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Дополнительная общеразвивающая программа (далее – программа) «Эстрадный 

вокал. Дошкольники» разработана на основе многолетнего опыта работы разработчика 

программы по развитию вокальных способностей у детей, опыта коллег, Интернет-

ресурсов. 

Настоящая программа составлена в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования: 

Цель: формировать и развивать звуковысотный слух детей, способствовать 

развитию музыкальности детей. 

Программа направлена на формирование вокальных навыков: певческого дыхания, 

артикуляции (формирование певческих гласных и четкости произношения согласных), 

звукообразования, различным приемам звукоизвлечения, а также навыкам 

самостоятельной работы с музыкальным материалом. 

Занятия вокалом развивают художественные способности детей, формируют их 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей.  

Занимаясь в вокальной группе, дошкольники получают не только вокальную 

подготовку, но и знакомятся с шедеврами современной музыки и классикой эстрадной 

песни, с музыкальной грамотой, приобретают навыки выступления перед зрителями. 

Содержание программы обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также  способствует выявлению и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. 

Приобщение к музыкальному искусству способствует воспитанию нравственных 

чувств, формированию взглядов, убеждений и духовных потребностей детей. 

В отличие от существующих программ настоящая программа предусматривает 

дифференцированный подход к обучению, учёт индивидуальных особенностей детей. 

Особенности работы обусловлены, прежде всего, возрастными возможностями детей в 

воспроизведении вокального материала.  

В отличие от школьных общеобразовательных программ, где большая часть 

времени уделяется слушанию и анализу музыкальных произведений, данная программа в 

системе дополнительного образования предусматривает более углубленное изучение и 

овладение вокальным мастерством, приобретение навыков владения своим голосом в 

более короткие сроки, а также более четкое планирование занятий. 

В результате обучения, по итогам освоения программы дети овладеют 

исполнительскими навыками, смогут петь песни разных жанров, получат навыки 

индивидуального, ансамблевого и концертного исполнения.  

При реализации программы используются методические пособия: 

1. Бархатова И. Б. Гигиена голоса для певцов: Учебное пособие. СПб.: 

Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки». 2015  

2. Билль А.М. Чистый голос. Методические материалы для организаторов и 

педагогов детских эстрадно-вокальных студий. Москва. 2013 /диск/ 

3. Гузьгов Р.Ж. основы вокального мастерства. Учебное пособие для педагогов 

дополнительного образования (ГККП «Центр занятости и детского творчества») 

Павлодар. 2011/ диск/ 

В ходе реализации программы проводится тематический контроль уровня 

сформированности умений и навыков у учащихся в форме прослушивания исполнения 

музыкального произведения, открытого занятия. Учащиеся принимают участие в 

конкурсах, концертах. По итогам прохождения программы проводится промежуточная 

(итоговая) аттестация в форме концерта, мониторинга уровня сформированности 

предметных, метапредметных, личностных результатов. 


