
Аннотация к программе «Вокал»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Вокального 

кружка составлена на основе типовых программ: «Постановка певческого голоса»; 

«Музыкально–певческое воспитание детей», 2017г.  

 Направленность программы – художественная.  

Новизна программы вокального кружка заключается в следующем: программа имеет 

интегрированный характер и основана на модульной технологии обучения, которая 

позволяет по мере необходимости варьировать образовательный процесс, 

конкретизировать и структурировать ее содержание, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. А также предоставляет возможность 

для развития творческих способностей обучающихся. В образовательном процессе 

программы используются инновационные технологии: групповой деятельности, 

личностно- ориентированные на игровые технологии. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в 

художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к классической, 

народной и эстрадной музыке, раскрытии в детях разносторонних способностей. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия вокалом 

развивают художественные способности детей, формируют эстетический вкус, 

улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей.   

Цели программы - обеспечение прав ребенка на развитие, личностное 

самоопределение и самореализацию; приобщение к сокровищнице отечественного 

вокально-песенного искусства, формирование устойчивого интереса к пению, 

музыкально - творческой деятельности, воспитание художественно – эстетического 

вкуса.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

-формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-

эстетическом развитии;  

-обеспечение духовно-нравственного воспитание учащихся;  выявление, развитие и 

поддержка талантливых учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития;   

-формирование общей культуры учащихся;  

-обучение основам музыкальной культуры, совершенствование вокального мастерства;   

- развитие творческой активности детей; 

- содействие формированию здорового образа жизни.  

      Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности: 

сольное и ансамблевое пение; слушание различных интерпретаций исполнения; 

пластическое интонирование; движения под музыку; элементы театрализации. 

Возраст детей, особенности возрастной группы детей, которым адресована 

программа  – 11-13 лет. Это обучающиеся на ступени основного общего образования. 

Небольшая разница в возрасте не оказывает существенное влияние на работу в 

вокальном кружке. К 11 годам в голосах детей появляются оттенки грудного звучания. 

В связи с развитием грудной клетки, более углубленным дыханием, голос начинает 

звучать более полно и насыщенно. Голоса детей приобретают большую звонкость, 

насыщенность, серебристость звучания. В этом возрасте в диапазоне детских голосов, 

как и у взрослых, различают три регистра: головной, смешанный и грудной. У девочек 

преобладает звучание головного регистра и явного различия в тембрах сопрано и 

альтов не наблюдается. Основную часть диапазона составляет центральный регистр, 

имеющий от природы смешанный тип звукообразования. Границы регистров даже у 

однотипных голосов часто не совпадают, и переходные звуки могут различаться на тон 

и больше. Диапазоны голосов некоторых детей могут быть больше указанных выше. В 



предмутационный период голоса приобретают тембровую определенность и 

характерные индивидуальные черты, свойственные каждому голосу. Диапазон высоты 

звука: сопрано – до, ре1-й – фа, соль 2-й октавы; альты – ля малой – ре, мибемоль 2-й 

октавы. 

Срок реализации программы – 3 года.  

Формы реализации 

Основной формой организации занятий является групповая. Наряду с групповой 

формой работы на занятиях применяется индивидуальный и дифференцированный 

подход к детям. Занятия планируются с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Содержание программы включает в себя 

занятия разных типов, на которых решаются вокальные, творческие и воспитательные 

задачи. Форма проведения варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные 

виды деятельности: вокально-хоровая работа;  занятия по музыкальной грамоте;  

музыкально-ритмические упражнения;  дыхательная гимнастика.  

Формы и методы проведения занятий – беседы, практические занятия, репетиции, 

концерт.   

Планируемый результат 

Предметные результаты: освоение музыкальной грамоты, разучивание песен 

композиторов-классиков, современных композиторов; умение выступать на  

концертных номерах, развитие актерские способностей детей.  
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