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Аннотация к общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Поющая планета»  

Возраст обучающихся: 7-15 лет. Автор программы - Кудрявцева О.И. -педагог 

дополнительного образования- совместитель. Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Полный объем учебных часов – 408 часов, включая проведение концертов. ЦЕЛЬЮ 

программы является - приобщение ребёнка к искусству сольного, ансамблевого и хорового 

пения, развитие мотивации к творчеству; формирование высоких духовных качеств и 

эстетики поведения средствами вокального искусства. 

В ходе достижения цели предполагается решение следующих основных задач: 

Обучающие: 

 сформировать навыки певческой установки обучающихся; 
 сформировать знания о строении голосового аппарата и охране певческого голоса; 

 сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 

 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; 

 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 предлагаемой образовательной программы заключается в 

художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к 

музыкальной культуре, раскрытии в детях разносторонних способностей. 

Данная программа особенно актуальна на сегодняшний день, т.к. базируется на 

анализе педагогического опыта и на анализе детского и родительского спроса на 

дополнительные образовательные услуги в школе. 

 Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В 

процессе обучения дети осваивают основы вокального исполнительства, развивают 

художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского 

мастерства, приобретают опыт работы в группе. 

 Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к творчеству, 

развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками 

вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом 

передавать внутреннее эмоциональное состояние, разработана программа 

дополнительного образования детей «Поющая планета», направленная на духовное 

и музыкальное развитие обучающихся. 



 Новизна программы 



  Особенность программы «Поющая планета» в том, что она разработана для детей 

общеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться красиво и 

грамотно петь. При этом дети не только разного возраста, но и имеют разные 

стартовые способности. 

 В данных условиях программа - это механизм, который определяет содержание 

обучения вокалу школьников, методы работы педагога дополнительного 

образования по формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы 

воспитания вокалистов. Новизна программы в первую очередь в том, что в ней 

представлена структура индивидуального педагогического воздействия на 

формирование певческих навыков обучающихся. 



 Педагогическая целесообразность образовательной программы “Поющая 

планета” определена тем, что ориентирует воспитанника на приобщение каждого 

ребенка к музыкальной культуре, применение полученных знаний, умений и 

навыков данного вида творчества в повседневной деятельности, улучшение своего 

образовательного результата, на создание индивидуального творческого продукта. 

Используемые формы, методы и средства, в ходе образовательного процесса, 

значительно расширяют кругозор детей. 

 Каждое занятие строится по схеме: 

 – дыхательная гимнастика; 
 – речевые упражнения; 

 – распевание; 

 – работа над произведением; 

 - концертная постановка номера; 

 – анализ занятия; 

 – задание на дом. 

 Концерты и выступления. 

 Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников студии и их 

способностей. Песни с хореографическими движениями, или сюжетными 

действием должны быть значительно легче в вокальном отношении, чем вся 

остальная программа, так как при их исполнении внимание ребят, кроме пения, 

занято танцевальными движениями или актёрской игрой. 

 Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она 

должна быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам. 

 Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими сверстниками 

– всё это повышает исполнительский уровень детей и воспитывает чувство 

гордости за себя. 

 Предполагается, что в конце 1 года обучения обучающиеся должны: 

  - петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с сопровождением 

и без сопровождения инструмента, под фонограмму; 

- правильно брать дыхание в начале пения. 

 Предполагается, что в конце 2 года обучения обучающиеся должны: 

- петь чистым естественным звуком, легко, нежно — звонко, мягко, правильно 

формировать гласные и произносить согласные звуки; — петь на одном дыхании 

более длинные фразы, тянуть звук; 

- понимать дирижёрские жесты и следовать им; 

- знать средства музыкальной выразительности. 

- петь под фонограмму в группе и соло; 

 - уметь преодолевать мышечные зажимы; 

- уметь вести себя в коллективе. 

 

Предполагается, что в конце 3 года обучения обучающиеся должны: 



- петь в диапазоне ( первые голоса — си м. октавы – ми 2-ой октавы; вторые 

голоса – ля м. октавы – ре 2 октавы); 

- соблюдать при пении певческую установку; 

- петь на цепном дыхании; 

- уметь брать быстрый вдох в подвижных песнях, петь на легато, стаккато, нон 

легато; 

- уметь петь выразительно, осмысленно несложную напевную песню; 

- уметь чисто и слаженно петь двухголосные песни; 

- уметь при содействии руководителя делать исполнительский анализ; 

- петь под фонограмму 2-голосные произведения. 

- обладать артистической смелостью, непосредственностью и 

самостоятельностью; 

 - испытывать потребность к певческой деятельности; 

- иметь усовершенствованный речевой аппарат, развитый вокальный слух. 
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