку пение – психофизический процесс, связанный с работой 

жизненно важных систем, таких как дыхание, кровообращение, эндокринная 

система важно, чтобы голосообразование было правильно организовано, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно, пел легко и с удовольствием. Пение 

как основной вид музыкального искусства дает возможность и шанс каждому 

ребенку выразить себя, является средством эстетического и патриотического 

воспитания детей. 

Дополнительная образовательная программа «Вдохновение» имеет 

художественно-эстетическую направленность. Настоящая программа предполагает 

создание условий для развития художественно-творческих способностей у детей, 

социального и культурного самоопределения, творческой самореализации 

личности детей через обладание практическими умениями и навыками. 

Программа предусматривает освоение простого технического приема – 

эстрадного пения, развития голоса, развитие музыкальной памяти, чувство ритма, 

сценического мастерства, умение импровизировать. 

В программу включены ознакомительные знания по охране голоса и 

голосового аппарата, типы и виды певческого дыхания, знакомство с творчеством 

композиторов, слушание классической музыки. 

При освоении данной программы у воспитанников формируется 

художественная и духовная культура, развивается творческая активность. 

Эстрадно-воспитательная деятельность детей находит разнообразные формы 

выражения в конкурсах и выступлениях. 

1.2 Новизна актуальность, педагогическая целесобразность программы: 

Новизна заключается в том, что программа синтезирует в себе несколько 

направлений: сценическая речь, вокал и сценическое, мастерство. Вводятся 

элементы танца (хореографии). Создаются музыкально-театральные композиции. 

Дети познают культуру речи и слова. 

Программа предусматривает создание на занятиях такой образовательной 

среды, которая позволит научить детей быть творческими личностями способными 

к восприятию новизны, умению импровизировать. Воспитать также качества 

личности, которые помогут ей чувствовать себя сильной и свободной, смело 

владеть ситуацией, к любой проблеме подходить творчески. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в 

художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их 



к эстрадной музыке, раскрытии в детях разносторонних способностей. 

Также творческая деятельность учащихся создает своеобразную 

эмоционально наполненную среду увлечений детей и педагога, в которых 

осуществляется инициатива самих обучающихся. Профессиональные навыки певца 

в данной программе неразрывно связаны с игрой, импровизацией, развитием 

умения слышать, видеть, чувствовать музыку, выражать эмоции жестами, 

мимикой, движением, донести смысл, характер произведение до зрителей. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия 

вокалом развивают художественные способности детей, формируют эстетический 

вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей. 

Программа «Вдохновение» включает в себя изучение и овладение 

художественными приемами эстрадного пения. 

1.3 Цель и задачи программы: 

Цель программы состоит в том, чтобы дать детям возможность проявить 

себя, творчески раскрыться в области музыки (эстрадный вокал).. 

В соответствии с обозначенной целью решаются следующие задачи. 

Воспитывающие: 
 формирование ценностных ориентаций воспитанников (истина, добро, 

красота, гуманизм); 

 воспитание патриотизма, любви к Родине; 

 формирование уважительного отношения к чужому труду; 

 воспитание способности к сотрудничеству и взаимопониманию в 

творческой деятельности с другими; 

 воспитание социально-психологического чувства удовлетворения от 

своего творчества; 

 воспитание в детях чувство собственного достоинства, гордость и 

скромность. 

Развивающие: 
 развитие природных задатков и способностей, помогающих 

достижению успеха в вокально-эстрадном жанре; 

 развитие творческого потенциала личности воспитанников; 

 развитие познавательной активности и способности к 

самообразованию 

 развитие умения контактировать со сверстниками в совместной 

творческой деятельности; 

 развитие общего культурного и музыкального уровня; 

 развитие профессиональных певческих навыков (устойчивое дыхание 

на опоре, высокую вокальную позиционное интонирование, ровность звучания, 

расширении диапазона, дикционные навыки и ясную артикуляцию); 

 развитие музыкальности (музыкальный слух, память, чувство ритма); 

 развитие творческих способностей (фантазию, воображение, 

эмоциональность, сообразительность, артистизм, инициативность); 

Обучающие: 
 знакомство с классической музыкальной культурой; 

 обучение профессиональным навыкам вокала; 

 вооружение специальными знаниями, необходимых для вокально-

исполнительской деятельности; 

 обучение принципам сценического поведения; 



 формирование навыков самостоятельного совершенствования и 

применения полученных знаний и умений в практической деятельности. 

Данная программа позволяет развивать творческие музыкально-вокальные 

способности как в групповых формах организации занятий так и через 

индивидуальные формы знаний. 

Конечный результат - развить в детях профессиональные навыки, повысить 

культурный музыкальный уровень. 

1.6 Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 
В ходе реализации программы сочетается групповая (работа в вокальной 

группе) и индивидуальная работа (сольное пение). Дополнительная 

образовательная программа рассчитана на один год обучение.  

Полный объем - 144 учебных часов, из которых: 

 Первый год обучения – 144 часа; это начальный этап, на уровне 

исполнительской, репродуктивной деятельности, предлагает знакомство 

воспитанников с образцами классической музыки, вокальной музыкой, эстрадным 

вокалом. Знакомство со строением голосового аппарата. Знакомство с понятиями 

диапазон, тесситура, тембр, дикция. Обучение навыкам извлечения округлого 

звука, певческого дыхания (диафрагмального). Знакомство со сценической 

грамотой, с элементами хореографии. И как результат концертная деятельность. 

Первый этап способствует развитию интереса к сотворчеству в коллективе. 

Воспитанники приобретают первичный опыт в представлении своей работы на 

концертах. 

1.7 Ожидаемые результаты и способы их проверки 
Дети должны научиться красиво петь: петь звонко, напевно, чисто 

интонировать мелодию, выразительно исполнять различные по характеру 

вокальные произведения, постепенно переходить к исполнению более сложных 

вокальных произведений, к песням с более широким диапазоном. Необходимо 

постепенно подвести ребят к хоровому многоголосию, к ансамблевому пению, то 

есть научить ребенка петь в ансамбле и сольно, раскрывать наиболее полно 

творческие возможности каждого индивидуума, открывать и растить таланты, 

подбирать для изучения репертуар соответственно возрасту ребенка и его 

вокальному опыту, принимать участие в концертах. 

Планируемые результаты освоения данной программы отслеживаются по 

трем компонентам: предметный, метапредметный и личностный, что позволяет 

определить динамическую картину творческого развития воспитанника. В 

структуре планируемых результатов определяются ожидания, связанные с тем, 

какими учебными действиями в отношении опорной системы знаний, умений и 

навыков воспитанники овладевают на уровне: 

Актуального развития 
(исполнительская деятельность – хорошо исполненное произведение). 

Зоны ближайшего развития («перспективные действия» - находящиеся еще 

в стадии формирования, что лежит в основе дальнейшего развития детей в области 

вокально–исполнительского творчества). 

Предметные результаты – уровень освоения воспитанниками базовых 

понятий вокально–исполнительской деятельности опыт по получению новых 

знаний в области эстрадного вокала. 

 

Проверка результатов проходит в форме: 



 игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, 

викторины, составление кроссвордов и д.р.); 

 собеседование (индивидуальное и групповое); 

 опросников; 

 тестирования; 

 проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и д.р. 

Метапредметные результаты : 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение обобщать, устанавливать аналогии, умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать музыкальные знаки и 

символы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; определять цели, распределять функции 

и роли участников, например в дуэтах, трио, квартетах, квинтетах, 

взаимодействовать и работать в ансамблях. 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, работа с аппаратурой, 

микрофонами; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 занятия–конкурсы на повторение практических умений; 

 занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных 

разделов программы); 

 отчетные концерты объединения; 

 участие в концертах, конкурсах различного уровня. 

 Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за 

воспитанниками в течение учебного года, включающие: 

 результативность и самостоятельную деятельность ребенка; 

 активность; 

 аккуратность; 

 творческий подход к знаниям; 

 степень самостоятельности в их решении и выполнении. 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 



и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

 целостный, социально ориентировочный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительное отношение к иному мнению. Истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личного 

выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей4 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

Используется: 

 простое наблюдение; 

 проведение ролевых игр; 

 опросники; 

 анкетирование; 

 психолого-диагностические методики. 

 

Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов) 

 Педагогические наблюдения. 

 Открытые занятия с последующим обсуждением. 

 Итоговые занятия. 

 Концертные выступления. 

 Конкурсы, фестивали, смотры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА 
 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 
 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ. 

Тема 1.1. Эстрадное творчество 
(1 час теории, 1 час практики) 

ТЕОРИЯ: Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и охране, гигиене детского 

голоса творческого объединения эстрадного вокала «Форум успеха»» Правила 

поведения на занятиях. История зарождения эстрадного жанра. 

ПРАКТИКА: Экскурсия в творческое объединение по эстрадному вокалу 

«Форум успеха» посещение выставки творческих работ выпускников и учащихся 

2-ого и 3-ого года обучения, просмотр фотоматериалов и работ учащихся 

объединения. Просмотр концертных выступлений учащихся творческого 

объединения «Форум успеха». 

 

Раздел 2. ПЕНИЕ КАК ВИД МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

Тема 2.1 Фонограмма, её особенности и возможности 
(1 час теории) 

ТЕОРИЯ: Раскрытие слова фонограмма. Слушание видов фонограмм. 

Студийные, любительские фонограммы. Прослушивание и разбор произведения на 

примерах плюсовых и минусовых программ. 

 

Тема 2.2 Приёмы работы с микрофоном 
(4 часа теория, 6 часов практика) 

ТЕОРИЯ: Рассказать для чего используется микрофон, о типах микрофона. 

Показ и рассказ о видах микрофонов (стационарный, шнуровой, 

радиомикрофон, петельчатый, головной) 

ПРАКТИКА: Отработка постановки корпуса и рук при пении в микрофон. 

Основные принципы работы (удаление, приближение микрофона). 

 

Тема 2.3 Приёмы ансамблевого исполнения 
(2 теория, 4 практика) 

ТЕОРИЯ: Знакомство с приёмами ансамблевого исполнения - солист + 

подпевка, смена солистов, 

ПРАКТИКА: Познакомить с приемом ансамблевого пения с солистом. 

Просмотр и прослушивание примеров исполнения. Подбор репертуарных песен 

для исполнения. 

 

Тема 2.4 Правила охраны детского голоса 
(1 час теория) 

ТЕОРИЯ: Характеристика детских голосов и возрастные особенности 

состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, мутационный 

и постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. Нарушения 

правил охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного 

диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная техника пения 

(использование приёмов, недоступных по физиологическим возможностям детям 



определённого возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки 

разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях. 

 

Тема 2.5 Пластическое интонирование. 

Пение учебно-тренировочного материала. 
( теория 2, практика 4) 

ТЕОРИЯ: Знакомство с понятием «Сценическое движение» и «сценическая 

пластика» Пластическое пение. 

ПРАКТИКА: Работа над звуковедением и чистотой интонирования. Пение 

нон легато и легато. Работа над ровным звучанием во всём диапазоне детского 

голоса, умением использовать головной и грудной регистры. 

 

Тема 2.6 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой 
( теория 4 практика 2) 

ТЕОРИЯ: Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), 

мышц гортани и носоглотки. 

ПРАКТИКА: Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», 

«Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

 

Раздел 3. Формирование детского голоса. 
 

Тема 3.1 Звукообразование. 
( теория 3, практика 6) 

ТЕОРИЯ: Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного 

пения. 

ПРАКТИКА: Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. 

 

Тема 3.2 Певческое дыхание 
(4 теория, 8 практика) 

ТЕОРИЯ: Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, 

смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. 

Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, 

«зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. 

ПРАКТИКА: Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; 

специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. 

 

 

Тема 3.3 Дикция и артикуляция. 
( теория 4, практика 8) 

ТЕОРИЯ: Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей 

при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных 

движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. 

Формирование высокой певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости 

с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. Правила 

орфоэпии. 



ПРАКТИКА: Разучивание распевок способствующих развитию дикции и 

артикуляции. 

 

Тема 3.4 Учебно-тренировочного материал. 

Дыхательная гимнастика. 
(теория 1 практика 3) 

ТЕОРИЯ: Отработка певческое дыхания. Дыхание перед началом пения. 

Одновременный вдох и начало пения. Различные характеры дыхания перед 

началом пения в зависимости перед характером исполняемого произведения: 

медленное, быстрое . 

ПРАКТИКА: Смена дыхания в процессе пения. 

 

Тема 3.5 Вокальные упражнения 
(теория 2, практика 8) 

ТЕОРИЯ: Концентрический метод обучения пению. Его основные 

положения. Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; 

выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для избежания 

форсирования звука. 

ПРАКТИКА: Обучение в процессе пения распевок. 

 

Раздел 4. Бэк –вокал» и его роль в эстрадном жанре 
 

Тема 4.1 Роль бэк – вокала в эстрадной песне 
(теория 2 практика 3) 

ТЕОРИЯ: Роль бэк – вокала в эстрадной песне 

ПРАКТИКА: Пение репертуарных песен для солиста и бэк-вокала. 

Разучивание партий. 

 

Тема 4.2 Пение репертуарных песен 
(теория2, практика 3) 

ТЕОРИЯ: Расшифровка слова «Бэк» и что оно означает. Кто такие бэк-

вокалисты. Для чего предназначен бэк-вокал 

ПРАКТИКА: Прослушивание аудиозаписей с примером сольного 

исполнения и бэк –вокала. Кто такие бэк-вокалисты. Для чего предназначен бэк-

вокал. 

Тема 4.3 Сольное пение с бек-вокалом 
(теория 3, практика 4) 

ТЕОРИЯ: Разучивание партий. Работа на сцене. Работа с микрофонами. 

Пение в сценическом образе. 

ПРАКТИКА: Пение репертуарных песен для солиста и бэк-вокала. 

 

Раздел 5. Расширение музыкального кругозора и формирование 

музыкальной культуры. 

Тема 5.1 Путь к успеху 
(теория 1, практика 1) 

ТЕОРИЯ: Разучивание репертуарных песен солистов и группы (дуэт). 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, 

ПРАКТИКА: Пение репертуарных песен. 



 

Тема 5.2 Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. 
(практика 2) 

ПРАКТИКА: Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов 

с фотографиями, афишами. Сбор материалов для архива коллектива. 

Раздел 6. Элементы хореографии. 

Тема 6.1 Основы музыкального движения. 
(теория 2, практика 2) 

ТЕОРИЯ:Просмотр видео записи-примера эстрадно-вокальной композиции с 

включением хореографических элементов. Раскрытие понятия «пластическое 

пение» т.е пение с движением. 

ПРАКТИКА: Разучивание хореографических элементов при пении 

репертуарной песни. 

Тема 6.2 Элементы хореографии. 
(теория 2, практика 6) 

ТЕОРИЯ: Понятие о хореографии. Основные ритмические движения. 

Варианты движения по залу. Ориентировка в пространстве. Позиции и движения 

головы, рук, ног. Сюжетные движения. 

ПРАКТИКА: Выполнение ритмических упражнений под музыку. 

Упражнения с мячами, обручами, лентами, флажками. Имитационные упражнения. 

 

Тема 6.3 Сценический имидж 
(теория 3, практика 7) 

ТЕОРИЯ: Раскрытие темы. Что такое «имидж» Как он влияет на человека. 

Индивидуальный имидж. Эстрадный имидж 

ПРАКТИКА: Раскрытие темы на примерах известных певцов. Формирование 

сценической культуры. 

 

Раздел 7. Социальная практика 

Тема 7.1 Репетиционная работа. Концертная деятельность 
(практика 20 часов) 

ПРАКТИКА: Концертная деятельность - заключительный этап работы. 

Подготовка к творческому отчёту. 

Раздел 8. Итоговое занятие вокального коллектива 

Тема 8.1 Ах! Лучше этой песни, в мире нет. 
(практика 2 часа) 

ПРАКТИКА: День открытых дверей. Выступление учащихся перед 

родителями. Вручение дипломов. 

Примерный репертуар на первый год обучения: 

 Песня: Осень золотая. Т. Барбакуц. 

 Песня: Мама первое слово. Сл. Ю. Энтин. Муз. Жерар Буржоа. 

 Мама будь всегда со мною рядом. Сл. Муз Анастасия Чешегорова. 

 Песня Песенка сладкоежек. Сл. Андреева Н.Г Муз. Андрианова А.В 

 Песня: Музыка зовёт. Сл. Муз. Викторов В. 

 Песня: Три желания. Сл. Шевчук И. Муз. Зарицкая Е. 

 Песня: Далеко от дома. Сл. Муз. Любаша. 

 Песня: Музыка. Сл. Муз. Игорь Крутой. 

 Песня: Мы рисуем музыку. Сл. Муз. Обухова Е. Э. 



 Песня: Маленькая страна. Сл. Муз Николаев И. 

 Песня: Солнечные зайчики. Сл. Муз Атюрьевская Е. 

 Песня: Ноты из звёзд. Сл. Муз Обухова Е. Э. 

 Песня: Я петь хочу. Сл. Шевчук И. Муз. Зарицкая Е. 

 Песня: Старый рояль. Сл. Иванов А. Муз Минков Марк. 

 Песня: Так держать. Сл. Борисов В. Муз. Ермолов А. 

 Песня: Простая песенка. Сл. Муз Войтович Леонид. 

 Песня: Подарите мне игрушку. (неизвестен). 

 Песня: Светит солнышко. Сл. Борисов В. Муз. Ермолов А. 

 Песня: Куколка моя. Сл. Лячина Ю. 

 Песня: Танцуют все. Сл. Муз Алина Гросу. 

 Песня: Нет дороже мамы. Сл. Муз Петряшова А. 

 Песня: Шёл по лесу дед мороз. Сл. Александрова З. Муз. Полякова О. 

 Песня: Часики. Сл. Пляцковский М. Муз. Шаинский В. 

 Песня: Масленица. (неизвестен) 

 Песня: Мы дети твои, Россия. Сл. Осошник Н. Муз. Осошник В. 

 Песня: Это наш край – Россия. (неизвестен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Результат реализации программы во многом зависит от подготовки 

помещения, материально-технического оснащения и учебного оборудования. 

Помещение для занятий должно быть светлым, сухим, теплым и по объему и 

размерам полезной площади соответствовать числу занимающихся воспитанников. 

 Оборудование: столы для письменных работа, стулья, шкаф для 

хранения нотного и наглядного материала, музыкальный центр, репетиционный зал 

(сцена), фортепиано, фонограммы в режиме + и -, зеркало, нотный материал, 

подборка репертуара, записи видео и аудио формата CD и Mp3, стенды для 

демонстрации информационного, дидактического, наглядного материала, 

компьютер, 2 микрофона, стойки под микрофоны. 

Размещение учебного оборудования должно соответствовать требованиям и 

нормам СаНПина и правилам техники безопасности. Особое внимание следует 

уделить рабочему месту воспитанника. 

На рабочих местах в кабинете для занятий должны быть обеспечены уровни 

искусственной освещенности люминесцентными лампами при общем освещении 

помещений не ниже 600 лк. При использовании ламп накаливания уровни 

освещенности уменьшаются в 2 раза. 

 Методическое оснащение: методические плакаты (большая часть 

которых создается силами воспитанников совместное педагогом) стенд по техники 

безопасности , стенды с фотографиями концертов и выступлений воспитанников, 

справочно-информационная и искусствоведческая литература, фонд записи 

концертов, детского Евровидения диафильмы, слайды, альбомов – презентаций по 

концертным выступлениям. 

Использование средств наглядности вызывает более активное восприятие 

обучающимися изучаемого материала, улучшается качество знаний, повышается 

эффективность процесса трудового и эстетического воспитания. Конкретные 

примеры и образцы музыкального искусства помогают воспитанникам глубже 

осваивать абстрактные положения и понятия из области музыкально-вокального 

искусства. Кроме этого, повышается интерес к работе, и наглядно прослеживается 

связь вокального искусства с жизнью. 

Для самостоятельной работы программы рекомендуется систематизация 

дидактического материала по всем основным темам. 

Материал должен иметь доступную форму восприятия. 

В рабочем кабинете, по возможности, должен быть постоянно-действующий 

стенд с фотографиями выступлений и концертов. 

Дети видят результаты своего труда, учатся анализировать, делать оценку 

своего труда и участников коллектива. 

В группе должно быть не более 8 -12 человек. С таким количеством 

учащихся можно осуществлять индивидуальный подход, что заметно сказывается 

на эффективности обучения. 

Весьма важно, особенно на первых занятиях, систематически 

контролировать работу обучающихся, предупреждать или вовремя устранять 

ошибки. А это возможно лишь при условии, что группа не перегружена детьми. 

Так же необходимо следить за выполнением правил техники безопасности 

(приложение 6.2), так как деятельность объединения связана с использованием 

электроаппаратуры (компьютер, музыкальный центр, микрофоны) 



С правилами техники безопасности педагог знакомит учиников на первом же 

вводном занятии и систематически напоминает о них. Эти правила оформлены и 

размещены на видном месте, чтобы ребята могли видеть их постоянно. 

Интерес, увлеченность работой замедляют наступление утомления и 

ослабляют его. В процессе увлеченной, целенаправленной работы над 

произведением ребята нередко забывают, что нужно отдохнуть. Поэтому, через 

определенные промежутки нужно делать небольшие перерывы, передышки, 

проводить физкультурные минутки(приложение 6.2) 

Знакомство новичков с историей объединения «Форум успеха» 

рекомендуется начинать с экскурсии и показа концертных выступлений 

воспитанников, видеозаписи с конкурсов и концертов, альбомов, видеозаписи с 

конкурсов и концертов, альбомов и стендов, где собираются материалы и 

результаты участия учиников на конкурсах, концертах и т.д. 

Основной формой организации работы является занятие, содержания 

которого не ограничивается только информацией, имеющейся у педагога и 

обучающихся. Оно включает в себя опыт эмоциональных переживаний, опыт 

отношений (к людям, ценностям), опыт взаимодействия и общения всех 

участников деятельности. 

В работе по подготовке сценического номера можно выделить два основных 

этапа: 

 На первом подбирается произведение соответствующее уровню 

подготовленности и возможностей воспитанника (возраст, сила голоса, артистизм). 

 На втором ведется разучивание произведения, вносятся 

хореографические движения, ставится сценический номер. 

Первый этап зависит, в первую очередь, от творческих условий 

обучающегося, второй – не возможен без базовых знаний и умений. 

Хотя знания должны носить в основном практический характер, в начальный 

период обучение должен соблюдаться принцип решающей роли теоретических 

знаний. На теорию выделяется в среднем 20 % рабочего времени в форме 

инструктажа или тематических бесед с демонстрацией наглядных пособий, 

видеозаписей, аудио записей. При объяснении первого задания необходимо 

акцентировать внимание не только на конечном результате работы, важно ясно и 

четко осветить все этапы, а так же цели и задачи, которые стоят перед 

воспитанниками в процессе исполнения первоначальных вокальных произведений. 

На первом этапе обучения неизбежно наблюдается в определенной степени 

подражание образцу. Нужно добиваться, чтобы не было слепого копирования, 

необходимо сознательное подражание, связанное с изучением приемов исполнения 

и др., т.е. даже в процессе подражания может быть заложен элемент творчества. 

Работа по образцам – один из этапов творческого роста воспитанников. 

Обучающиеся должны понять, что через копирование идет освоение приемов 

исполнительского мастерства. 

После работы по образцам начинается самостоятельная работа 

воспитанников. У различных возрастных групп прослеживаются определенные 

интересы в выборе предлагаемых произведений. В основу творческого исполнения 

ложатся сюжетны учебного материала по литературе, бесед по изобразительному 

искусству, просмотренных видео выступлений, фильмов, спектаклей, прочитанных 

книг, эстетически воспринятые предметы и явления природы, окружающей жизни. 



Задача педагога – ориентировать обучающихся на глубокое самостоятельно 

изучение вокального искусства, создание собственных музыкальных образов. 

В содержание учебно-воспитательного процесса обязательно должны быть 

включены экскурсии в концертные залы, города которые дают возможность 

познакомится с развитием музыкального искусства в Оренбуржье и творчеством 

современников, увидеть связь поколений и преемственность традиций. 

Кроме учебных занятий и экскурсий предусматриваются вспомогательные 

формы работы («круглые столы», дискуссии, конкурсы, концерты), а так же 

систему досуговых мероприятий, способствующих развитию детского коллектива 

(Дни именинника и т.п.). Часть мероприятий проводится совместное с родителями 

учиников. 

В заключении завершения курса обучения по данной программе проводятся 

концерты, фестивали с участием учащихся. 

Для постановки концертного номера требуется длительное время, конечный 

результат весьма далек. Чтобы дети не потеряли интереса к работе, рекомендуется 

подтвердить итоги за каждый день работы, проводить мини – концерт одного дня. 

В этом случае воспитанники видят результаты своего труда на каждом занятии, что 

является стимулом дальнейшей плодотворной работы. Во время обсуждения 

выступления возникают прения, в которых отчетливо проявляются эстетические и 

творческие взгляды и вкусы ребят, развивается их творческие взгляды и вкусы 

ребят, формируются навыки анализа и самоанализа. Большая роль при этом 

принадлежит педагогу, который направляет весь ход обсуждения, тактично вносит 

поправки в оценку воспитанниками положительных и отрицательных сторон 

выступления, проводит итог общего разговора. 

Помимо проведения концертов по окончании изучение каждого раздела 

программы рекомендуется устраивать итоговый отчетный концерт по каждому 

году обучения. Приглашаются на концерт родители, одноклассники, учителя 

школы и ЦРТД и Ю. 

Проведение концертов является одной из форм морального поощрения, 

стимулирование творческой деятельности детей. Предполагается не только 

вручения дипломов и сертификатов, но и возможно материальное вознаграждение 

воспитанников за успешную трудовую и творческую деятельность – книги, 

подарочные наборы, игрушки и др. 
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