
Аннотация на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 
программу вокального ансамбля 

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 
Направленность: художественная 

Тип программы: авторская 

Возраст учащихся: 5-14 лет 

Срок реализации: 4 года 

Уровень освоения: разноуровневая 

Год разработки программы: 2005 г. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 
«Планета детства»  в том, что она соотносится с тенденциями развития дополнительного 
образования и, согласно Концепции его развития, способствует: формированию и 
развитию творческих способностей учащихся, выявлению, развитию и поддержку 
талантливых учащихся, а также обеспечивает духовно-нравственное, гражданское 
и  патриотического воспитание. Программа направлена на  приобщение учащихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе  
Актуальность программы  также в том, на современном этапе развития общества она 
отвечает запросам детей и родителей,  формирует социально значимые знания, умения и 
навыки, оказывает комплексное обучающее, развивающее, воспитательное и здоровье 
сберегающее воздействие, а также  способствует формированию эстетических и 
нравственных качеств личности, приобщает детей к вокальному творчеству. 
Программа отражает одно из ведущих направлений современной массовой культуры – 
современную детскую песню. В последние годы особенно возросла необходимость 
участия детских вокальных коллективов в различных культурно-массовых мероприятиях 
(высокие требования к воспитанию сценической культуры и подбору репертуара 
соответственно возрасту). Это делает программу «Планета детства» социально 
востребованной. 

Новизна программы состоит в том, что: 
• впервые в содержание программы внесены разделы, предусматривающие знакомство 

учащихся с профессиями, связанными с вокальным творчеством и концертно-сценической 
деятельностью (артист – вокалист, участник вокального коллектива, педагог по вокалу, 
звукооператор, артист театра); 

• в усилении патриотической направленности – сохранении традиции детского массового и 
сольного  пения на основе лучших образцов отечественной детской вокальной музыки; 

• в придании особой значимости вокального творчества и концертно-сценической 
деятельности для здоровья детей и подростков (психологическая поддержка, 
дыхательные, физические упражнения); 

• в разработке методики создания детского творческого коллектива. 
Цель: выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, формирование и 
развитие их творческих способностей, а также  самореализация личности  и 
профессиональное самоопределение путем приобщения  к вокальному искусству и 
художественно-творческой деятельности на основе  российских культурных традиций и 
духовных ценностей. 
Воспитательные задачи: 

• Приобщить к российским традиционным духовным ценностям. 



• Воспитать чувство патриотизма, уважения к Отечеству. 
• Воспитать бережное уважение к традиции и наследию в области детской вокальной 

музыки. 
• Сформировать ответственное отношение к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию. 
• Сформировать доброжелательное и уважительное отношение к другому человеку, его 

мнению, готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

• Воспитать культуру общения и развить навык сотрудничества детей в коллективе, 
социуме. 

• Формировать ценность здорового и безопасного образа жизни 
• Воспитать трудолюбие, целеустремленность, чувство ответственности, требовательность, 

дисциплинированность. 
• Воспитать культуру поведения, речи и сценической культуры. 
• Воспитать любовь к музыке на основе национальных традиций, расширять и обогащать 

эмоциональный  мир ребенка посредством вокального искусства. 
• Сформировать общественно активную  личность, способную реализовать себя в социуме. 
• Сформировать детский творческий коллектив, ориентированный на успех, с высоким 

уровнем конкурентно способности и востребованности, 
• Создать «ситуацию успеха» для каждого ребенка. 
• Повысить уровень конкурентноспособности, востребованности, адаптации к условиям 

современной жизни. 
• Создать условия для профессионального самоопределения одаренного выпускника. 

Развивающие задачи: 
• Обучить детей самостоятельно ставить цель своего обучения и достигать ее, планировать 

пути достижения целей, осуществлять контроль и самоконтроль, самооценку своей 
деятельности. 

• Развить устойчивую мотивацию к индивидуальной и коллективной художественно-
творческой деятельности. 

• Развить творческое воображения и фантазию, эмоциональные и артистические качеств, 
умение выражать, анализировать свои чувства и эмоции в творческой деятельности. 

• Развить коммуникативные навыки. 
• Развить устойчивую мотивацию к ведению здорового образа жизни. 
• Сформировать навыки самодисциплины, взаимопомощи, ответственности за общий 

результат. 
• Развить интереса к профессиям, связанным с вокальным творчеством и концертно-

сценической деятельностью. 
• Сформировать и развить компетентность в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 
Обучающие задачи: 

• Сформировать систему знаний умений и навыков в области вокального искусства. 
• Расширить музыкальный и общекультурный кругозор, сформировать умение 

критического восприятия музыкальной информации. 
• Способствовать выявлению и раскрытию заложенных в ребенке творческих способностей. 
• Обучить музыкально-ритмическим и вокально-певческим исполнительским навыкам на 

основе здоровьесберегающих технологий. 
• Обучить основам дыхательных, общеукрепляющих и здоровье сберегающих упражнений. 
• Сформировать устойчивый интерес к концертно-сценической деятельности. 
• Способствовать популяризации современной детской песни на основе традиций детского 

массового вокального творчества. 
• Познакомить с профессиями, связанными с вокальным искусством и концертно-

сценической деятельностью. 



• Способствовать профессиональной ориентации одаренных учащихся. 
Условия реализации программы 
Кадровое обеспечение: согласно Профессиональному стандарту «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых» по данной программе может работать 
педагог дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 
соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального стандарта 
(Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт), а именно: коды 
А и В с уровнями квалификации 6. 
Дополнительную  общеобразовательную общеразвивающую программу вокального 
ансамбля  «Планета детства» реализует педагог дополнительного образования: 
Первушина Елена Анатольевна – образование высшее педагогическое, ФГБОУ ВПО 
«Борисоглебский государственный педагогический институт», 1995 год.  Педагог имеет 
высшую квалификационную категорию. 

  

Материально-техническое обеспечение программы: 
• помещение для аудиторных занятий: 
• наличие специально оборудованной студии, репетиционного зала со сценой и зеркалом; 
• фортепиано, синтезатор; 
• музыкальный центр, компьютер; 
• нотная библиотека, фонотека (фонограммы «+1», «-1»); 
• звукоусиливающая аппаратура – микшерный пульт, микрофоны, стойки для микрофонов, 

колонки. 
• методическая литература; 
• методические разработки занятий, мастер-классов, открытых мероприятий; 
• дидактический материал. 

Уровни  реализации программы - разноуровневая: 
• 1 год обучения (144 часа) - ознакомительный 

теория: 40 часов, практика: 80 часов, индивидуальна работа: 24 часа 

• 2 год обучения (144 часа) - базовый 
теория: 22 часа, практика: 86 часа, практика: 36 часа 

• 3год обучения (144 часа) - базовый 
теория: 27 часов, практика: 80 часов, индивидуальная работа: 37 часов 

• 4 год обучения (144 час) - углубленный 
теория: 20 часов, практика: 85 часов, индивидуальная работа: 39 часов  

Объем программы - 576 часов. 
Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

• воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, его истории. 
• наличие чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 
• удовлетворение образовательных потребностейучащихся в художественно-эстетическом, 

нравственном развитии , 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию. 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания; 



• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России, творческой деятельности эстетического характера. 

• формирование устойчивой мотивации к индивидуальной и коллективной художественно-
творческой деятельности; 

• наличие эмоционального отношения к искусству; 
• приобщенность детей к музыкальной культуре на основе знакомства с лучшими 

образцами отечественной песенной культуры; 
• создание сплоченного детского творческого коллектива с высоким уровнем 

конкурентноспособности и востребованности; 
• профессиональное самоопределение одаренного выпускника; 

Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
         Предметные результаты: 

• формирование основ музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их общей 
духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-
нравственного развития, социализации, самообразования, 

• организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 
жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

• развитие общих музыкальных способностей учащихся, а также образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 
анализа  музыкальных образов; 

• формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 
деятельность (слушание музыки, пение, драматизация музыкальных произведений, 
импровизация, музыкально-пластическое движение); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 



• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 
классическому и современному музыкальному наследию; 

• овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства. 
В конце первого года обучения учащиеся будут знать: 

• правила ухода за голосом, постановки корпуса при пении, 
• дирижерский жест, 
• значение специальных терминов: звук, голос, певческое дыхание, ансамбль, унисон, 

солист, песня, лад (мажор, минор), мелодия, 
• структуру песни (куплет, припев), мелодия, аккомпанемент, фонограмма. 

будут уметь: 
• определять характер звучания песни, 
• осмысленно, четко и выразительно произносить текст песни, 
• начинать и заканчивать песню по дирижерскому жесту, 
• правильно пользоваться певческим дыханием (быстро и бесшумно брать дыхание, делать 

задержку воздуха перед пением, экономно расходовать дыхание), 
• петь своим, в речевой позиции, естественно звучащим голосом, следить за тем, чтобы не 

было форсированного звука, 
• чисто интонировать интервалы определять движение мелодии, 
• слышать себя в ансамбле и звучание ансамбля в целом, 
• импровизировать движения в соответствии с характером музыки, 
• посредством мимики, жеста, а также с помощью рисунка выразить чувства и эмоции, 

вызванные музыкальным произведением, песней. 
В конце второго года обучения учащиеся будут знать: 

• упражнения для развития дыхания и укрепления мышц диафрагмы, 
• отличительные особенности народной и эстрадной песни, 
• гигиена голоса, 
• понятия: тема песни, фраза, художественный образ, форма (завязка, кульминация, 

развязка), диапазон, тембр, размер, ритм, средства музыкальной выразительности. 
• устройство и правила работы с микрофоном, фонограмма, +,-. 

будут уметь: 
• самостоятельно начинать и заканчивать песню, сохранять темп, точно выполнять 

ритмический рисунок, петь, используя все средства музыкальной выразительности, 
• выравнивать звучность гласных, правильно, четко произносить согласные, 
• сохранять дыхание на более продолжительных фразах, петь с ощущением опоры, менять 

характер дыхания в зависимости от характера песни или ее части, 
• петь на зевке в высокой певческой позиции; петь в речевой позиции, петь в унисон с 

элементами двухголосия  (канон, периодическое двухголосие), 
• начать и закончить выступление, согласно нормам сценической культуры, 
• отличительные особенности народной и эстрадной песни, 
• выразить свое восприятие музыки посредством эмоций, слова, танца, рисунка, 
• правила поведения на концерте (в зале и на концертной площадке); 

В конце третьего года обучения учащиеся будут знать: 
• технические возможности звукоусиливающей аппаратуры, 
• отличительные черты сценического костюма, 
• критерии оценки и вокального ансамбля и солиста-вокалиста на конкурсах и фестивалях 

детского творчества; 
будут уметь: 

• сделать слуховой анализ песни (строение, развитие мелодии, ладовый строй и т.д.) 



• определить жанр и стиль музыкального произведения, определить идею, тему песни, 
конкретизировать художественный образ и предложить адекватную им форму 
сценического оформления (костюм, атрибуты), 

• чисто петь двухголосие, 
• самостоятельно следить за уравновешенным, слитным и согласованным звучанием 

ансамбля, соблюдая единство темпа, ритма, динамики, 
• пользоваться микрофоном, контролировать звучание через звукоусиливающую 

аппаратуру, 
• качественно провести репетицию, 
• самостоятельно начинать и заканчивать музыкальный номер, исполнять его как в статике, 

так и в динамике, в зависимости от содержания; владеть жестом, импровизировать 
сценическое движение, 

• быть взаимозаменяемыми, 
• справляться со сценическим волнением, 
• проанализировать свое выступление, адекватно относиться к результатам конкурсов и 

фестивалей. 
В конце четвертого года обучения учащиеся будут знать: 

• отличительные черты концертного и конкурсного репертуара, 
• технические условия проведения концерта, 
• уровень, условия проведения и статус конкурсов и фестивалей детского творчества; 
• особенности профессии артиста – вокалиста, специфику профессиональной деятельности 

звукорежиссера, аранжировщика. 
будут уметь: 

• самостоятельно выбрать репертуарный номер, 
• разобрать вокальный номер (через содержание выразить художественный образ, 

определить вокально-технические трудности), 
• чисто петь двухголосие, импровизировать подголоски, петь а сареllа, 
• самостоятельно контролировать качественное звучание ансамбля, быть 

взаимозаменяемыми, 
• грамотно работать со звукоусиливающей аппаратурой, 
• самостоятельно провести репетицию, 
• исполнить музыкальный номер, в соответствии со всеми требованиями концертно-

сценической деятельности, 
• адаптироваться в условиях конкурса, 
• объективно оценивать и анализировать свои выступления, адекватно относиться к 

результатам конкурсов и фестивалей по профилю, 
• принять участие в мастер-классе по вокалу. 

 


