


АННОТАЦИЯ 

Программа «Мастерство народного вокала» разработана для детей 7-13 лет, 

которые имеют ярко-выраженные музыкальные способности.  

Программа определяет содержание обучения вокалу, методы работы педагога по 

формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания музыкально 

одаренных вокалистов детских объединений «Казачата», «Забавушка». Одаренные дети 

для занятий по программе «Мастерство народного вокала» отбираются в процессе 

обучения по ДООП «Казачья песня». 

Актуальность. Многогранность народной песни позволяет комплексно развивать 

музыкальные данные детей, способствует формированию их художественного вкуса. 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребѐнка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 

В основу разработки программы легли эффективные методики и опыт работы с 

одаренными детьми таких авторов как Браз С.Л., Картавцевой М.Т., Куприяновой Л.Л. и 

других.   

В певческой деятельности творческое самовыражение обучающихся формируется в 

ансамблевом и сольном пении, одноголосном и двухголосном исполнении образцов 

вокальной музыки, в обогащении опыта вокальной импровизации.  

Программа нацелена на формирование практических умений и навыков в области 

вокального искусства. Вся работа ориентирована на обучение управлением голоса, 

преодоление в процессе пения трудностей, а также формирования вкуса и собственного 

сценического имиджа, развития артистизма, исполнительской свободы, речевых навыков, 

способности к самоанализу, уверенности в себе, снятия психологических барьеров и 

страха публичных выступлений. 

Воспитательный компонент программы представлен личностными 

образовательными результатами и направлен на формирование позитивных 

межличностных отношений в коллективе обучающихся, развитие и обогащение 

коммуникаций в ходе совместной познавательной деятельности. 

Задачи воспитательной работы соответствуют направлениям Рабочей программы 

воспитания БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО», модуль «Воспитание на 

учебном занятии». 

Отличительная особенность программы заключается в индивидуально-

личностном подходе к каждому обучающемуся в синтезе традиционного метода обучения 

и творческого подхода с использованием личностно-ориентированного развивающего 

обучения. 

Цель образовательной программы: развитие и совершенствование музыкальных 

и вокальных данных одаренных детей через познание народной песенной культуры. 

Планируемые результаты  

Группа результатов Результат 

Личностные  Умеет общаться и взаимодействовать со сверстниками и педагогом; 

Проявляет стремление к приобретению новых знаний, к 

самосовершенствованию (самопознанию, самооценке, 

саморазвитию), стремление к творческой самореализации. 

Метапредметные Проявляет мотивацию на получение новых знаний; 

Умеет самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и 

формулировать задачи, планировать пути достижения целей; 

Умеет организовать учебное сотрудничество с педагогом, 

сверстниками, работать индивидуально и в группе. 

Специальные по 

направленности 

Знает: 

- физиологические особенности своего организма; 



программы - строение голосового аппарата; 

- специфику функционирования артикуляционно-дыхательной 

системы; 

- как зарождается и извлекается звук; 

- вокальную терминологию. 

Умеет: 

- пользоваться диафрагматическим певческим дыханием; 

- самостоятельно работать над созданием своего сценического 

образа; 

- владеть сценической культурой; 

- выражать действие пением, словом, мимикой, жестом; 

- осуществлять сценический замысел в песне через действие на 

сцене; 

- ориентироваться в сценическом пространстве, свободно общаться 

с партнерами по сцене и зрительской аудиторией. 

 

Режим занятий.  

По 2 часа 2 раза в неделю 

Продолжительность академического часа 45 минут. Перемена между занятиями 

10 минут. 

Форма проведения занятий: беседа, мастер-класс, занятие-игра, открытое 

занятие, репетиция, класс-концерт, праздник, сводная репетиция, концерт, конкурс, 

фестиваль, творческий отчет, презентация. 

Наполняемость группы – 11 человек. 

Форма обучения: очная. 

 

Основные разделы учебно-тематического плана 

1. Введение. Народный вокал. 

2. Вокально-хоровые навыки  

3. Концертно-исполнительская деятельность  


