Описание
дополнительной общеразвивающей программы «Мир вокального искусства»
Дополнительная общеразвивающая программа «Мир вокального искусства»
составлена и разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования", федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержден Приказ Министерства образования и науки РФ
от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования", Концепцией развития
дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014
№1726), Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 от
29.08.2013 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», с требованиями
«Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10» (постановление
Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 г. N 189, в редакции
изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.06.2011 №85, изменение №2 утв.Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72, далее СанПиН 2.4.2. 2821-10), а также на основе
типовых программ по вокалу.
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 художественноэстетическом 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.
Формы и методы проведения занятий.
Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально.
Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются
поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями,
видеоматериалами.
Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни
композиторов-классиков, современных композиторов.
Занятие-постановка, репетиция- отрабатываются концертные номера, развиваются
актерские способности детей.
Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для

самих детей, педагогов, гостей.
Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, конкурсов,
фестивалей.
На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения:
– наглядно-слуховой;
– наглядно-зрительный;
– репродуктивный;
Одним из ведущих приѐмов обучения пению детей является демонстрация педагогом
академической манеры пения.
Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы «Мир вокального
искусства»

Программа относится к художественной направленности.
Рассчитана на 2 года обучения для детей от 7-18 лет; занятия проводятся 2 раза в
неделю, продолжительность занятий 40 минут; 74 часов в год. Нормативный срок
освоения программы 148 часов.

