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Введение. 
 
Пение – один из самых любимых видов музыкальной деятельности 

детей. Пение дает возможность выразить свои чувства. В процессе пения у 
детей развиваются музыкальные способности: музыкальный слух, память, 

чувство ритма, эмоциональная отзывчивость на музыку. В процессе обучения 
пению развивается голос, а так же решаются воспитательные задачи, 
связанные с формированием личности ребенка. 

Данная программа ознакомительного уровня ориентирует детей на 
образовательную программу «Адажио» базового уровня. Она носит 
выраженный деятельностный характер, создает возможность активного 
практического погружения детей в сферу вокальной деятельности на уровне 
первичного знакомства с ней. 

 
1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 
 
1.1 Пояснительная записка. 

 
Направленность программы - художественная. 
Актуальность программы. В настоящее время вокал – наиболее 

популярная форма активного приобщения детей к музыке. Петь может 
каждый ребенок, и пение для него естественный и доступный способ 
выражения художественных потребностей, чувств, настроений. 
Необходимость и актуальность разработки программы обусловлена тем, что 
не все дети по материальным возможностям могут заниматься в детских 
школах искусств, детских музыкальных школах и многих не удовлетворяет 
перечень дисциплин учебного плана этих школ. Создание программы 
объединения «Адажио» позволит детям и подросткам реализовать желание – 
научиться правильно и красиво исполнять вокальные произведения разных 
жанров и стилей.  

Новизна данной дополнительной образовательной программы 
заключается в том, что по форме организации образовательного процесса 
она является модульной.  

Программа «Адажио» состоит из 2 модулей:  
• «Формирование основных певческих навыков». 
• «Исполнительская деятельность».  

Первый модуль программы реализуется по системе 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
Краснодарского края (далее – ПФДО). 



Каждый модуль нацелен на достижение конкретных результатов. 
Модульный подход позволяет более вариативно организовать 
образовательный процесс, оперативно подстраиваясь под интересы и 
способности обучающихся. 
 

Педагогическая целесообразность. В последнее время во всем мире 
наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. Можно 
утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, пение решает еще 
немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно 
влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. 
Групповое пение представляет собой действенное средство снятия 
напряжения и гармонизацию личности. С помощью группового пения можно 
адаптировать индивида к сложным условиям или ситуациям. Для детей с 
речевой патологией пение является одним из факторов улучшения речи. Для 
детей всех возрастов занятия вокалом  - это источником раскрепощения, 
оптимистического настроения, уверенности в своих силах, соматической 
стабилизацией и гармонизацией личности.  
 

Отличительные особенности программы. Педагог дополнительного 
образования, работающий по данной программе, имеет возможность 
развивать и обучать детей в соответствии с их индивидуальными 
особенностями и интересами. В системе дополнительного образования 
обучение отличается от обучения в детских музыкальных школах, прежде 
всего тем, что не ставит себе целью сделать всех учащихся маленькими 
профессионалами. В объединение в основном приходят дети, которые просто 
хотят петь, принимать участие в концертах. Репертуар составляется с учетом 
интересов самих участников группы (они могут сами предлагать 
музыкальные композиции, которые хотели бы исполнять). 

Таким образом, для большинства детей создаются оптимальные условия 
для личностного развития. 
 

Адресат программы. Возраст детей – от 6 лет до 16 лет. Учебные 
группы комплектуются с учетом возрастных (одновозрастные) и 
индивидуальных особенностей детей. Здесь крайне важно учитывать 
возрастную дифференциацию звукового диапазона и регистра детского 
голоса.  

Уровень программы – ознакомительный 
Объем программы. Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения – 48, программа включает в себя 2 



модуля по 24 часа.  Данная дополнительная общеобразовательная программа 
рассчитана на полную реализацию в течение 3 месяцев.  

Формы обучения и виды занятий. Занятия проводятся в малых 
группах (по возрастным группам, по уровню подготовки, индивидуальным 
особенностям) численностью от 5 до 12 человек. Основной формой 
образовательного процесса являются занятия, которые включают в себя 
преимущественно практическую деятельность. Другие формы работы: 
теоретическое освоение материала, репетиционная работа, концертная 
деятельность. 

 
Особенности организации образовательного процесса. 
Возможна реализация программы с применением дистанционных 

технологий: Онлайн-обучение (синхронные сетевые технологии) и Офлайн-
обучение.   
Онлайн-обучение: 

• Видеоконференция на платформе ZOOM; 
• Чат (онлайн-консультация); 
• Видео-консультирование (WhatsApp, Skype) 

Офлайн-обучение: 
• Мессенджер WhatsApp, ВКонтакте; 
• Электронная почта; 
• Ссылки на электронные источники и видеоматериалы по теме занятия; 
• Мастер-классы, презентации; 
• Видео-уроки; 
• Дистанционные конкурсы. 

Основной вид деятельности – самообучение, организуемое посредством 
взаимодействия обучающегося с образовательными ресурсами, при этом 
контакты с другими участниками образовательного процесса 
минимизированы. Электронное обучение с применением дистанционных 
педагогических технологий расширяет возможность самостоятельного 
поиска информационно-познавательных ресурсов, т.е. находить нужную 
информацию, обрабатывать её и применять в практической деятельности. 

 
Формы обучения – очная, дистанционная.  
Срок освоения программы. 3 месяца. 
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом между 

занятиями 15 минут. 
 В дистанционном режиме: занятия проводятся 2 раза в неделю: дети с 6 

до 11 лет – 20 минут занятие, с 12 до 18 – 30 минут занятие. 
 
1.2  Цель и задачи программы. 



Основной целью программы является диагностика уровня общих и 
специальных (музыкальных) способностей путем пробного погружения в 
предметную сферу,  а так же приобщение учащихся к основам музыкальной 
певческой культуры, развитие их музыкально-творческих способностей, 
формирование у них исполнительских умений и навыков, приобщение детей 
к концертной деятельности. 

 
Задачи программы: 
 
Предметные: 

• Сформировать представление о правильной певческой установке 
(устойчивое певческое дыхание на опоре, высокая вокальная позиция, 
мягкая атака звука, точное интонирование, певучесть, напевность голоса 
(кантилена), четкая и ясная дикция, правильное артикулирование).  

•  Сформировать представление о художественной выразительности 
исполнения, раскрытии художественного содержания (фразировкой, 
нюансировкой, приемами вхождения в музыкальный образ, сценической, 
мимической выразительности). 

•  Обучение навыкам сценического поведения, умения работать с 
микрофоном. 

 
Метапредметные: 

• Развитие природных вокальных данных (расширение диапазона голоса, 
его силы, подвижности, тембральных и регистровых возможностей). 

• Развитие слуха, интонации, музыкальной памяти, чувства метро-ритма. 
• Развитие исполнительской сценической выдержки.  
• Развитие устойчивого интереса к музыке как виду искусства. 
• Развитие творческого потенциала и мотивации к творческой 

деятельности. 
• Духовно- нравственное развитие. 

  
 

Личностные: 
• Воспитание навыков организации работы во внеурочное время. 
• Воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умению 

концентрировать внимание, слух, мышление, память. 
• Воспитание трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении 

поставленных целей. 
• Воспитание культурной толерантности. 
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