
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ. ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВЫЙ ВОКАЛ» 

Для учащихся 7 – 16 лет 

Срок реализации 3 года 

 

Целью программы: является приобщение ребёнка к искусству сольного пения и 

эстрадно-джазовому вокалу, развитие мотивации к творчеству; формирование высоких 

духовных качеств и эстетики поведения средствами вокального искусства, организация 

обучения таким образом, чтобы создать условия, обеспечивающие выявление и развитие 

одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей и оказание им социальной 

поддержки.  

       Задачи: 

        В ходе достижения цели и принципов программы  предполагается решение 

следующих основных задач.  

 

        Обучающие:  

 • сформировать навыки певческой установки обучающихся;  

 • научить использовать при пении мягкую атаку;  

 • сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память;  

 • обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля;  

 • сформировать стереотип координации деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса.  

 

         Развивающие:  

 • развить гармонический и мелодический слух;  

 • совершенствовать речевой аппарат;  

 • развить вокальный слух;  

 • развить певческое дыхание;  

 • развить преодоление мышечных зажимов;  

 • развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его самостоятельность;  

 • развить гибкость и подвижность мягкого нёба;  

 • расширить диапазон голоса;  

 • развить умение держаться на сцене.  

 

         Воспитательные:  

 • воспитать эстетический вкус учащихся;  

 • воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом;  

 • воспитать чувство коллективизма;  

 • способствовать формированию воли, дисциплинированности, взаимодействию с 

партнёрами;  

 • воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – высокие 

нравственные качества;  

 • воспитать готовность и потребность к певческой деятельности.  



 

 

      Актуальность программы заключается в художественно-эстетическом развитии 

обучающихся, приобщении их к современной эстрадной музыке, раскрытии в детях 

разносторонних способностей. Студия – разновозрастное творческое объединение, 

которое обогащает ребенка за счет содержания своей деятельности, структуры 

разнообразного использования своеобразных приемов воздействия на развитие 

творческой личности. В основе организации деятельности студии лежат эмоционально-

нравственные связи между участниками, дружелюбные отношения и взаимопомощь, 

взаимная ответственность за конечный результат. 

Для реализации поставленной цели была разработана модель образовательного 

процесса, которая позволила осуществить системный, деятельно-личностный подход к 

формированию эстетической культуры ребенка в тесной связи с музыкальным, 

художественным, нравственным, физическим воспитанием. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия 

вокалом развивают художественные способности детей, формируют эстетический вкус, 

улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей. Сердце каждого 

ребенка открыто для музыки, надо только помочь ему увидеть богатое разнообразие мира, 

познать себя и тогда, став частью души, она поселится в нем навечно. Именно Музыка 

призвана помочь обрести чувство гармонии и слияния своего внутреннего мира с 

внешним. Музыка - больше, чем просто украшение и эстетическое дополнение жизни.                

В отличие от существующих программ данная программа предусматривает 

дифференцированный подход к обучению, учёт индивидуальных психофизиологических 

особенностей воспитанников. Использование традиционных и современных приёмов 

обучения позволяет заложить основы для формирования основных компонентов учебной 

деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней, умение контролировать и 

оценивать свои действия. 

      В студии работает педагогический коллектив, состоящий из педагогических 

работников высокой квалификации, налажен продуктивный учебный процесс, намечены 

конечные результаты. 
 

     Отличительные особенности программы:  

     Детская эстрадная вокальная студия –  разновозрастное творческое объединение, 

которое обогащает ребенка за счет содержания своей деятельности, структуры 

разнообразного использования своеобразных приемов воздействия на развитие 

творческой личности. В основе организации деятельности студии лежат эмоционально-

нравственные связи между участниками, дружелюбные отношения и взаимопомощь, 

взаимная ответственность за конечный результат. 

      В современных условиях социально-культурного развития общества главной задачей 

образования становится воспитание растущего человека как культурно исторического 

объекта, способного к творческому саморазвитию и самореализации.  

 


